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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЕМЫХ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ

Волкова Марина Геннадьевна

к.пс.н., доцент
ФГКВОУ ВО Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Аннотация: Проанализированы возможности использования некоторых компьютерных технологий для
формирования исследовательских умений обучаемых.
Ключевые слова: технология, исследование, формирование умений
SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF STUDENTS IN THE STUDY OF
PHYSICS
Volkova Marina Gennadievna

Abstract: The possibilities of using some computer technologies for the formation of students ' research skills
are analyzed.
Key words: technology, research, skills development
Несомненно, что именно в целях индивидуализации, обеспечения дистанционности и вариативности образовательного процесса необходимо применять современные образовательные технологии.
С другой стороны эти технологии ориентированы и на академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Отметим, что преподавателю внедрение в образовательный
процесс современных образовательных и информационных технологий позволяет:
 Не только закрепить умения и навыки в различных областях деятельности, но и отработать
глубину и прочность знаний;
 развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную и
исследовательскую деятельность;
 выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого обучаемого;
 воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий.
Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий никогда не заменят полностью традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь
педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации
учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты.
Существующая ныне система образования предоставляет преподавателю возможность выбрать
и использовать «свою» инновационную технологию, адаптированную под его собственный стиль преподавания и стиль общения с учебной группой. А формируя таковую технологию, конечно, преподаватель сам по-новому вглядывается и анализирует собственный опыт работы.
Именно сегодня для успешного проведения занятия необходимо осмыслить по-новому собственVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. При этом нельзя забывать, что занятие будет продуктивным только тогда, когда между преподавателем и обучаемым существуют взаимосвязь, взаимодействие и взаимопонимание.
Одним из направлений использования компьютерных технологий в явном или неявном виде, от
условий проведения занятий, является использование программного обеспечения «Открытая физика».
Это позволяет обучаемым извлечь максимально полную учебную информацию, заложенную в них. Работа с такими моделями по специально разработанным инструкциям в достаточно скором времени
приводит к формированию у обучаемых общих подходов к изучению (исследованию) компьютерных
моделей и становлению обобщенных умений. Не менее важно целенаправленное формирование у
обучаемых умения самостоятельно строить ответ по тексту, включающему компьютерные модели на
основе соответствующих обобщенных планов, и воспроизводить по ходу ответа важнейшие этапы работы моделей в виде рисунков.
Другими словами, такое использование технологии – это, прежде всего, диалоговое обучение, в
ходе которого осуществляется взаимодействие между обучаемым и преподавателем, взаимодействие
между самими обучаемыми.
Некоторые преподаватели ошибочно считают, что раздаточный материал к таким компьютерным
моделям используется для облегчения их работы и бездумно включают в него лишь формулировку темы, вопросов, задач занятия, реже таблицы постоянных [1, с. 364-365]. Однако, использование раздаточного материала на занятиях применяется отнюдь не для этого, а должным образом подготовленный
(а на это требуется тоже немалая доля и времени и знаний и умений и творческий подход преподавателя) должен реализовывать личностно-ориентированный подход к обучаемым и обеспечение интерактивных методов обучения. Через них идет проверка освоения изучаемой темы, приучает обучаемых
к самостоятельной добыче знаний, формирует умения работы с техническими источниками информации, взаимодействию между собой и развивает логическое мышление [2, с. 208]. Проектирование занятия с информационно-компьютерными технологиями, с применением «Открытой физики» требует от
преподавателя больших временных затрат, терпения, усидчивости. Естественно, моделирование различных явлений ни в коем случае не заменяет настоящих, “живых” опытов и экспериментов, но в сочетании с ними позволяет на более высоком уровне объяснить смысл происходящего.
Приведем ниже несколько примеров заданий из раздаточного материала, используемого в группах студентов на практических занятиях по физике, рассчитанных на групповую форму работы. Так
при изучении темы «Физические основы ядерного оружия и ядерной энергетики» по представленной
схеме ядерного реактора обучаемым предлагается описать его устройство и принцип действия. При
изучении процессов происходящих в RC и RL контурах группам обучаемых предлагаются соответствующие схемы с известными параметрами контура (что при проведении практического занятия в аудитории, а не лаборатории позволяет заменить реальный контур практически «виртуальным»). За определенное отведенное на решение задачи время каждая группа должна рассчитать остальные параметры
и физические величины данных процессов, построить функциональные зависимости заряда или силы
тока в контуре от времени. Также обучаемые должны сформулировать вывод о том, как следует изменить параметры данного контура для достижения определенного, заданного в карточке задания, результата (Рис.1.).
Опираясь на собственный опыт работы, могу с уверенностью утверждать, что использование
информационно-коммуникационных технологий при условии правильного определения их дидактической роли и места на практическом или семинарском занятии вызывает у обучаемых настоящий интерес. Это однозначно мотивирует обучаемых, включает в работу всех, позволяет эффективнее использовать учебное время, быстро установить обратную связь и преодолеть субъективизм выставления
оценок.
Конечно, кроме учебных компьютерных курсов компании ФИЗИКОН, используем и другие информационные ресурсы для пополнения своей базы материалов. Так, например, это сайт «Ядерная
физика» в интернете, который был создан в 2000 году силами кафедры общей ядерной физики физического факультета МГУ при содействии и на технической базе Научно-исследовательского института
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ядерной физики (НИИЯФ) МГУ, «Портал естественных наук: Физика» и другие [3. с. 38].

Рис. 1. «Окно» для изучения процессов в цепи RL
В заключение хочется отметить, что подбор заданий для выполнения обучаемыми должен быть
ориентирован на их будущую профессию. Задания должны содержать неопределенность, которую
необходимо разрешить при исследовании реального объекта. Для выполнения каждого задания целесообразно предложить несколько способов получения результата. При решении таких задач обучаемые приобретают опыт поисковой деятельности, учатся находить новые пути решения традиционных
проблем.
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Аннотация: Решением проблем химического синтеза и ограниченности ископаемого топлива, имеющих глобальное значение, является применение катализаторов, которые предлагают пути к более чистому и экологичному производству и уменьшению нашей зависимости от нефтяного сырья.
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CHEMICAL SYNTHESIS USING A NEW GENERATION OF CATALYSTS
Makukha Ekaterina Dmitrievna
Abstract: The solution to the problems of chemical synthesis and the limitations of fossil fuels, which are of
global significance, is the use of catalysts that offer ways to cleaner and more environmentally friendly production and reduce our dependence on oil raw materials.
Key words: oil, chemical synthesis, catalyst, fuel, hydrogen.
Синтез и производство химических веществ и химических продуктов, как правило, происходит из
углеводородного сырья. Тот же водород, часто называемый «чистым топливом» и важным компонентом многих химических реакций, поступает из такого сырья. Тем не менее, в данный момент идет разработка методов для чистого химического производства из альтернативных, возобновляемых видов
сырья. Чтобы достичь этого, проектируются и разрабатываются катализаторы нового поколения, которые не только открывают многочисленные возможности в химическом синтезе, но также используют
альтернативные источники водорода для таких реакций.
Многие современные материалы и химикаты начинают свою жизнь как ископаемое топливо. От
пластмассы до бензина ископаемое топливо, такое как сырая нефть и природный газ, все еще широко
используется для извлечения и синтеза многих химических соединений, на которые мы полагаемся в
нашей повседневной жизни. Однако ископаемое топливо является ограниченным ресурсом, и с его добычей и переработкой связаны экологические штрафы. Потенциально растущие цены на топливо могут
сделать чрезмерно дорогостоящим извлечение химических веществ, которые являются основными исходными ингредиентами для многих синтетических процедур, таких как производство лекарств или полимерных материалов.
Возможно, одним из самых удивительных соединений, получаемых из ископаемого топлива, является водород. Большая часть водорода производится из природного газа в процессе, требующем
очень высоких температур, при котором также образуется углекислый газ. Несмотря на кажущееся
изобилие атомов водорода в составе молекул воды и углеводородов, молекулярный водород (Н 2) на
самом деле очень редко встречается на Земле, поскольку большая его часть покидает атмосферу.
Тем не менее, водород является ключевым компонентом в одном из наиболее важных типов химической реакции - гидрирования. Реакции гидрирования включают добавление молекулярного водорода к другому соединению и обычно облегчаются присутствием катализатора. Эти реакции повсеместны в промышленном синтезе; именно так растительные масла перерабатываются в жиры, такие
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как маргарины, или для производства парафинов и нафтенов для использования в качестве топлива.
Американские ученые нашли несколько альтернативных способов получения водорода, которые
не зависят от использования ископаемого топлива, и предложили различные методики модификации
катализаторов для реакций гидрирования. Это должно либо уменьшить, либо устранить потребность в
водороде в этих реакциях, найти новые способы использования альтернативных источников водорода,
которые оказывают гораздо меньшее воздействие на окружающую среду.
Одной из реакций, которая особенно вызывает интерес, является превращение фурфурола в
фурфуроловый спирт. Фурфурол - это молекула, полученная из биомассы, такой как кукурузный початок и сахарный тростник, которая может селективно гидрироваться с образованием очень ценного
фурфуролового спирта, используемого в производстве смол, каучуков и в качестве строительного блока для синтеза лекарств. Есть также много химических производных, которые имеют многочисленные
применения в синтезе полимеров.
Возможность получения таких химикатов для строительных блоков из источников, не являющихся нефтяным сырьем, крайне актуальна, но одной из проблем гидрирования и обработки фурфурола
является использование очень вредных для окружающей среды медно-хромитовых катализаторов. Существует альтернативный подход для этого аспекта, использование специально разработанного катализатора, который не только создает меньший риск для окружающей среды, но и снижает использование водорода в процессе.
Идеальный катализатор - это катализатор, который избирательно способствует образованию желаемого продукта реакции, делает это с хорошей эффективностью и имеет максимально длительный
срок службы до того, как произойдет разложение каталитического материала. Для гидрирования фурфурола с определенным успехом использовались катализаторы на основе золота, поскольку они имеют очень высокую селективность в отношении желаемого продукта гидрирования.
Основным недостатком золотых катализаторов были относительно низкие скорости реакции, поэтому коммерческое использование таких катализаторов также включает использование избытка водорода под давлением для компенсации этого. Использование газов под высоким давлением сопряжено
со многими проблемами безопасности, и значительная часть водорода, используемого таким образом,
по существу теряется, поскольку остается непрореагировавшей. В настоящее время продолжается
разработка так называемых «спаренных катализаторов», в которых для решения этой проблемы используется комбинация металлов, таких как золото и медь. Они увеличили использование водорода на
несколько порядков по сравнению с исключительно золотыми катализаторами.
Причина, по которой эти связанные катализаторы настолько эффективны, заключается в том, что
они сочетают взаимодополняющие реакции гидрирования и дегидрирования на двух присутствующих
металлах. На участке золота происходит нормальная реакция гидрирования, но на участке меди происходит дополнительная реакция дегидрирования с образованием водорода, необходимого для подпитки реакций на участках золота. Все, что требуется, - это химическое вещество, которое может действовать как подходящее сырье для дополнительной реакции.
Разработчики уже смогли успешно распространить этот подход для освоения катализаторов нового
поколения для других важных реакций для получения аминов и иминов с множеством применений в химическом синтезе. Такие связанные реакции предлагают не только более безопасный путь к крупномасштабному химическому синтезу, но также и путь, который позволяет гораздо более эффективно использовать водород. Также рассматривается использование муравьиной кислоты, побочного продукта многих
процессов биопереработки, в качестве источника водорода для таких реакций. Такой подход легко масштабируется для крупномасштабной химии с непрерывным потоком, которая является гораздо более
эффективным подходом к химическому синтезу, чем обычное производство отдельных партий.
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Abstract: In the article suggested the design of a device for converting equalizing current using a compensating winding, which meets the requirements for accuracy and reliability on the part of various automated systems for controlling, monitoring and measuring currents.
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reliability.
Эффективное управления энергоресурсами отвечает интересам как производителей, так и потребителей электроэнергии, и особое значение оно получило в момент перехода к рыночной экономике
Точный контроль выработки и учет потребления электроэнергии является одним из путей решения
этой задачи. Важным компонентом этого процесса является обеспечение его инструментами контроля.
К таким инструментам относится совокупность систем приборов, алгоритмов их управления, устройств
сопряжения, каналов связи и прочего, используемого мониторинга процесса энергопотребления. На это
направлены и внедряемые в систему тягового
электроснабжения автоматизированные системы контроля и учета потребления электроэнергии
(АСКУЭ), являющиеся базой инструментального контроля.
Как было отмечено в работе [1], в настоящее время система АСКУЭ используется только для
учета электрической энергии. Однако, она оставляет без внимания направления, реализация которых
возможна за счет непрерывного контроля параметров работы системы тягового электроснабжения, что
характерно для АСКУЭ. Одновременно система АСКУЭ за счет постоянного мониторинга энергетических параметров является базой как для построения математической модели системы, так и для и поVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строения сети Smart Grid [2, 3], работа которой в условиях скоростного и тяжеловесного движения
направлена на повышение эффективности энергопотребления.
Железная дорога, электрифицирована на переменном токе, является потребителем с неравномерной нагрузкой со свойствами нелинейности. Тяговые подстанции получают питание от различных
узлов одной или нескольких энергосистем, при этом тяговая сеть представляет собой приемник электрической энергии, питание которого не может быть осуществлено от одной точки. В точках присоединения тяговых подстанций к энергосистеме их напряжения различаются и по модулю и по фазе, что
обуславливает протекание токов и потоков мощности между подстанциями, в том числе и при отсутствии тяговой нагрузки. Связи между системами внешнего и тягового электроснабжения принято оценивать уравнительными токами, характерными для тяговой сети [4]. Этими токами обуславливаются
дополнительные потери электроэнергии в контактной сети независимо от наличия поездов на перегоне. Эти токи фиксируются счетчиками подстанций, но не измеряются счетчиками электровозов, что
обуславливает разницу в показаниях счетчиков, установленных на электровозах и на тяговых подстанциях.
Недостатки режима работы системы тягового электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока усиливаются несовершенной системой учета электрической энергии на
тяговых подстанциях и электроподвижном составе. Так, для оценки разницы в показаниях счетчиков на
электровозах и подстанциях кроме значения уравнительного тока необходимо знать размеры движения
поездов.
Однако, на фидерах контактной сети отсутствует учет электроэнергии, что не позволяет производить исследование баланса принятой и распределенной электрической энергии [5]. Отсутствие учета
и контроля электроэнергии на фидерах контактной сети не позволяет контролировать потребление
электроэнергии по плечам питания, определять зоны с повышенным расходом электроэнергии на тягу
и вырабатывать службам Э и Т решения по снижению расхода электроэнергии на тягу в подстанционных зонах. В итоге, общая погрешность в учете электроэнергии на тягу поездов составляет не менее
10%, что влечет за собой появление в системе тягового электроснабжения доли условных потерь [6].
Учитывая все сказанное выше, на сегодняшний день существует необходимость разработки автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ), с учетом выше указанных факторов. Это позволит уменьшить расход энергии в системе тягового электроснабжения, выявить зоны с
повышенными потерями, разработать мероприятия по снижению потерь энергии и повысить техникоэкономическую эффективность тяговой сети. Для раскрытия полного расхода электрической энергии
также необходим учет расхода электроэнергии по фидерам контактной сети и учет ее на электроподвижном составе.
Создание и внедрение системы АСКУЭ с указанными свойствами позволит:
‒контролировать учет электрической энергии электроподвижным составом;
‒совершенствовать технический учет электроэнергии на электроподвижном составе;
‒нормировать электрическую энергию, затрачиваемую на отопление пассажирских вагонов;
‒контролировать расход электрической энергии электровозами со смежных участков электрифицированных железных дорог.
Основными задачами по внедрению АСКУЭ являются:
–организация текущего контроля электропотребления электровозами на тягу
поездов;
‒правовое обеспечению средств АСКУЭ, которое возможно с применением измерительных преобразователей на стороне высокого и низкого напряжений тягового трансформатора;
–внедрение современных приборов учета электроэнергии;
‒осуществление привязки энергопотребления электроподвижного состава к обслуживаемой
зоне.
Доля затрат на потери электроэнергии в тяговой сети, вызываемых несовершенством условий
сопряжения систем тягового и внешнего электроснабжения, становится значительной составляющей в
эксплуатационных расходах железных дорог. В настоящее время учет электроэнергии на электропоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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движном составе производится индукционными и электронными счетчиками электрической энергии с
невысоким классом точности, так денежные расчеты по их показаниям не производятся и главное их
назначение состоит в техническом учете электроэнергии. Поэтому более остро стоит задача разработки способов и средств измерения уравнительных токов [7]. Это делает актуальным поиск путей дальнейшего совершенствования преобразователей больших токов, тем более, что известные решения часто не дают желаемых результатов.
Авторами разработано несколько вариантов преобразователей больших токов (ПБТ), построенных с использованием магнитомодуляционного эффекта, предназначенных как для преобразования
постоянного тока, так и для преобразования переменного тока [8].
В настоящей работе авторами предложена конструкция измерительного преобразователя тока,
отвечающего требованиям АСКУЭ как на стороне высокого напряжения (25 кВ) так и на стороне низкого
напряжении (3,3 кВ) тягового трансформатора [9].

Рис. 1. Конструкция измерительного преобразователя тока
Измерительный преобразователь тока (рис.1) построен на основе магнитомодуляционного эффекта с продольной модуляцией и состоит из крайних стержней 1 и 2, магнитопровода центрального
стержня с вырезом 3, токоведущей шины c измеряемым током 𝐼𝑥 , компенсирующей обмотки 𝑊к , намотанной на стержень 1, выходной обмотки 𝑊вых , охватывающей центральный стержень с вырезом 3.
Принцип работы преобразователя заключается в том, что при протекании измерительного тока
𝐼𝑥 по шине, а также при подключении компенсирующей обмотки 𝑊к к источнику переменного напряжения образуется компенсирующий ток (на рис. не показан), а в стержнях 1 и 2 возникают магнитные потоки, пропорциональные соответствующим токам.
При одинаковом направлении токов в шинах магнитные потоки Фл(к) ˏ и Фп(и) замыкаются по
крайним стержням 1 и 2 и через центральный стержень 3 в противоположных направлениях. Выходную
обмотку 𝑊вых ˏ пронизывают магнитные потоки Фл(к) ˏ и Фп(и) ˏ встречного направления. Если токи в
шинах не равны между собою, то результирующий поток Ф0(р) является разностью потоков, Фл(к) ˏ и
Фп(и), а соответствующее напряжение на выходе выходной обмотки определяется производной разности потоков Фл(к) ˏ и Фп(и) по времени:
𝑑(Ф

−Ф

)

𝑑Ф

л(к)
п(и)
𝑈вых = −𝑊вых
= −𝑊вых 𝑑𝑡0(р),
𝑑𝑡
где 𝑊вых , – число витков выходной обмотки.
Применение компенсирующих и магнитомодуляционных обмоток в качестве чувствительного
элемента позволяет повысить точность и надежность преобразования, по сравнению с преобразователем на элементе Холла. Таким образом, данное устройство преобразовывает переменный ток в пропорциональную ему величину переменного напряжения с высокой степенью точности, что позволяет
применять его в качестве измерительного устройства в АСКУЭ для контроля и измерения токов.
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Аннотация: статья посвящена оценке влияния затопления горных выработок закрытых шахт на деформации массива горных пород и состояние поверхностных строительных объектов, отмечено влияние технологии отработки угольных пластов и свойств пород на неравномерность развития деформаций поверхности земли и соответственно на состояние зданий.
Ключевые слова: горный массив, затопление, разупрочнение, горное давление, деформации, трещинообразование.
IMPACT OF MINE CLOSURES ON SAFETY CONSTRUCTION SITES
Dmitrienko Vladimir Aleksandrovich,
Alimova Karina Sergeevna
Abstract: Article is devoted to assessment of impact of flooding of mine workings of closed mines on deformation of rock massif and state of surface construction objects, the influence of coal formation development
technology and rock properties on non-uniformity of development of earth surface deformations and accordingly on state of buildings is noted.
Key words: mountain range, flooding, softening, mountain pressure, deformations, cracking.
Горнодобывающие отрасли промышленности страны оказывают наибольшее негативное влияние на окружающую среду, воздействуя на воду, землю и воздух. Проектирование и строительство
различных горных объектов осуществляется с учётом возможных рисков, а во время работы горных
предприятий экологическая безопасность находится под постоянным контролем.
Считается, что после закрытия горных предприятий воздействие на природную среду должно
стабилизироваться. Но исследования показывают, что после закрытия шахт в Восточном Донбассе,
длительное время происходят изменения состояния окружающей природной среды. В основном это
проявляется в загрязнении подземных вод; подтоплении и заболачивании территорий; проседании
дневной поверхности; расширении путей миграции газов.
Вопросам прогнозирования оседания дневной поверхности при добычи полезных ископаемых
посвящено множество исследований, разработаны методики расчёта учёта деформаций при возведении поверхностных объектов и конструктивные мероприятия по их безопасной эксплуатации. Однако
поведение подработанных горных массивов после «мокрой консервации» трудно поддаётся прогнозированию, поскольку при этом решающими факторами становятся гидрогеологические, подчиняя себе
геомеханические [1-2].
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Это обстоятельство существенно осложняет применение прогрессивных технологий и материалов при возведении и эксплуатации малоэтажных зданий. Поэтому оценка надёжности и безопасности
облегчённых строительных конструкций имеет очень важное значение.
Программа реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса, обусловившая
закрытие шахт в Ростовской области, привела к существенному изменению состояния окружающей
природной среды. С массовым закрытием шахт связано развитие современных природно-техногенных
процессов, среди которых можно выделить:
загрязнение подземных вод;
подтопление и заболачивание аграрно-освоенных земель и территорий промышленногражданской застройки;
подвижки массивов горных пород и проседание дневной поверхности;
практически не контролируемое расширение путей миграции взрывоопасных газов.
При закрытии шахт методом «мокрой» консервации от 20 до 40 % территорий работ в границах
горнопромышленных районов могли оказаться подтопленными и заболоченными, что потребовало создания специализированных организаций по откачке воды из затопленных горных выработок.
Горнотехнические условия шахт Восточного Донбасса обусловили объем выдаваемой на поверхность породы 300 и более тонн на 1000 т угля. Складирование выдаваемой из шахт породы также привело к нарушению экологического равновесия: загрязнению атмосферы, деформациям и осадкам земной
поверхности, потере площадей земельных участков, отводимых под отвалы [3].
С точки зрения строительства наиболее негативным фактором является деформация поверхности земли. Поскольку горный массив представлен множеством пород с различными свойствами, то
процессы разупрочнения могут значительно различаться по времени. Это как правило сопровождается
неравномерными деформациями, величина которых может достигать критических значений для строительных конструкций.
Системы управления кровлей и системы охраны шахт Восточного Донбасса, как подземных объектов, так и поверхностных вносят свой вклад в процессы осадки поверхности, поскольку магистральные
выработки с сечением иногда более 20 м2, как правило охранялась путем оставления двухсторонних целиков угля, а подготовительные разными охранными конструкциями. Управление кровлей отрабатываемых пластов осуществлялось полным обрушением.
Основные смещения поверхности происходили после отработки пластов и учитывались при проектировании новых объектов на поверхности. Во второй половине 20 века на территории города Шахты
в Ростовской области 14 угледобывающих предприятия отрабатывали четыре пласта на разных глубинах. Ранее были отработаны пласты на верхних горизонтах закрытыми предприятиями. Поскольку горные работы на территории города велись непрерывно почти до конца 90 х годов прошлого века, то
подземные воды с верхних горизонтов перетекали по разрушенным массивам на нижележащие и откачивались на поверхность действующими горными предприятиями. То есть полное затопление выработанных пространств отсутствовало. Деформационные процессы после отработки участков полезного
ископаемого относительно быстро стабилизировались.
Ситуация изменилась в конце прошлого века в связи с массовым закрытием и затоплением шахт.
В последние годы работы угледобывающих предприятий отработка пластов производилась на глубинах близких и даже превышающих 1000 м. В нетронутом массиве на такой глубине имелось до 16 водоносных горизонтов, как правило приуроченным к прочным породам - песчаникам и песчанистым
сланцам. Разделялись обводнённые пласты слабыми глинистыми сланцами, которые являлись водоупорами.
Разрушение водоупоров в процессе горных работ привело к перетокам воды из верхних горизонтов на нижние, откуда затем откачивалась на поверхность водоотливными установками действующих
шахт. Таким образом, большая часть горного массива не увлажнялась. Однако после массового закрытия горных предприятий в нашем городе в конце прошлого века началось затопление массива пород,
поскольку прекратилась откачка воды. При этом даже возникла угроза подтопления отдельных районов
города.
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Для предотвращения подтопления жилых массивов в г. Шахты организовано предприятие, обеспечивающее искусственное понижение подземных вод путем откачки глубинными погружными насосами. Три участка этого предприятия до настоящего времени осуществляют откачку более 1500 м 3 подземных вод в час. Несмотря на огромный объём и продолжительность откачки (более 20 лет), горный
массив полностью затоплен.
На больших глубинах горные породы подвержены значительному давлению. Разгрузка, после
отработки полезного ископаемого, и реализация упругих деформаций, приводит к интенсивному трещинообразованию и разрушению слабых пород. Следовательно, пласты глинистых сланцев, составляющие в стратиграфическом строении региона иногда более 20% толщи пород, практически полностью оказываются водонасыщенными.
Увлажнение глинистых сланцев сопровождается их разупрочнением и деформированием под
действием веса вышележащих пород. Причём пластичность влажных глинистых горных пород и значительное горное давление способствуют заполнению пустот не только в пределах пласта сланца, но и
частичному выдавливанию массы в трещины смежных пластов пород.
Этот процесс сопровождается осадкой вплоть до поверхности. Поскольку деформирование происходит в течение длительного времени, то равномерная осадка не представляет опасности для поверхностных объектов. Однако технология выемки пластовых полезных ископаемых предполагает
наличие транспортных выработок, которые охраняются специальными конструкциями для поддержания их в рабочем состоянии. Кроме этого высота транспортных выработок в 2-4 раза превышает мощность полезного ископаемого, а крепь имеет различные характеристики, что определяет, как величину,
так и время проявления осадки.
Таким образом, указанные факторы существенным образом оказывают влияние на процессы
деформирования массива пород как в пространстве, так и во времени. Это обстоятельство существенно изменяет напряжённо-деформированное состояние (НДС) конструкций эксплуатируемых и вновь
строящихся зданий на поверхности, поскольку численные критерии и коэффициенты такого влияния,
особенно с учетом совместного действия факторов обводнения и горного давления определить невозможно. Поэтому даже на небольших участках массива возможны различные величины деформаций.
По сложившейся в регионе традиции строительство зданий с несущими ограждающимися конструкциями из каменных материалов. Поэтому в последние годы всё чаще на зданиях, которые охранялись даже целиками угля, появляются трещины (рис. 1), так как существующая в настоящее время
конструктивная защита зданий и сооружений от подработки полностью не в полной мере предотвращает концентрацию напряжений при опасных оседаниях земной поверхности.

Рис. 1. Формирование трещин в зданиях, охраняемых целиками угля
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Кроме этого около 60% зданий и сооружений на некоторых угленосных площадях Восточного
Донбасса не имеет конструктивной защиты, как следствие на эксплуатируемых объектах происходит
развитие образовавшихся ранее трещин (рис. 2). Причём мероприятия, по усилению конструкций на
подрабатываемых территориях, не в полной мере предотвращают трещинообразование из-за значительных деформаций грунтов (рис. 3).
В последнее время выполняются большие объёмы индивидуального строительства для частных
застройщиков, которые заботясь о снижении стоимости пренебрегают мерами защиты объектов от неравномерных деформаций, поскольку считают, с окончанием горных работ осадка поверхности стабилизировалась. Однако дополнительные нагрузки деформированных грунтов будут сопровождаться неравномерными осадками поверхностных слоёв грунта и соответственно изменением напряжений в основаниях фундаментов зданий.

Рис. 2. Развитие ранее образовавшихся трещин в эксплуатируемых зданиях

Рис. 3. Критическое развитие трещин в несущих конструкциях здания
С точки зрения нагрузок от конструкций зданий перспективным направлением является применение пенобетона, который при строительстве дома обеспечивает внутри хороший микроклимат, так как
материал способен поддерживать благоприятную влажность и температуру. В летнее время помещения не будут перегреваться, а зимой внутри будет хорошо сохраняться тепло. Довольно часто потребители выбирают пенобетон еще и по той причине, что он отличается экологичностью, поскольку при изготовлении не используются вредные вещества и не образуются токсичные компоненты. Стены полуVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чаются пожаробезопасными, под воздействием высоких температур они не возгораются. С его помощью устраиваются межэтажные перекрытия и утепления крыш, можно создать любой дизайн арки, пирамиды и другие сложные конструкции. Но пенобетону присущи и недостатки: низкая прочность; хрупкость, затрудняющая транспортировку; формирование трещин из-за усадки в процессе твердения, которые оказывают существенное влияние на безопасность объектов.
Учитывая тенденцию широкого применения облегченных конструкций для малоэтажных зданий,
в том числе возведение стен из пенобетона, необходимо для обеспечения безопасности строительных
объектов тщательное изучение НДС конструкций в условиях неравномерных деформаций грунтового
основания фундамента, поскольку прочностные показатели пористых материалов почти на порядок
меньше чем у плотных.
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Аннотация: Для поддержания добычи углеводородного сырья необходимо увеличивать количество
скважин с учетом роста глубины и усложнения условий бурения. Открытие новых месторождений требует поиск новых подходов, как при разведочном бурении, так и при строительстве. Увеличение технико-экономических показателей строительства нефтегазовых скважин возможно при условии активного
внедрения инновационных буровых технологий.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, бурение скважин.
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT DRILLING ENTERPRISES
Reva Naila Yusupovna,
Tukaev Roman Ruslanovich
Abstract: To maintain the production of hydrocarbon raw materials, it is necessary to increase the number of
wells, taking into account the increasing depth and complicating drilling conditions. The discovery of new fields
requires a search for new approaches, both in exploratory drilling and in construction. An increase in the technical and economic indicators for the construction of oil and gas wells is possible provided that innovative drilling technologies are actively introduced.
Key words: innovation, innovative technology, well drilling.
В условиях жесткой конкуренции на рынке остро стоит вопрос повышения эффективности деятельности. Для поддержания добычи углеводородного сырья необходимо увеличивать количество
скважин с учетом роста глубины и усложнения условий бурения. Открытие новых месторождений требует поиск новых подходов, как при разведочном бурении, так и при строительстве. Увеличение технико-экономических показателей строительства нефтегазовых скважин возможно при условии активного
внедрения инновационных буровых технологий. Рассмотрим некоторые из них:
1. Высокая точность геологических исследований, большое количество датчиков-приемников
позволяют достичь первая группа нефтегазовых инноваций – электроразведка и высокоплотная сеймосъемка.
2. Повышение доверия к прогнозам нефтегазоносности, к оценке состояния залежей нефти и газа обеспечиваются правильным моделированием нефтегазовых бассейнов, обладающих сложной и
неоднородной структурой, при помощи инновационной технологии – лучевого моделирования. Лучевое
моделирование рассчитывает оптимальную схему расположения датчиков возбуждения и регистрирующих устройств.
3. Сократить объем вырубаемого леса и обработки природных ресурсов позволяет использование в геологической разведке беспроводных радиотелеметрических датчиков регистрации поступаюVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих данных с буровых объектов
4. Разрабатывается уникальная технология твердокислотного алкилирования с применением
безопасного катализатора на основе цеолита. Внедрение инноваций в нефтепереработке позволило
получать из отходов фторид кальция, который используется в металлургии в качестве полноценной
замены импортного плавикового шпата [4].
5. Еще одной экологосберегающей инноваций можно выделить каталитический крекинг и каталитический риформинг. Данная технология значительно повышает экологичность буровых операций и
безопасность производства высокооктанового бензина.
6. Технологическим прорывом в буровом производстве стало применение производительных долот. Применение производительных долот имеет ряд преимуществ:
- повышение механической скорости;
- проходка на долото, влияющая на количество спуско-подъемных операций;
- склонность к сальнико-образованию;
- возможность обратного выбуривания при подъеме инструмента;
- защищенность долота от износа по диаметру;
- управляемость долота [4].
7. Снижение рисков появления осложнений и аварий, а также строительство скважины с заданной траекторией ствола посредством применения новейшей системы управляемого роторного бурения. РУС предназначена для бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многоствольных
скважин с большим отходом от вертикали, точной проводки ствола скважины и т.д. [1]
8. Управляемое шпиндельное бурение (УШБ) оптимизирует процесса бурения с точки зрения
более точного контроля кольцевого профиля давления по всему стволу скважины. Посредством инновационной технологии возможно добиться повышения ускорения выполнения корректирующего действия при регистрации колебаний давления.
9. Еще одна новая инновационная технология - это бурение скважин малого диаметра. Бурение обеспечивает достижение нефтяных и газовых залежей бурением малогабаритной скважины. Малогабаритное бурение предусматривает выполнение буровой скважины с применением буровой коронки диаметром менее 6 дюймов [2].
10. К инновационным технологиям относят также использование лазеров. Лазеры имеют преимущества схожие с технологией горизонтального бурения. При бурении нефтяных и газовых скважин
лазеры находят применения только в местах с восприимчивой экологией [3].
11. Традиционная конструкция буровой скважины и применение так называемого монодиаметра
заменяется на инновационную технологию расширяемых обсадных труб.
12. Месторождение Самотлорское представило на рассмотрение компаний конкурентов одну из
самых перспективных технологий бурения - бурение многозабойных скважин (МЗС). Основная цель
МЗС - увеличение охвата пласта и повышение экономической эффективности бурения.
13. Одним из инновационных прорывов является использование для бурения полиакриламидный
минерализованный раствор для скважин с простыми профилями и раствор на углеводородной основе
(РУО) для скважин со сложными профилями и конструкциями.
Использование РУО позволило повысить как механическую, так и коммерческую скорость бурения. При этом профили и конструкции скважин, пробуренных с использованием РУО, были гораздо более сложными, чем с реперными скважинами, пробуренными на РВО. Использование растворов на углеводородной основе позволило кратно снизить коэффициент трения и толщину фильтрационной корки, практически полностью предотвратить дифференциальные прихваты.
14. С развитием технологии месторождения все больше контролируются в режиме реального
времени дистанционно. Применение дистанционных технологий контроля скважин и месторождений
внедрено на объектах по всему миру. Данные технологии позволяют персоналу объекта быстрее и
эффективнее справляться с более широким рядом вопросов за счет проведения необходимой всеобъемлющей экспертизы практически в режиме реального времени.
Применение инновационных технологий позволяет:
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- увеличить производственные мощности;
- улучшить свое финансовое положение за счет сокращения производственных затрат и максимизации прибыли;
- увеличить объемов производства с точки зрения рационального использования сырья;
- конкурировать с другими производителями на розничном рынке за счет снижения цен на продукцию.
При внедрении инноваций в промышленном производстве необходимо в полной мере соответствовать стандартам качества, заявленным результатам и быть уникальными, что требует значительных финансовых вложений.
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Аннотация: В статье производится анализ современной ситуации в осуществлении мониторинга геомеханического состояния прибортовых массивов глубоких карьеров, а также выделяется значимость
осуществления постоянного поиска новейших принципов и методов анализа геомеханического состояния прибортовых массивов. Были обоснованы плюсы и минусы в решении данного вопроса на основе
применения современных технологий, что является эффективным способом реализации осуществления безопасности проведения горных работ на карьерах.
Ключевые слова: карьер, прибортовой массив, мониторинг, геомеханическое состояние, напряженность, современные технологии, инновации, устойчивость, деформации.
ANALYSIS OF THE RESULTS OF OBSERVATIONS OF THE GEOMECHANICAL STATE FOR SIDE AND
DUMP ARRAYS
Kapasova Aizada Zarlykovna,
Amanbayeva Aiganym Baltabaevna,
Bahyt Yerdaulet
Abstract: the article analyzes the current situation in monitoring the geomechanical state of the instrument
arrays of deep quarries, and also highlights the importance of constantly searching for the latest principles and
methods for analyzing the geomechanical state of the instrument arrays. The pros and cons of solving this issue based on the use of modern technologies were justified, which is an effective way to implement the safety
of mining operations at quarrie.
Key words: quarry, instrument array, monitoring, geomechanical state, tension, modern technologies, innovations, stability, deformations.
Анализ геомеханического состояния.
Внедрение системы мониторинга геомеханического состояния прибортовых и отвальных массивов является дальнейшим развитием инструментальных наблюдений за состоянием устойчивости откосов уступов, бортов карьеров и отвалов.
В соответствии с созданной системой мониторинга произведен анализ состояния прибортовых и
отвальных массивов месторождений Жайремского ГОКа. На данных месторождениях создана система
наблюдательных станций, опирающихся на исходные репера. Согласно требованиям инструкции в
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2005 году по реперам наблюдательных станций были произведены две серии инструментальных
маркшейдерских наблюдений. В период наблюдений
фиксировалось фактическое горногеологическое, гидрогеологическое состояния прибортовых и отвальных массивов месторождений, отмечалось наличие локальных осыпей верхних уступов карьеров, наличие оплывин и локальных оползней, связанных с гидрогеологическими условиями разработки месторождений.
Месторождение «Ушкатын-III»
Восточный борт карьера сложен песчано-глинистыми породами. Наблюдениями установлено,
что в районе станции I имеются промывины длиной от 2 м до 4 м и шириной до 1,5 м. На линии I
встречаются выветрелые породы до щебня d = от 0.3 до 1.0 см (красноцветные известняки). По профильной линии III весь борт карьера сложен песчано-глинистыми породами, угол откоса верхнего уступа составляет 900 с учетом осыпей. Скальные породы встречаются только на нижних горизонтах.
Линия YSHoт расположена на южной стороне Южного породного отвала. Отвал двухъярусный,
имеет неоднородную структуру. Отмечены многочисленные деформации, наблюдается значительный
выпор основания, идет раскрытие трещин.
Месторождение «Жайрем»
Песчано-глинистые откосы верхних горизонтов карьеров Дальнезападного участка (карьеры 1 и
2) испытывают на себе влияние подземных вод и процессов выветривания. В связи с чем, верхние
уступы подвержены оползневым деформациям, оплывинам и осыпям, в отдельных местах раскрываются трещины. Карьеры №1 и №2 находятся в состоянии временной консервации и в настоящее время
затоплены подземными водами. Высокая обводненность прибортовых массивов значительно снижает
прочность верхних песчано-глинистых уступов.
Линия IXот, предназначенная для наблюдения за состоянием Северного отвала, имеет значительную длину. Отвал отсыпан породами, имеющими в своем составе серу, под влиянием атмосферных осадков происходят химические реакции, приводящие к изменению состояния отвала.
Борта карьера «Западный» обводнены и подвержены интенсивным процессам выветривания.
Из-за фильтрации воды в откосы широкое распространение получили деформации уступов в виде
промоин и оплывин. Нижние уступы карьера заболочены. Линия Zот расположена на Западном отвале, который отсыпан в основном рыхлыми песчано-глинистыми породами. Линия заложена в районе
старого оползня, угол откоса до 350, местами отмечаются оплывины до 20 или 250.
Месторождение «Жомарт»
В рыхлых отложениях бортов карьера «Жомарт» локально выявляются массивы полускальных
пород. В районе рудного тела полускальные породы имеют мелкозернистую структуру, поэтому механизм обрыва или обрушения может происходить аналогично сыпучей среде. По профильным линиям
ZHM-I, ZHM-II наблюдаются локальные осыпи верхних уступов, сложенных песчано-глинистыми породами. На втором уступе карьера отмечается наличие глины с выступом полускальных трещиноватых
пород.
Анализ инструментальных наблюдений.
По результатам инструментальных наблюдений и их камеральной обработки, составлены ведомости координат реперов и ведомости вертикальных и горизонтальных смещений, схемы наблюдательных станций, на которых указываются высотные отметки реперов и расстояния между ними.
Проведенные инструментальные маркшейдерско-геодезические наблюдения по реперам профильных линий созданной системы мониторинга показали наличие деформаций по наблюдательной
станции YSHот.
Величина полученных смещений реперов станции YSHот в вертикальной и горизонтальной плоскости превышает инструментальную погрешность тахеометра Leica ТС 307. Результаты обработки измерений показали, что величина вертикальных смещений находится в пределах от плюс 47 мм до минус 44 мм. Смещения реперов 6, 7, 8, 9 свидетельствуют о выпоре грунтов основания Южного отвала.
Южный отвал отсыпается скальными породами на слабое глинистое основание, что и приводит к деформациям основания, которые были зафиксированы проведенными измерениями. Вертикальные
смещения реперов представлены графически на рисунке 4.8. Закономерно, что смещение репера 11,
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находящегося на верхнем ярусе откоса отвала, произошло в виде оседания.
Горизонтальные смещения реперов вдоль профильной линии YSHот изменяются от минус 9 мм
до минус 110 мм и свидетельствуют об уменьшении суммарной длины интервалов от опорного до рабочих реперов. Горизонтальные смещения длины интервалов между соседними реперами за период
между двумя наблюдениями изменяются в пределах от минус 84 мм до плюс 83 мм. Зафиксировано
максимальное сжатие интервала между 6 и 7 реперами до 84 мм, а также растяжение до 83 мм интервала от 9 до 11. По результатам вычисления горизонтальных смещений составлены графики, представленные на рисунках 4.9 и 4.10.
Прежними исследованиями не рассматривалась схема отсыпки полускальных и скальных пород
на слабое основание. Данный механизм деформирования проявился в последнее время. В связи с
этим возникает необходимость произвести исследования и выполнить обоснование параметров отвалов с учетом слабого основания.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена технология машиностроительного производства сферических процессов. Разработан конструкторский классификатор для определения исходных параметров и
шаблонов для совершенствования процессов проектирования. За основу принята классификация деталей со сферическими поверхностями классифицируются с учетом имеющегося на предприятии оборудования, накопленного производственного опыта, а также возможности применения передового опыта других предприятий и использования данных технической литературы.
Ключевые слова: машиностроение, производства, заготовка, обработка, технология, деталь.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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Abstract: The technology of engineering production of spherical processes is considered in this paper. The
design classifier for determining initial parameters and templates for improving design processes is developed.
Classification of details with spherical surfaces is accepted as a basis taking into account equipment available
at the enterprise, accumulated production experience, and also possibility of application of advanced experience of other enterprises and use of technical literature data.
Key words: mechanical engineering, production, blanks, processing, technology, detail.
The main drawback of the automated synthesis of technological processes is the impossibility to take into account all the conditions of a particular enterprise at the current time. One of the effective solutions to this
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problem is the synthesis of a set of technological processes with a presuppression to the technologist of the
final choice.
One of the most progressive directions of improving the technology of serial machine-building production is the typification of the technological process of treatment of individual surfaces, typical combinations of
surfaces and parts (as a whole).
Typification of technological processes is possible by carrying out typification of details manufacturing.
Characteristics for classification of details is:
- part configuration,
- its size,
- physical properties,
- working precision,
- surface layer quality.
These signs the basic, they concern directly to a detail, are deduced from the working drawing of a detail (blank) and define character and continence of technological process.
Now the set of types of details of machine-building is classified. Spherical surfaces in these classifiers
are not presented completely enough. There is a necessity in drawing up of a classificatory of details with
spherical surfaces for creation of preconditions of the further automation of preparation of technological processes [1,2].
In the proposed classifier, parts with spherical surfaces are classified taking into account the existing
equipment at the enterprise, accumulated production experience, as well as the possibility of applying best
practices of other enterprises and the use of technical literature.
Splitting them into classes is a preparatory operation to facilitate the final grouping. It is done in such a
way that for each group of parts it is possible to apply a common technological process.
Creating a single process for each group, you must take as a basis a characteristic part of the group,
called complex part. It is distinguished by the fact that its surface, to be treated, has all the elements of the
other parts of this group. If there is no such detail in group, they create it conditionally, on the drawing. It is
necessary that the developed technological process includes processing of all elements of surfaces of all details of this group.
At grouping of details it is necessary to consider also the demanded accuracy, roughness of the processed surfaces and a batch.
The developed design and technological classifier is a basis for the subsequent formalization of the formation of the technological process. The classifier announces the initial data on a part and a work piece at the
moment of the beginning of designing of technological process. The tabular form of the classifier allows to
systematize initial data and simultaneously sets permissible values of parameters. This recording form is optimal for further automation.
The classification table columns represent the initial parameters of the part (work piece). The conditions
affecting the choice of processing method are selected at the stage of classifier creation. They may vary for
different production conditions, nomenclature of manufactured parts, etc. The classifying table includes the
most general characteristics of parts with spherical surfaces. Parameter values may also vary depending on
specific conditions.
If the number of parameter values is less than the height of the table, the column is completed with zeros. Developing this concept, we can conclude that it is logical to replace the table with a final set of enumerations, but then it is difficult to apply matrix operations to them.
The template (table) is the base for entering the pattern parameters in the design process. At the task
of the initial data for designing the working classification table is created. Number of rows and columns in it is
the same, as in a template. Further the template table will be designated as T, and working - P. The working
table is filled by following rule:

P

i, j

0, Ti , j  Q

1, Ti , j  Q
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where Q is a set of real part parameters.
The necessary stage of implementation of this method is the compilation of comparative tables for each
of the applied processing methods. This applies to both metal cutting equipment and process equipment,
measuring tools, cutting tools. To simplify the structure of the computational algorithm, it is advisable to apply
the same algorithm of choice to the technological equipment as for the main equipment.
It is suggested to use comparative tables. Processing of tables is carried out similarly to the classical
tables of conformity.
The key difference consists in transition from binary logic to comparative. It opens ways to increase
flexibility of algorithm, possibility of dynamic imposing of additional restrictions in the course of calculation.
With regard to the formation of the technological process it will mean the following (Table 1).
Table 1

Example of a working classification table
Comparison of binary versus comparative logic flexibility
Problem
Decision
Binary logic
Comparative logic
No
Repeated automated calculation
with less stringent validation
Change Source Data
Change Source Data
Revision of completeness of correThe ban on the use of a specific
No of decisions
spondence tables
comparison table
No
Repeated automated calculation
with less stringent validation
Change Source Data
Change Source Data
Solution does not satisfy produc- Revision of completeness of correThe ban on the use of a specific
tion conditions
spondence tables
comparison table

A comparison table is prepared for each processing method available at the plant. Points are awarded
on the basis of a survey of specialists, objective comparison of the effectiveness of processing tools and
experience of the company. The collected data are averaged and recorded in the table corresponding to this
type of processing.
The algorithm for selecting equipment for machining the spherical surface of the part is as follows
1.Input data for equipment selection are:
- part classification table Detail;
- classification table of the workpiece Stock;
- compliance severity criterion A;
- database (comparative tables M for all equipment used at the enterprise).
2. The result of the algorithm is a complex graph containing all possible processing methods with
information about the sequence of their application.
The block diagram of the algorithm is shown in (Fig.1). The task of selecting equipment and processing
sequence is reduced to operations on matrices. When solving the synthesis task, some positions of the set
theory, adapted to the conditions of machine data processing, are used. It is required to find those solutions
from the set of possible solutions, which can exist at a given set of conditions [4].
Formation of an individual processing route of a part with a spherical surface we start with the fact that
the table of conditions of parameters of the corrugation is taken as a base - T.
Let's consider all possible crossings of the table of conditions T with the first matrix of conformity (processing by turning).
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Fig 1. Scheme to find processing route options
The initial information for search of the decision on the table of conformity is the table "Detail parameters". The considered problem is reduced to a finding



1
X   X
k
n

m

j 1 j 1

ij

, that meets the conditions from

the table "pattern parameters".
By crossing the table of conditions T with the matrix of conformity of processing, we get the table of
conditions T'. The following conditions are checked during the search process:
- if the determinant of the obtained table of T' conditions is equal to zero, then this type of processing
does not suit us. Physically, it means that the method under consideration does not provide one or more requirements listed in matrix T. In this case, we proceed to the next type of processing and check its determinant.
- if determinant X is not equal to zero, then we find the average value:
m

M 

T
i 1

m

'

i

,

where m is the number of non-zero elements in matrix T.
- if M > A, then this processing operation suits us and we save it in the route map.
- if M < A, then this type of processing is not acceptable, we should go to the next one.
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- the resulting table of conditions T' is checked for the identity of the table "pattern parameters":
- if T' matches the part parameters, then at this stage our spherical surface machining route map is
complete.
- if the T' condition table does not match the pattern parameters, i.e. its accuracy and roughness do not
match, then the machining route is not finished yet. Now the table of conditions T' is considered as basic.
Thus, the output information of each previous design stage serves as an input information for each subsequent stage.
If all the processing tables are finished and the required accuracy is not reached, the decision to reduce
the severity of check A is made and the calculations are made from the beginning.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные группы источников, которые дают возможность раскрыть основные вопросы проблематики становления пограничной линии между сибирской территорией
РСФСР и Казахской АССР в период с 1917 по 1936 гг.
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FORMATION OF THE SIBERIAN-KAZAKH BORDER IN 1917-1936: SOURCE-RESEARCH ASPECT
Korzhenevskiy Konstantin Bronislavovich
Abstract: the article considers the main groups of sources that allow us to reveal the main issues of the formation of the border line between the Siberian territory of the RSFSR and the Kazakh ASSR in the period from
1917 to 1936.
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Формирование границы Казахстана с Сибирью проходило с начала 1920-х гг. в условиях сложной
политической и экономической ситуации, как в самом регионе, так и по всей территории бывшей Российской империи. Размежевание происходило путем слома имперского административного деления и
создания сначала автономной Казахской республики, а после полноправной союзной республики [1, с.
25].
26 августа 1920 г. был принят декрет «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики» (до 1925 г. Казахская республика именовалась Киргизской) В ее состав
были включены Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская, Уральская области, Мангышлакский уезд
и Адаевские волости Красноводского уезда Закаспийской области, Букеевская орда [2, с. 529-531].
С созданием Казахской автономии начался сложный процесс формирования национальнотерриториальных границ. Формирование северо-восточной границы Казахской республики проходило
по территории четырех губерний: Омской и Алтайской со стороны Сибири, Акмолинской и Семипалатинской соответственно с казахской стороны [3, с. 332].
Для того, чтобы проследить всю последовательность размежевания, выявить особенности появления и разрешения спорных вопросов, изучить все перипетии установления национальной границы
Казахстана с сибирскими губерниями РСФСР, необходимо первым делом определить основной круг
источников и историографических работ. При этом, определение и группировка источниковой базы является наиважнейшей в процессе научного исследования данной темы, т.к. именно первоисточники, а в
особенности архивные, содержащие в себе ценный и зачастую неисследованный материал, дают ясVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное представление о событиях прошлого.
Можно выявить несколько групп источников, представляющих большое значение в процессе исследования сибирско-казахстанской границы.
Первую группу источников составляют законодательные и нормативные документы центральных
государственных и партийных органов. К их числу следует отнести: законодательные акты СНК и
ВЦИК, Всероссийских съездов Советов СССР относительно Казахской автономии и сибирских губерний, изменения их границ. К примеру, декрет ВЦИК и СНК «Об образовании автономной Киргизской
социалистической советской республики»» от 20 августа 1920 г. [2, с. 529-631], постановление президиума ВЦИК «О районировании КазАССР» от 3 сентября 1928 г. [4, с. 278-279] и т.д. Они опубликованы в
ряде сборников и дают возможность изучить отношение центральных органов власти к административно-территориальным процессам, происходившим в РСФСР и СССР.
Вторая группа делопроизводственная документация центральных и местных органов власти. В
процессе исследования, необходимо использование материалов, находящихся в фондах государственных архивов Российской Федерации и Республики Казахстан:
- Историческом архиве Омской области;
- Государственном архиве Новосибирской области;
- Северо-Казахстанском государственном архиве;
- Государственном архиве Алтайского края;
- Государственном архиве Российской Федерации;
- Центральном государственном архиве Республики Казахстан.
а) Организационно-распорядительная документация: постановления Сибревкома, Сибкраисполкома, КазЦИКа, распоряжения губисполкомов, окрисполкомов, уездных и волостных исполкомов и т.д.
Анализ этих документов позволяет проследить деятельность местных, сибирских и казахских партийных и хозяйственных органов в процессе территориально-административных преобразований.
б) Протокольная документация: выписки из протоколов заседаний Сибревкома, Сибкрайисполкома, Казахского ЦИКа, местных исполкомов по территориальным вопросам. Эти документы позволяют
выявить особенности региональных экономических и национальных интересов различных политических сил в регионе.
в) Переписка между органами центральной власти и их региональными подразделениями представлена письмами, справками, докладными записками учреждений, телеграммами ВЦИКа, Сибревкома, Сибкраисполкома, Казакского ЦИКа в адрес губернских, окружных, уездных и волостных учреждений, и обратно. Этот материал дает возможность выявить позиции сторон по тому или иному спорному
вопросу и т.д.
г) Проектные материалы административной комиссии ВЦИК, Сибревкома, КазЦИКа и т.д. по вопросам изменения административных границ, по районированию территорий Сибири и Казахской автономии. Эти документы являются важными источниками выявления комплекса территориальных претензий и разрешения их в ходе размежевания.
д) Справочно-информационные материалы, позволяющие отследить процесс административнотерриториальных изменений в 1917-1936 гг. Например, справочные материалы по Сибири и Казахстану.
е) Отчетная документация: отделов земельных управлений о состоянии спорных территорий, состава местного населения, рода занятий; объяснительные записки межведомственных комиссий с
обоснованием причин изменения административных единиц губерний и др.
Третья группа источников - картографический материал, наглядно иллюстрирующий изменение
границ территорий, и позволяющий проследить размежевание западносибирского и казахского пограничья РСФСР в хронологической последовательности. Так, к примеру, можно выделить такие карты,
как: «Схематичная карта Омской губернии с показанием волостных границ», 1924 г. [5, л. 1]; «СССР.
Экономическое районирование по проекту Госплана», 1923 г. [6, с. 137]; «Схематическая карта административного деления Сибирского края», 1926 г. [7, л. 1].
В четвертую группу источников вошли материалы периодической печати 1920-1930-х гг., научные
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периодические издания России и Казахстана. Так, например, на страницах газеты «Советская Сибирь»,
освещались дискуссионные вопросы, касающиеся устройства Сибири. Вопросы экономического районирования СССР рассматривались в официальном издании Госплана, журнале «Плановое хозяйство»,
издававшегося с 1924 г.
Таким образом, можно выделить четыре группы исторических источников, которые позволяют с
равной степени, но с разных сторон исследовать процесс разграничения между Сибирью и северовосточными казахскими территориями, тем самым получить на выходе серьезный исторический труд,
подкрепленный опубликованными и неопубликованными историческими документами.
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Аннотация: В рамках данной статьи произведён анализ состояния системы обращения с твердыми
коммунальными отходами в Новосибирской области, обозначены основные проблемы. Также сделана
оценка экономической эффективности строительства мусороперерабатывающего завода на условиях
концессионного соглашения.
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CONDITION OF THE HANDLING SYSTEM MSW IN NOVOSIBIRSK: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Ladygina Alina Yur'evna
Scientific adviser: Bryzgalova Roxana Maratovna
Abstract: This article discusses the analysis condition of the handling system MSW in Novosibirsk region, the
main problems are indicated. An assessment was also made of the economic efficiency of the construction of
a waste recycling plant on the basis of a concession agreement.
Key words: municipal solid waste, waste management, waste disposal, secondary raw materials, concession.
Актуальность проблемы утилизации отходов продолжает расти с каждым годом. С увеличением
численности населения возрастает и количество производимого мусора. На сегодняшний день нет
идеального способа борьбы с мусорным коллапсом.
Жители Новосибирска ежегодно производят свыше 1 млн. тонн отходов [3, c. 50], вместе с тем
растёт и количество свалок. Самым популярным способом утилизации продолжает быть захоронение
(размещение на полигонах), что приводит к значительному ухудшению экологии и подвергает опасности жизнь и здоровье населения.
Весь мусор в городе принимают четыре полигона (табл.1), почти все из них не имеют лицензии и
не соответствуют требованиям закона. Санитарно-защитная зона сокращается, требуется закрытие
полигонов и рекультивация земель.
Весь объём образуемого мусора вывозится на полигоны либо на несанкционированные свалки.
Вопросу вторичной переработки отходов уделяется несправедливо мало внимания. Из переработанного мусора можно получить массу полезных продуктов и материалов.
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Наименование
«Гусинобродский»
«Левобережный»
ООО «НовосибВторРесурс»
ФГУП «ЖКХ»

Полигоны Новосибирска
Дата ввода в
Включение
эксплуатацию
в ГРОРО
1962
Не включён
1995
Не включён
1975
Не включён
1989
Включён

Таблица 1
Наличие лицензии по обработке и захоронению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Имеется

Решению проблемы может поспособствовать строительство мусороперерабатывающего завода.
Рассчитаем показатели для оценки экономической эффективности строительства мусороперерабатывающего завода (МПЗ). Планируемая мощность МПЗ составляет 200 тысяч тонн в год, что составляет 20 % от всего объема образуемых ТКО в Новосибирске. Основными потребителями продукции
предприятия (прессованных фракций ТКО) станут пункты приёма вторсырья в Новосибирске и предприятия, использующие его при производстве собственной продукции.
Капитальные затраты на строительство МПЗ планируемой мощностью 200 тыс. тонн в год составляют 1200000 тыс. руб. Себестоимость переработки отходов 980000 тыс. руб. в год.
Исходя из морфологического состава отходов в Новосибирске (табл.2) [2], предприятие может
иметь дело со следующими ликвидными фракциями:
– макулатура;
– пластик;
– стекло;
– чёрные металлы;
– цветные металлы.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 2
Усреднённый морфологический состав ТКО в Новосибирске
Компонент
Процентное содержание, %
Макулатура (бумага, картон и пр.)
23
Пищевые и растительные отходы
35
Текстиль
4,5
Пластмасса
3,1
Полимерная пленка
4,0
Кожа, резина
1,3
Дерево
1,2
Кости
1,0
Черные металлы
4,1
Цветные металлы
1,1
Стекло
7,0
Камни, керамика
1,5
Прочее (включая отсев)
13,2
ИТОГО:
100

Примем поправку на то, что при работе с несортированным мусором в среднем можно будет извлечь до 73 % полезных фракций. Рассчитаем объём переработки отходов за год (табл.3).
Далее произведем расчет выручки предприятия (табл.4). Выручка от реализации вторичного сырья формируется по усредненной цене на рынке.
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Таблица 3

Объём переработки отходов
Содержание компонента по массе, %
100 %
73%
23
16,79
7,1
5,183
4,1
2,993
1,1
0,803
7
5,11

Наименование
Макулатура
Пластик
Металл чёрный
Металл цветной
Стекло

47

Объём переработки, т/год
67160
20732
11972
3212
20440
Таблица 4

Наименование
Макулатура
Пластик
Металл чёрный
Металл цветной
Стекло

Объём,
т/год
67160
20732
11972
3212
20440

Расчёт выручки
Минимальная Максимальная
цена, руб./т
цена, руб./т
7000
12500
10000
18000
9500
15000
15000
47000
1000
2800

Цена реализации,
руб./т
9750
14000
12250
31000
1900
Итого

Выручка,
тыс. руб.
654810
290248
146657
99572
38836
1230123

На последнем этапе рассчитаем сроки окупаемости МПЗ (табл.5). Потенциальные доходы составляет выручка от реализации вторсырья. В действительных доходах необходимо учесть вариант
недозагрузки мощностей (в размере 1 %). Статью затрат составляет стоимость переработки отходов за
год. Ставка дисконтирования принимается за 17 % (расчёт на основе модели кумулятивного построения).
Таблица 5
Единовременные
затраты
Расходы на строительство,
тыс. руб.
Потенциальные доходы,
тыс. руб.
Действительные доходы,
тыс. руб.
Затраты, тыс. руб.
Чистый доход, тыс. руб.
Чистый доход нарастающим
итогом, тыс. руб.
Коэффициент
дисконтирования
ЧДС, тыс. руб.
Кумулятивный ЧДС, тыс. руб.

Расчёт срока окупаемости
Период окупаемости (год)
1
2
3

n

13

1200000
1 230 123

1 230 123

1 230 123

1 230123

1 217 822

1 217 822

1 217 822

980 000,00
237 822

980 000,00
237 822

980 000,00
237 822

1 217 822
980000,00
237 822

-962 178

-724 356

-486 535

1 891 683

0,8547008

0,7305135

0,6243705

0,1298924

-1200000 203266,47
-1200000 -996733,53

173732,02
-823001,50

148488,91
-674512,59

30891,24
17 238,39

-1200000

Таким образом, период окупаемости завода по переработке мусора без участия населения в селективном сборе составляет 13 лет. Проект строительства МПЗ будет иметь наибольшие перспективы,
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если привлечь частных инвесторов и провести грамотную работу с населением о важности вопроса
предварительной сортировки. При соблюдении этих условий имеется возможность сократить период
окупаемости почти в 2 раза.
Система обращения с ТКО требует модернизации и усовершенствования. Одним из важных моментов является обеспечение экономически выгодных условий с целью привлечения в отрасль обращения с отходами частных инвесторов.
Решением проблемы может стать государственно-частное партнерство (ГЧП), наиболее популярной правовой формой которого является концессия. Концессионное соглашение служит эффективным способом развития и улучшения инфраструктуры по переработке отходов.
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Аннотация: данная статья рассматривает цифровые информационные ресурсы в роли основы инновационной экономики. Приведено определение информационного рынка и информационных ресурсов.
В статье рассмотрена история информационных ресурсов, описаны их особенности и классификация
ресурсов.
Ключевые слова: информационные ресурсы, инновационная экономика, цифровая экономика, цифровизация.
DIGITAL INFORMATION RESOURCES AS THE BASIS OF AN INNOVATIVE ECONOMY
Izotova Anna Gievna,
Litvinova Natalya Aleksandrovna
Annotation: this article considers digital information resources as the basis of an innovative economy. The
definition of the information market and information resources is given. The article considers the history of information resources, describes their features and classification of resources.
Key words: information resources, innovative economy, digital economy, digitalization.
Информационная инфраструктура играет основополагающую роль в современной цифровой экономике. С появлением компьютерных и телекоммуникационных технологий значение информации как
источника нового знания и инноваций резко возросло. Однако рынок информационных ресурсов зародился задолго до появления первых компьютеров. Предпосылками создания информационной инфраструктуры было развитие интеграции в мировой экономике, а также рост объемов информации и потребности в ее достоверных источниках [1, с. 15].
Понятие рынка информационных ресурсов подразумевает совокупность экономических, правовых и информационных отношений между покупателем и продавцом, предметом торговли при этом
выступает доступ к информации.
Информационный рынок – это совокупность отношений, направленных на формирование и использование информационных ресурсов, создание и использование информационных технологий, а
также защиту информации и прав субъектов, участвующих информатизации [1, с. 27].
Информационные ресурсы отличаются от других видов товаров и услуг, и имеет следующие характеристики: неотделимость от источника и непостоянство качества. Современный рынок информационных ресурсов начал формироваться в середине прошлого столетия на основе качественных изменений в формах и методах хранения и обработки информации с использованием компьютерных технологий. В тот период основными источниками информации в виде баз данных стали государственные
информационные службы, учебные и научные заведения, различные организации, которые занимаются сбором информации в определенной области. На начальном этапе развития информационного рынка его рост происходил за счет государства. Однако со временем с увеличением доступности ИКТ техVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нологий рынок информационных технологий расширялся все больше за счет частных инвестиций [2, с.
9].
На расширение рынка информационных ресурсов, большую часть из которых составляет электронная информация повлияли следующие факторы:
 интеграционные процессы в мировой экономике;
 развитие информационной индустрии;
 рост объемов информации;
 упрощение и снижение стоимости обработки информации в электронном виде;
 развитие сети интернет и др.
В России долгое время информационные системы не были направлены на удовлетворение рыночных потребностей экономики.
В настоящее время цифровые информационные ресурсы выступают в роли важнейших ресурсов
развития общества, и являются такими же важными как материальные, энергетические и трудовые.
Количество предприятий, использующих в своих бизнес-процессах цифровые информационные ресурсы постоянно растет.
В соответствии с нормативными документами, цифровые информационные ресурсы являются
переведенной в цифровой код информацией в форме данных, баз данных и программноинформационных продуктов, которая обрабатывается с использованием средств вычислительной техники [3, с. 8]. Классификация цифровых информационных ресурсов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Классификация цифровых информационных ресурсов
Признак классификации
Виды информационных ресурсов
- цифровые носители;
Форма представления
- традиционные носители;
- по ключевым словам;
Методы поиска
- последовательный поиск;
- параллельный поиск;
- статистическая обработка;
Методы обработки
- аналитическая обработка;
- другие исследовательские цели;
- распределенная база данных;
- хранение с модификацией;
Методы хранения
- долговременное хранение;
- кратковременное хранение;
- структурированная;
Структурированность
- разрозненная;
- государственная и муниципальная;
Форма собственности
- корпоративная;
- частная;
В современной экономике успешная деятельность предприятий зависит от используемых цифровых информационных ресурсов, их достоверности, структурированности, а также качества работы с
ними, их анализа и обработки. Использование новой информации в бизнес-процессах предприятий
позволяет корректировать параметры изделий и технологические процессы [2, с. 15]. Все чаще в бизнесе появляется возможность реализации не только товаров, услуг, но и продажи информации о существующих или будущих потребностях и информации, необходимой для производства программного
обеспечения, новых технологий.
Главной особенностью современного общества является важнейшая роль информации, что позволяет говорить о таких понятиях как экономика знаний, интеллектуализации экономики. На всех уровVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нях принятия решений от государственного до частного существует потребность в достоверной качественной информации. Информация становится основой в принятии решений, основным ресурсом,
встав в один ряд с финансовыми, трудовыми и др. Количество сделок с финансовыми ресурсами постоянно растет. Также наблюдается тенденция возрастания скорости инновационных решений [4, с.
92].
Исследования и разработки – главный результат инновационной деятельности как государства,
так и частных компаний. В России превалирует покупка готовых технологий, что является тупиковым
направлением, финансированием R&D зарубежных компаний. В связи с этим использование возможностей цифровых информационных ресурсов в настоящее время для нашей страны является шансом
выйти на новый уровень. Толчком в развитии предприятий будет является создание новых и совершенствование существующих алгоритмов монетизации информационных услуг.
Таким образом, экономическая ценность цифровых информационных ресурсов признается на
протяжении уже многих лет. В настоящее время из-за резкого роста объемов информационных ресурсов и появления новых бизнес-процессов, они характеризуются постоянно возрастающей стоимостью.
Информационные ресурсы, так же как и материальные, трудовые, финансовые обладают всеми
свойствами традиционных ресурсов. В современных условиях может быть актуальна проблема адекватной оценки стоимость информационных ресурсов, что препятствует развитию рынка услуг.
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Аннотация. Оценка профессорско-преподавательского состава определяется как самое емкое и общее понятие, включающее совокупность четырех составляющих оценок: профессионального потенциала, деятельности, ее результатов и качества.
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Abstract. Assessment of the teaching staff is defined as the most comprehensive and General concept, which
includes a set of four components of assessment: professional potential, performance, results and quality.
Key words: Qualitative and quantitative assessment of teachers, rating, status.
Оценивание количественных и качественных показателей деятельности преподавательского состава — это не самоцель. Информация о показателях качества преподавания необходима для того,
чтобы управлять процессом поддержания и наращивания педагогического мастерства и видеть, какое
приращение каждый педагог дает качеству образования, оценить вклад каждого преподавателя в достижение целей высшего учебного заведения.
В процессе оценки деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС) необходимо
стремиться к возможности представления оцениваемых показателей в виде объективных количественных данных, используя экспертные оценки, чтобы избежать обвинений в субъективизме оценки, выставляемой педагогу оценивающим лицом на основе личных предпочтений и расплывчатых формулировок критериев оценки.
Алгоритм оценки ППС состоит из пяти этапов (рис.2). Рассмотрим более подробно каждый из них.
Представленная модель оценки начинается в первую очередь с определения стратегической
карты вуза. На данный момент в ГБОУ ВО АГНИ действует Стратегия 2030, в которой прописаны основные направления и цели которые необходимо достичь к 2030 году. Стратегия развития вуза является основой для выстраивания тактических мероприятий. Например, если вуз ставит перед собой цель
повысить научные исследования, при этом привлечь больше внебюджетных средств, значит, дальнейшая кадровая политика должна ориентироваться на данную оперативную цель.
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Рис. 1. Авторская модель оценки деятельности ППС в ГБОУ ВО АГНИ
Система показателей должна быть динамической, их нормативные значения и тренды должны
изменяться в зависимости от множества факторов в условиях конкуренции [1, с. 78]. Необходимо учитывать значимость этих критериев в различные периоды времени. В связи с этим необходимо дальнейшее моделирование системы показателей.
Для построения дерева целей на основе методологии сбалансированной системы показателей
разработана стратегическая карта управления эффективностью вуза, которая позволила конкретизировать входные и выходные параметры для разработанных моделей (рисунок 1).
Вторым этапом модели выступает оценка, причем она может быть как качественная или/ и количественная оценка. При обоих видов оценки определяется цель оценки.
Важным при качественной оценке является выбор группы экспертов, участвующих в оценочном
процессе. Основным фактором качества экспертной группы является «эффект взаимодействия». Согласно ему, группу экспертов необходимо рассматривать как совокупность взаимосвязанных субъектов,
обладающих целесообразным поведением и общностью среды, т.е. как систему. Тогда можно использовать и психологические методы учета воздействия группового мнения (или мнения значительной части группы) на мнение эксперта, и взаимодействия между отдельными экспертами в процессе определения оценок, и статистические методы расчета согласованности мнений экспертов[1, с. 140].
Разработанная модель компетенций преподавателя вуза может быть мобильной и адаптироVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваться к различным условиям путем наполнения ее соответствующими компетенциями для реализации
должностных обязанностей профессорско-преподавательского состава вуза, что позволит разработать
комплекс критериев оценивания компетентностей.
Далее предлагается провести опросы студентов и ППС. Опросник может быть скорректирован в
зависимости от поставленной цели.
После проведенных мероприятий можно сделать выводы и определить статус преподавателя.
Статус преподавателя может быть разным и зависеть от поставленной цели оценки. Например, статус
на соответствие, статус категории и пр.
Также ко второму этапе оценки относится и количественная оценка. На данный момент в ГБОУ
ВО АГНИ проводится количественная оценка, однако она требует модернизации. Например, оценка KPI
проводится в целях прохождения конкурса, а балльно-рейтинговая оценка проводится, на наш взгляд,
не корректна. Так как, во-первых, показатели не имеют весового значения, а во-вторых, по результатам
рейтинга все преподаватели получают материальное стимулирование, хотя более правильным будет,
если преподаватель будет выполнять дополнительные функции сверх норматива, за исключением его
должностных обязанностей. И наконец, в-третьих, оценка проводится не коррелируя со стратегическими целями вуза.
Модель расчета рейтинга представлена совокупностью следующих шагов. Шаг 1. Определение
максимального количества баллов по каждому виду деятельности.
Шаг 2. Расчет рейтинга с учетом введения коэффициентов.
Шаг 3. Расчет диапазонов для зон отклонения по видам деятельности.
В основу оценки деятельности ППС положена концептуальная модель специалиста сферы высшего образования. Эта модель предполагает оценку следующих сторон деятельности специалиста
сферы ВО:
1) научную деятельность;
2) педагогическую деятельность;
3) управленческую деятельность;
4) личностные характеристики специалиста.
Исходя из определенного статуса ППС, следующим четвертом этапом является – это анализ на
соответствие перспективных целей вуза, а именно инновации, наука, учебно-методическая. То есть,
после анализа необходимо сделать вывод, какую перспективную цель вуза в приоритете реализовывает конкретный сотрудник.
Полученные результаты необходимо подтвердить с применением R программирования. В
первую очередь, необходимо, выявить какой фактор повлиял на тот или иной рейтинг преподавателя.
Во-вторых, определить кластер преподавателя, то есть подтвердить статус преподавателя. Данный
анализ подтвердит психотипы ППС.
Следующим последним этапом станет принятие некоторых управленческих решений относительно ППС. Полученные итоги оценки соответствия работника нормативу призывают как самого работника, так и его руководителя скорректировать приоритетность направлений деятельности оцениваемого.
Четвертым этапом является обоснование результатов с помощью программирования в R.
И наконец последним этапом – это принятие управленческих решений в отношении ППС.
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Аннотация.
В связи с внезапной вспышкой нового коронавируса (2019-ноябрь) китайское
правительство ввело высший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области
общественного здоровья. Центральными и региональными властями были приняты строгие меры по
предотвращению эпидемии и борьбе с ней. Это оказало негативное воздействие на индустрию туризма
и развлечений, круизного бизнеса и туристического транспорта. Общий масштаб потерь колоссален, но
усилиями правительства и самих предприятий туристический рынок пытается восстанавиться. В
борьбе с эпидемией, традиционные туристические места и обьекты ищут возможности вырваться из
привычного режима ведения бизнеса. Они используют онлайн-технологии и быстро вступают в ряды
так называемых “умных” мест.
Ключевые слова: новая коронавирусная пневмония; индустрия туризма; анализ финансовых потерь;
цифровые технологии
ТУРИЗМ В КИТАЕ 2020: ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА И НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Vasilyeva Marina
Abstract: Due to the sudden and fierce outbreak of the novel corona virus (2019-nCoV), Chinese government
has initiated a first-level response to major public health emergencies. Strict measures have been implemented by the central and regional governments to prevent and control the outbreak. It has brought a negative impact on tourism industry, entertainment industry, cruise tourism and tourism transportation. The overall loss
scale is dramatic, but the tourism market is going to recover in the efforts of the government and enterprises.
Dealing with the epidemic prevention control, the traditional scenic spots try to break through the original business mode. They use online technologies and quickly step into the ranks of smart scenic spots.
Key words: novel corona virus pneumonia; tourism industry; revenue loss; digital technology
New Year in China is the most important holiday of the year. The Chinese themselves call it Spring Festival, and the history of this holiday has more than 4,000 years. The date of the Chinese New Year is determined by the lunar calendar and falls on different dates between January 21 and February 20. The celebration
lasts for two weeks. During this period, the country experiences a real boom in new year 's travel, which in
China has received a special name "chunyun". According to statistics , the "chunyun" vacation is the most
massive seasonal migration in the world: millions of Chinese move inside and outside the country, visiting relatives and traveling.
After the outbreak of novel corona virus pneumonia, China Tourist Attractions Association (CTAA) issued the "safety tourism initiative on prevention and control of the novel corona virus pneumonia epidemic".
CTAA proposed to close the scenic spots and return the tickets due to the epidemic prevention. The rapid
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spread of the virus throughout the country has resulted in almost no revenue in the tourism industry during the
Spring Festival holiday in 2020.
Revenue loss analysis
The novel corona virus pneumonia has a great impact on the business revenue of scenic spots. According to the comprehensive assessment, during the Spring Festival, the scenic spot enterprises were seriously
affected, and the amount of revenue loss reached more than 90% of the level of the same period last year. It is
expected that in the first quarter, the amount of revenue loss will reach more than 80% of the same period last
year [1, p. 13].
1. Domestic tourism. Under the impact of the new epidemic, residents have terminated their travel
plans. Major scenic spots have been closed and large-scale recreational activities have been canceled. From
January 20, all scenic spots and venues stopped working. On January 24, the general office of the Ministry of
Culture and Tourism asked national travel agencies and online tourism enterprises to suspend the sales "air
tickets + hotels" tourism products.
2. Inbound tourism. Since January 29, many foreign airlines have suspended flights to and from China.
On the evening of January 30, the World Health Organization announced that it listed the new epidemic as a
public health emergency of international concern. It is predicted that the number of inbound tourists in 2020
will drop to about 90-100 million, which about 30% - 35% compared with 2019. The loss of inbound tourism
revenue is expected to be around $35 billion to $40 billion. At the same time, the recovery of long-distance
European and American market may be held to 2021 [1].
3. Outbound tourism. Outbound tourism is also severely damaged, which is also a huge blow to the
global tourism market. The main reason is that the security of each country restricts the entry of citizens to the
country where the new epidemic is located, which leads to the reduction of passenger flow. China is the
world's largest outbound tourism market, with a very rapid growth, from 4.5 million in 2000 to 168 million in
2019. The Asia Pacific region, which normally receives 75% of Chinese New Year visitors, has been hit the
hardest. According to Thailand's tourism statistics, a quarter of the 10 million tourists come from China. The
number of countries that have adopted entry control measures against China reached 84, and we can imagine
the impact in the future [2].
The new epidemic situation will be a large-scale reshuffle of traditional tourism. Under the optimistic
scenario, it is expected that the tourism market will initially rebound during the "May 1st" period; under the
pessimistic scenario, the possibility of future mutation is not ruled out, the virus can spread again after returning to work. The duration of the new epidemic may exceed expectations, and the tourism market will not start
to restore until July and August.
Anti-crisis policy
At present, the CPC Central Committee, the State Council, the Ministry of Culture and Tourism, the Ministry of Finance, the National Development and Reform Commission, the People's Bank of China, the Ministry
of Human Resources and Tourism and other ministries and commissions have successively issued documents
to provide support to industries and enterprises seriously damaged by the epidemic. According to the information released by various ministries and commissions, the government supporting policy includes:
1) financial sector (the reduction of enterprise income tax, value-added tax, real estate tax, and land tax,
the exemption of use tax, urban construction and education surtax, subsidy of special financial funds, rent reduction, etc.;
2) development and reforms (including infrastructure construction support such as transportation, informatization and medical epidemic prevention, special fund support such as ecological governance, project
expansion, new investment, energy use fee reduction and high-speed toll reduction);
3) loan interest rate reduction, loan discounts, interest free loans, etc.;
4) social security, including social security payment, stable wage subsidy, unemployment insurance,
etc.
At present, relevant government support policy documents have been issued in all provinces, regions
and cities in China. Some regions, such as Sanya in Hainan Province, have started to issue relevant subsidies
and support funds. It is recommended that the majority of scenic spot enterprises pay attention to the details of
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the support policy in their regions in time, and fill in materials and apply for relevant support in time according
to the requirements of the government departments [2].
China Tourist Attractions Association also suggests that the Ministry of Culture and Tourism and local
governments should formulate more targeted and specific policies for industries seriously affected by the epidemic, so as to improve the efficiency of government support. Enterprises with a weak ability to fight against
risks and greater impact of the epidemic will receive bigger support to help them get through the difficulties.
New prospects
The vast number of scenic spots try to make use of the opportunity of the epidemic. They comprehensively sort out their own resources, deeply think about the long-term development strategy, and consider the
possibility of developing diversified business. In terms of product and service innovation, it is suggested to fully
mobilize the enthusiasm of enterprise employees, strengthen the design and development of products and
services, and reward the employees who have made outstanding contributions to product and service innovation with salary and rank promotion.
Under the epidemic situation, many places and companies actively use digital technology, 5g, VR and
other technologies to provide "non-contact" tourism products and services. It is reported that up to now, at
least 20 cities and more than 1000 scenic spots in China have opened online tourism services [3].
1. Network virtual scenic spot
Ningxia launched the "all over Ningxia" online tourism theme, which enables tourists to experience 360
degree or 720 degree VR audio-visual materials at home, and create a browsing experience of "being in Ningxia". The online VR shows 720 degree video of the main tourism destinations in Ningxia, such as Yinchuan,
Shizuishan, Zhongwei, Guyuan, Wuzhong, Rock Carvings Museum, Jinsha Islandand other famous scenic
spots.
Recently, the Heilongjiang Provincial Department of Culture and Tourism also announced that during
the outbreak, all the activities in public places were cancelled, and VR was used to launch panoramic virtual
tourism projects. You can experience more than 100 scenic spots and pavilions from the comfort of your home
for free, and some scenic spots are equipped with real person voice guides.
Jiangxi has enriched the relevant "Traveling in Jiangxi" platform with the illustrations of traditional food,
opened the online VR guide and voice explanation of more than 300 scenic spots in the province.
Nowadays, many professional companies have applied VR, panoramic image and other scientific and
technological means in scenic spots. According to reports, Panoramic Virtual Tourism Network, Beautiful China App and VR Tourism Cloud Platform cover more than 400 cities and 1500 scenic spots at home and
abroad [3].
2. Tourism + live broadcast
At present, the live broadcast market has given birth to the viewing mode of "tourism + live broadcast".
Taking the Hongshan Forest Zoo in Nanjing as an example, the "zoo live broadcast" of Nanjing
Hongshan Forest Zoo opened on February 5. The live broadcast includes the daily life of animals, the working
day of professional keepers and answering questions online. According to statistics, up to now, there are more
than 1.9 million views.
Through the research and development of Cloud Live Platform and other technologies, Taishan Scenic
Spot has a live broadcast of sunrise, floating clouds, sunset, spring flowers, winter snow, etc. Showing the
scenery of Taishan in different time periods and from different perspectives, it enables tourists to enjoy the
view during the epidemic [4].
3. "Talking" map
Before the outbreak, various Internet giants had carried out many explorations in voice guidance, realtime live broadcast, etc. During this epidemic, it is a test and an opportunity as well for many map operators
and tourists applications.
Baidu map has created the global ecological project of "Al + Intelligent Tourism", and launched the "1 +
3" intelligent tourism product matrix with AI technology as the core, namely "one map + Ar guide, small AI
guide and VR panoramic virtual tourism with global service coverage". With the help of leading technology,
Baidu map has upgraded the user's whole link tourism experience, and now it has launched the Forbidden
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City, Huashan, Great Wall and Jiuzhaigou The VR panorama of more than 50percent of the 5A level scenic
spots in China, such as The Summer Palace, Tiantan Park, etc [4].
Many apps have interesting, cultural and in-depth voice explanations of scenic spots, bringing to the users a new intelligent experience. Amap launched the function of touring the world from home, and introduced
the voice interpretation of the scenic spots for free. Users can search the names of Hangzhou West Lake, Fuzhou Sanfang Qixiang, Dali ancient city, Xi'an Dayan Pagoda and other scenic spots, and learn about the culture of the destination.
Conclusion
With the emergence of the new corona virus epidemic, many people have put aside their travel plans for
Spring Festival. Tourism industry suffers great losses both in China and abroad. In the face of disaster, the
government's support is indispensable, but the fundamental strategy of tourism industry is to strengthen quality
control, explore new opportunities, carry out telecommuting and develop new products.
With the extension of "home" time, many scenic spots or companies have launched "cloud tourism" projects, such as online virtual scenic spots, tourism + live broadcast, intelligent maps, etc.
The success of online tourism in the digital Forbidden City shows that libraries, museums, art galleries,
mass art galleries and even scenic spots can use digital technology to develop online tourism services.
Through video, VR, pictures, 360 degree holograms and other ways, people can enjoy the fine cultural products of the motherland and realize the purpose of traveling around the world without leaving home.
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Аннотация. Статья рассказывает о реализации социально ориентированного проекта «Золотые Имена
высшей Школы». Авторы раскрывают содержание проекта, его актуальность, социальную значимость.
Приведены сведения об успехах проекта, а также о других направлениях работы Межрегиональной
общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» по повышению социального статуса профессии преподаватель вуза.
Ключевые слова: преподаватель вуза, профессорско-преподавательский состав, социальный статус
преподавателя, золотые имена высшей школы, день преподавателя
THE PROJECT «THE GOLDEN NAMES OF UNIVERSITIES» AND PERSONNEL TRAINING FOR
INNOVATIVE ECONOMY
Lyapuntsova Elena Vyacheslavovna,
Belozerova Yulia Mikhailovna
Annotation. The article tells about the implementation of the socially oriented project "Golden Names of Universities". The authors reveal the content of the project, its relevance, and social significance. The article provides information about the success of the project, as well as about other areas of work of the Interregional
non-governmental organization "League of University Professors" to improve the social status of the profession of University professor.
Keywords: University teacher, teaching staff, social status of the teacher, Golden names of higher schools,
teacher's day.
Образование - важный стратегический аспект в современном мире. Как общество, власть, бизнес
относятся к данному вопросу, такой вектор развития и получает страна в целом. Являясь ключевым
звеном в подготовке кадров для инновационной экономики, преподаватели выполняют функцию воспитания молодого поколения как личностей, своим примером создают положительный образ специалиста, ответственного перед обществом. Проект «Золотые Имена Высшей Школы» показывает, что вузовское сообщество по достоинству оценено обществом, интеллектуальная основа экономики в ученых, преподавателях, специалистах.
C 2017 года межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов проводит конкурс «Золотые Имена Высшей Школы»[1-4].
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Конкурс призван повысить престиж профессии преподавателя высшей школы и создать дополнительные стимулы к повышению качества образования и обмену передовыми образовательными методиками. Проект вошел в ТОП100 лидерских проектов Фонда президентских грантов, охватил 179 вузов из 70 субъектов Российской Федерации, в Организационный комитет поступило 1285 заявок от
участников. Проект поддержан объединениями вузов, Российским профессорским собранием, членами
Совета Федерации, депутатами Государственной Думы Российской Федерации, региональными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества. Награждение победителей проходит в Общественной Палате Российской Федерации.
Проект был представлен Президенту Российской Федерации В. Путину и высоко оценен как актуальное и важное направление деятельности по поддержки тех, кто много делает для развития науки и
образования (04.02.2020 г., г. Череповец, встреча с общественностью).
По результатам конкурса ежегодно публикуется Книга Почета «Золотые Имена Высшей Школы»,
в электронном виде в ней можно ознакомиться по ссылке https://yadi.sk/i/XPgdcH1ePWDqBw . Победители проводят публичные лекции в Российской государственной библиотеке, выступают в качестве
экспертов на различных мероприятиях, активно участвуют в работе органов законодательной и исполнительной власти в сфере образования.
Социальная значимость проекта подтверждается научным исследованием, проведенным Лигой в
2020 году. Информацию можно посмотреть по ссылке: http://professors.today/interuniversity-researchwork
В опросе по состоянию на 23.03.2020 г. приняли участие 642 преподавателя вузов и 2085 студентов. География охватывает всю Россию. Предварительные результаты показывают, в настоящее время отмечается недостаточно высокий социальный статус профессии преподаватель высшей школы.
Так, 37,7% преподавателей не считают свою работу престижной, 61,1% считают, что окружающие никак
не выделяют преподавателей по социальному статусу, а 13% опрошенных преподавателей склонны
думать, что окружающие считают представителей своей профессии неудачниками. 41,4% опрошенных
студентов также не считают профессию преподавателя престижной и востребованной на рынке труда,
70,4% студентов никогда не связали бы свою жизнь с преподавательской работой. 71% преподавателей не имели продвижения карьеры за последние 5 лет, 34% считают, что в случае увольнения они не
смогут устроиться на работу по профессии, 53,1% преподавателей с тревогой оценивают свое будущее, а почти 15% испытывает подавленное состояние, признается, что чувствует тоску и уныние, не
видит перспектив. 30,2% опрошенных готовы поменять профессию при наличие такой возможности.
Необходимо понимать, что такие нерадостные настроения преподаватели могут транслировать на 4,2
млн. студентов ежегодно, формируя искаженное представление о будущем, отрицательную мотивацию. А ведь это будущие специалисты, обученные для построения общества в ближайшие 10-20 лет.
Такое положение дел влечет ряд стратегических проблем в вопросе национальной безопасности и независимости РФ, а именно отток специалистов из вузов, низкий социальный лифт, нет перспектив и
мотивации, слабый карьерный рост, молодежь не остается в аспирантуре.
В ходе реализации проекта выявлена высокая активность самих преподавателей, безусловная
поддержка идеи поощрения лучших преподавателей, однозначно положительная оценка необходимости продолжения проекта как системного и ежегодного. Поддержка проекта на уровне региональных
министерств, ведомств и региональных Советов ректоров подчеркивает социальную значимость проекта, а именно в проведении конкурса с отбором лучших из лучших преподавателей, награждение и
включение их в Книгу Почета. Установлены связи с Ассоциацией технических университетов, Российским профессорским собранием, региональными Советами ректоров вузов, Экспертным советом по
высшему образованию при Комитете ГД РФ по образованию и науке подчеркивает социальную значимость проекта для развития гражданского общества и создания профессионального сообщества, для
обмена лучшими практиками и опытом. Результаты первых двух лет: презентации в 32 городах России,
получено 1285 заявок от преподавателей 179 вузов из 70 регионов страны. Ведущие вузы страны номинировали лучших представителей. Экспертами теперь становятся сами победители прошлых лет,
они же ведут курсы повышения квалификации, обмениваются опытом. Ценность проекта в том, что все
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его участники поддерживают коммуникации и в последующем, вовлечены в его мероприятия. Организационный комитет получает благодарности, предложения и вопросы о продолжении и развитии конкурса и возможно действовать на постоянной основе. Профессиональное сообщество высоко оценивает идею проекта и готово участвовать в нем в будущем. Все приведенные аргументы подчеркивают
важность и социальную значимость проекта!
Конкурс является сердцем проекта, но не его целью. Посредством отбора лучших Лига организует дальнейшее взаимодействие участников. Победители проводят межвузовские научные исследования, публикуют коллективные монографии, сборники статей, читают публичные лекции, выступают на
радио и телевидении, в том числе в собственном цикле передач «Интеллектуальный капитал» на радио Медиаметрикс [10], создают курсы повышения квалификации для начинающих преподавателей.
Таким образом, проект способствует исполнению послания Президента в части обеспечения развития
высшего образования в регионах.
В 2021 г. проект необходимо не только продолжить, но и развивать, усилить организацию коммуникации и обмена опытом между победителями и профессиональным преподавательским сообществом, внедрить систему наставничества. Также необходимо сохранить основные направления работы,
уже апробированные за три года и принесшие свои результаты: просветительство, научные исследования и публикации, работа со СМИ в качестве экспертного сообщества.
По итогам проведения проекта 2017/19 гг. имеется подтверждение его востребованности в конкретных цифрах количества заявок [7-8], участников мероприятий, вузов и регионов, публикаций в
СМИ, положительные отзывы участников, партнеров, должностных лиц. Сформирована качественная
база профессорско-преподавательского состава вузов (далее ППС), включающая более 1200 человек.
Примечательно, что победители конкурса активно включились в работу Лиги, участвовали в презентации проекта в своих вузах, курировали номинации конкурса, проводили открытые лекции на безвозмездной основе, выступили в роли экспертов при оценке заявок, инициируют свои номинации и отдельные проекты, горячо поддерживают идеи консолидации профессионального сообщества.
Количество номинантов от одного вуза не ограничено. Участниками могут выступать граждане
Российской Федерации - штатные сотрудники или лица, работающие по совместительству в вузе, имеющие личные достижения в области преподавания, науки, подготовки научных кадров, социальной и
воспитательной работы, международной деятельности, разработки и внедрения инновационных методик преподавания, практико-ориентированных программ обучения, просветительской работы. Всего
конкурс насчитывает 10 основных номинаций и ряд дополнительных номинаций.
Заявки принимаются с 01 апреля по 10.06.2020 г. в электронном виде на сайте
http://goldennames.professorstoday.org Победители конкурса будут объявлены 01.09.2020 г. Награждение победителей состоится в Москве в ноябре 2020 года.
Еще одним шагом по повышению социального статуса преподавателя является инициатива Лиги
Преподавателей Высшей Школы об утверждении профессионального праздника День преподавателей
высшей школы поддержана Президентом России.
Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Общественной палатой Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении в Российской Федерации нового праздника – Дня преподавателя высшей школы. Данный пункт вошел в перечень поручений Президента Правительству по итогам
встречи с представителями общественности в Череповце 04.02.2020. Вопрос о профессиональном
празднике подняла Председатель Лиги Преподавателей Высшей Школы, доктор технических наук,
профессор Елена Вячеславовна Ляпунцова. Дело в том, что 25 января воспринимается как день студентов, а 5 октября день учителей. Преподаватели не попадают ни в одну категорию, это всегда казалось несправедливым.
Лига в начале года провела конкурс на лучшее обоснование даты праздника и 17.03.2020 года в
Общественной палате представила его победителей. Предложения были различные, но самой популярной оказалась дата 19 ноября - День рождения М.В. Ломоносова. Особенно актуально это в преддверии 300-летия великого ученого и основоположника российских университетов.
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Важно понимать, что вопрос о профессиональном празднике далеко выходит за рамки простого
желания иметь еще один приятный повод поздравить коллег. Это будет показатель признания заслуг и
достижений профессионального сообщества преподавателей. Свой профессиональный праздник мы
рассматриваем как еще одну возможность говорить о социальном статусе и роли преподавателей вузов в обществе, о наших достижениях и насущных проблемах, о стратегических задачах повышения
качества высшего образования. У Лиги Преподавателей Высшей Школы много идей, серьезные планы,
трезвое видение ситуации.
День преподавателя высшей школы - один из символов того, что объединенное преподавательское сообщество готово к новым достижениям во имя развития своей страны. Поздравляем всех преподавателей с такой честью быть услышанными на самом высоком уровне.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия логистика. Описаны особенности
данного процесса и его содержательная структура. Охарактеризован механизм работы логистической
цепи. Выделена ее практическая значимость для экономики. Отражена специфика логистики как самостоятельной области.
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LOGISTICS AS A TECHNOLOGICAL CHAIN
Kuznetsov O. O.
Scientific adviser: Babanov Vladimir Nicolaevich
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of the concept of logistics. The features of this process
and its content structure are described. The mechanism of operation of the logistics chain is described. Its
practical significance for the economy is highlighted. The specifics of logistics as an independent field are reflected.
Key words: organization, economy, logistics, technological chain, transport logistics.
Не так давно люди начали задумываться над тем как отправлять товары. Встал вопрос о механизме перевозки продукта от производителя к конечному потребителю, а значит возникла потребность
изучить сущность транспортировки. Так, в начале XIX в. возникла логистика как наука и практика [1] .
В своих работах такие отечественные ученые как В.В. Щербаков, Б.А. Аникин, Т.В. Тетерина и
многие др. отразили теоретические и практические аспекты логистики, внесли большой вклад в ее развитие как науки [3].
Проблемами управления транспортом занимались С.М. Мочалин, В.М. Бобков, А.А. Мальцев и др.
В их трудах обращено внимание к вопросам организации и управления транспортными потоками, к особенностям использования экономического моделирования, реализуемого в управлении автотранспортом
[5].
Существует множество определений к понятию «логистика». Но мы обратимся к трактовке В.М.
Курганова: «Логистика – управление всеобщими потоками (материальными, людскими, информационными) от первичного источника сырья до конечного потребителя готовой продукции с целью максимизации выгоды и минимизации издержек (затрат)» [6, с. 31].
Логистика содержит в себе различные виды отраслей, но ключевая – транспортная. Ее цель в логистической цепочке - это максимизация прибыли, которая, в свою очередь, достигается в процессе
товародвижения между транспортными предприятиями.
В логистическом процессе товародвижения транспорт образует единую транспортную линию или,
другими словами, технологическую цепочку. Данная последовательность действий начинается с поVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставщика материалов и сырья, затем переходит к посреднику и заканчивается потребителем той или
иной готовой продукции. Таким образом, можно выделить три основных звенья этой цепи: поставщик
сырья и материалов, посредник и потребитель.
Отсюда следует, что транспорт является главным элементом технологической цепи, а его основная задача заключается в сокращении временных и стоимостных затрат.
Само понятие транспортной логистики можно трактовать как процесс перемещения товаров от
производителя до конечного потребителя по оптимальному маршруту и с наименьшей степенью риска
[2, с. 73].
Каждый товар представляет собой себестоимость изготовление и издержек на весь цикл «жизни
товара» от закупки нужного материала на производстве до конечного покупателя блага. В формировании итоговый цены товара играет огромную роль наценки, которые участвуют в каждом звене от производства, до покупателя.
Транспорт как систему рассматривают с позиции двух подсистем, а именно:
1) транспорт необщего пользования;
2) транспорт общего пользования.
К транспорту необщего пользования можно отнести все виды транспортных средств, которые
принадлежат нетранспортным предприятиям, а также внутрипроизводственный транспорт. Как правило, такой тип транспорта является составным элементом производственных систем.
К транспорту общего пользования относят городской, автомобильный, железнодорожный, воздушный, трубопроводный, а также водный (речной и морской) транспорт.
Данная подсистема является отраслью народного хозяйства, обслуживающая сферу обращения
и население.
Примечательно, что транспорт общего пользования еще называют магистральным (магистраль это основная линия в какой - либо системе, в нашем случае в системе путей сообщения).
Отметим, что транспорт может существовать как отдельный инструмент логистики, т.к. участвует во многих технических и производственных процессах, а также выполняет задачи этой сферы.
Благодаря следующим факторам можно выделить транспортную логистику как самостоятельную
область:
1. способность транспорта создавать оптимальную и устойчивую систему, которая включает
производство, снабжение, распределение и потребление;
2. необходимость решения транспортных вопросов в рамках логистической системы;
3. большая доля транспортных затрат (до 48%) в общих логистических издержках на реализацию товара от первоначального источника сырья до конечного потребления блага;
4. большая доля транспортных издержек в формировании итоговой стоимости товаров;
5. наличие множества транспортных предприятий, которые играют огромную роль в формировании оптимальной доставки товара, как на внутреннем, так и на международном рынке логистических
услуг.
В основе перевозок и их организации лежат основные принципы транспортной логистики [3]:
1. Максимизация прибыли и оптимизация расходов;
2. Оптимальный выбор маршрута;
3. Формирование грузопотока только на тех участках, где имеет место получение большего
экономического блага;
4. Разработка единого транспортно-технологического маршрута, а также соблюдений строгих
стандартов качества (сроки доставки, качество перемещения товаров).
Отражение принципов транспортной логистики можно проследить при анализе работы транспорта в логистической цепи, ее этапов:
1) составление графика работы транспортных средств;
2) подбор соответствующего типа транспорта согласно характеристикам тары;
3) выбор оптимального маршрута.
Благодаря данному анализу можно уменьшить транспортные расходы в среднем на 12%.
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Позиция «на равных» в транспортной логистике используется для эффективной работы между
поставщиками и клиентами, позволяет минимизировать транспортные затраты при достижении целей и
задач предприятия на рынке логистических услуг по сравнению с конкурентами.
Технологическую цепочку транспортной логистики также можно рассмотреть и в международном
масштабе, которая базируется на следующих принципах [7]:
1. Регулирование таможенных мероприятий при пересечении границы;
2. Стандартизация свода правил и требований к транспортировки товаров;
3. Признание государствами приоритета международных соглашений;
4. Акцентирование внимания на своевременной доставке груза, на качестве перевозок, на
обеспечении сохранности товара.
Международная транспортная логистика имеет свои отличительные особенности:
1) наличие большего пакета документов, который содержит в себе информацию о транспортнологистических операциях на разных языках;
2) предъявление более высоких требований к транспортировке грузов
Эти требования, в свою очередь, связаны с быстрым развитием международной торговли, созданием специализированных фирм для передачи ряда логистических процедур, а также с созданием
международных союзов и региональных отделений, которые приведут к отмене импортно-экспортных
пошлин и к упрощению таможенного регламента для использования информационных ресурсов в режиме он-лайн.
В заключение можно сказать, что именно потребность в транспортировке товаров первой необходимости стала основополагающим звеном в истории становления и развития логистики. Стоит отметить, что данное направление экономики развивается, модернизируется и совершенствуется по сегодняшний день.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу учета и формированию коммерческих расходов в организации.
Автор раскрывает сущность, задачи и роль коммерческих расходов в деятельности любой организации. Особое внимание обращается на то, что с появлением рекламы в Интернете специалисты в сфере маркетинга, классифицируя рекламные расходы, в первую очередь стали делить рекламу на две
большие группы в зависимости от их состава - онлайн и оффлайн реклама. В статье выделяется особая роль коммерческих расходов, так как они влияют на ключевые финансовые показатели и позволяют оценить рентабельность организации в целом, отдельных видов ее товаров и услуг.
Ключевые слова: коммерческие расходы, расходы на рекламу, оффлайн реклама, онлайн-реклама.
THE ESSENCE AND ROLE OF OPTIMIZATION OF BUSINESS EXPENSES IN THE ORGANIZATION
Chesnokov Sergey Vasilyevich
Abstract: The Article is devoted to the issue of accounting and formation of business expenses in the organization. The author reveals the essence, objectives and role of commercial expenses in the activities of any
organization. Special attention is drawn to the fact that with the advent of advertising on the Internet, marketing
specialists, classifying advertising expenses, first of all began to divide advertising into two large groups depending on their composition - online and offline advertising. The article highlights the special role of commercial expenses, as they affect key financial indicators and allow you to assess the profitability of the organization as a whole, certain types of its goods and services.
Key words: commercial expenses, advertising expenses, offline advertising, online advertising.
Коммерческие расходы - это расходы, возникающие у организации в процессе продаж и связанные с реализацией товаров или услуг, которые включают в себя, например, затраты на приобретение
упаковки и тары у сторонних организаций, оплату услуг по погрузке и доставке товаров клиентам и в
пункты реализации, расходы на работу транспортно-экспедиционных предприятий, комиссионные сборы и отчисления, оплату труда продавцов, затраты на рекламу и организацию выставок и конференций
и прочие затраты, связанные со сбытом.
Обозначив сущность коммерческих расходов, рассмотрим подробнее их состав. Строгого
унифицированного перечня коммерческих затрат в российском законодательстве не существует, что
дает предприятиям определенную свободу в выборе его составляющих. Однако, в Инструкции по
применению Плана счетов, в описании счета 44, содержатся разрешенные к включению категории,
смягчающиеся пунктом «Другие аналогичные по назначению расходы». Таким образом, предприятие
фактически может формировать индивидуальный состав данного вида расходов в зависимости от
сферы деятельности [1].
По мнению В. Э. Керимова, в обобщенном виде и типовой номенклатуре к расходам на продажу
можно отнести:
1) расходы по организации сбыта (маркетинговые операции);
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2) расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции (упаковочная бумага,
древесина, шпагат, услуги своих вспомогательных цехов по изготовлению тары и упаковки, оплата
затаривания и др.).
3) расходы по доставке продукции на станцию или пристань отправления, погрузке в вагоны и
на суда, автомобили и другие транспортные средства, оплата железнодорожного тарифа или водного
фрахта в тех случаях, когда цены на продукцию установлены франко-станцией назначения, а также
оплата услуг специализированных транспортно-экспедиционных контор;
4) комиссионные сборы торговым и сбытовым организациям за продажу ими продукции,
которая на может быть реализована самим предприятием в общем порядке и передается этим
организациям для реализации на комиссионных началах;
5) затраты на рекламу: объявления в печати, на радио и телевидении, проспекты, каталоги,
буклеты, участие в выставках, ярмарках, стоимость образцов товаров, переданных в соответствии с
договором покупателям или посредническим организациям бесплатно, и др.;
6) прочие расходы, связанные со сбытом продукции (хранение, подработка, подсортировка,
анализ продукции, оплата труда и др.) [2].
7) Данный список является обобщенным, и подходит для организаций, осуществляющих
любую деятельность. Различия в рекомендуемых составах коммерческих организаций в зависимости
от того, оказывают они промышленную и иную производственную, торговую или заготовительноперерабатывающую в сельском хозяйстве деятельность, представлены в Инструкции к Плану счетов в
описании к счету 44 «Расходы на продажу» [3, с. 115].
Несмотря на то, что перечень расходов, разрешенных к включению в состав коммерческих, уже
достаточно большой, и, более того, является открытым, не все расходы можно включать в него.
Например, в состав коммерческих расходов организация не может включать любые затраты на тару
и упаковку товаров или продукции. Если процесс упаковки продукции осуществляется в цехах основного
производства, указанные расходы нужно включать в производственную себестоимость основной продукции и отражать на счете основного производства по калькуляционным статьям затрат вспомогательных
материалов, оплаты труда и прочих аналогичных затрат. Включению в состав расходов на продажу подлежат только те затраты, которые совершаются после выпуска из производства и ее сдачи на хранение.
Отдельное, и часто самое значимое, место в составе коммерческих расходов занимают расходы
на рекламу, так как этот элемент - связующее звено между продавцом и покупателем.
Состав затрат на рекламу может быть крайне объемным, так как на сегодняшний день у организаций имеется множество возможностей для нахождения потенциальных клиентов. Перечень расходов, признаваемых рекламными, содержится в статье 264 НК РФ, который также смягчается последним
пунктом, разрешающим к включению затраты на иные рекламные мероприятия [1].
С появлением рекламы в Интернете специалисты в сфере маркетинга, классифицируя рекламные расходы, в первую очередь стали делить рекламу на две большие группы в зависимости от их состава - онлайн и оффлайн реклама.
Оффлайн реклама - это традиционный маркетинг, способ оповестить потенциальных клиентов о
продукте, не предполагающий непосредственное использование сети Интернет. К расходам на данный
вид рекламы фактически относится все, что установлено официальным перечнем в НК РФ, кроме расходов на рекламу в информационно-телекоммуникационных сетях.
К расходам на онлайн-рекламу относятся затраты на продвижение организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, в сети Интернет.
Разнообразие форматов такой рекламы не уступает традиционным, более того, активно внедряются новые инструменты и механики. Так, согласно совместному исследованию компаний IAB Russia и
PwC «Российский рынок интерактивной рекламы 2017-2020 гг.», в ближайшие пять лет российский рынок Интернет-рекламы продолжит расти темпами (в среднем на 15% в год), опережающими весь рекламный рынок (в среднем на 8,8% в год) [5]. А в исследовании, проведенном Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), сказано, что по итогам 2018 года Интернет стал самым крупным сегментом российского рынка рекламы, оттеснив на второе место телевидение [4].
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На данный момент официального перечня, который бы учитывал все разнообразие затрат на
Интернет-рекламу, не существует. Он описывается в НК РФ одной формулировкой, говорящей в целом
обо всей рекламе в информационно-телекоммуникационных сетях.
Рассмотрев сущность и состав коммерческих расходов, перейдем к описанию их роли. От грамотного подхода к формированию состава расходов на продажу и организации их учета и анализа зависит множество существенных показателей.
Например, с их помощью можно влиять на уровень выручки от продаж. Если организация проведет
успешные маркетинговые исследования, вложит средства в рекламу и устроит выставку или презентацию для клиентов, то продаст больше товаров или услуг, за счет ее чего выручка от продаж возрастет.
Также, задействовав резервы снижения коммерческих расходов, можно снизить себестоимость
реализуемых единиц, к примеру, заключив договор с альтернативной транспортной компанией на более выгодных условиях, заменив незначительные детали упаковки продукции более дешевыми аналогами или воспользовавшись программами лояльности и скидками за оптовые заказы от контрагентов.
Вышеназванные пункты демонстрируют влияние коммерческих расходов на финансовый результат. Прибыль организация получает за счет возникновения положительной разницы между выручкой от
продаж и себестоимостью проданных товаров или услуг. Таким образом, для максимизации прибыли
предприятие должно стремиться увеличить выручку от продаж и грамотно снизить себестоимость, при
этом не пожертвовав качеством. И в обеих частях данной глобальной задачи фигурирует роль изменения коммерческих расходов.
Также стоит отметить, что расходы на продажу помогают сформировать наиболее выгодную
стратегию в отношении ассортимента продаваемых товаров и перечня оказываемых услуг.
Когда их сумма при прочих равных естественно сокращается, например, товары покупают сразу
большими партиями, что экономит затраты на доставку, или организованная конференция, выставка
или иное мероприятие по сбыту окупается в несколько раз больше средних значений, можно говорить о
том, что издержки снижаются, а значит, товар или услуга приносит относительно большую выгоду компании. Когда сумма расходов на продажу при прочих равных условиях на протяжении длительного периода увеличивается, затраты на рекламу не окупаются, а оплата труда продавцов больше, чем прибыль от реализации товаров или услуг, то вместо дальнейшего поддержания убыточной позиции, лучше направить имеющиеся ресурсы на развитие продукта, который является лидером продаж.
Таким образом, роль коммерческих расходов состоит в том, что они влияют на ключевые финансовые показатели, позволяют оценить рентабельность организации в целом, отдельных видов ее товаров и услуг, выявить резервы для снижения их себестоимости, понять, каким образом определяется
цена продукции и обосновать управленческие решения.
Именно поэтому необходимо ответственно, своевременно и правильно вести учет расходов на
продажу, используя при этом весь потенциал управленческих и аналитических возможностей.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу учета расходов на рекламу в сети Интернет. Автор рассматривает основные площадки оказания рекламных услуг в сети Интернет в России, которыми на данный
момент являются: «Яндекс.Директ», «Google Ads», «В Контакте», «Facebook Ads» и «Instagram».
У каждого среди перечисленных рекламных источников имеются свои особенности первичного документооборота и бухгалтерского учета. В статье обзорно излагается какие документы и как получает
рекламодатель для отражения в своем учете. Все эти особенности так или иначе влияют на учет данного вида затрат и обязательно должны учитываться бухгалтером.
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FEATURES THAT AFFECT THE ACCOUNTING OF ADVERTISING EXPENSES ON THE INTERNET
Chesnokov Sergey Vasilyevich
Abstract: The article is devoted to the issue of accounting for advertising expenses on the Internet. The author examines the main platforms for providing advertising services on the Internet in Russia, which are currently: «Yandex.Direct", "Google Ads", "Contact", "Facebook Ads" and "Instagram".
Each of these advertising sources has its own characteristics of primary document management and accounting. The article provides an overview of which documents and how the advertiser receives them to be reflected
in their accounting. All these features in one way or another affect the accounting of this type of cost and must
be taken into account by the accountant.
Key words: advertising, expenses, document management, accounting, advertising system, offer agreement.
Учету расходов на рекламу в сети Интернет экономистами зачастую отводится меньше внимания, чем другим статьям затрат, однако разнообразие форматов такой рекламы, а значит, и вариантов
учета, уже не уступает традиционным. Более того, в исследовании, проведенном Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), сказано, что по итогам 2018 года Интернет стал самым крупным
сегментом российского рынка рекламы, оттеснив на второе место телевидение [3]. А согласно совместному исследованию компаний IAB Russia и PwC «Российский рынок интерактивной рекламы 20172020 гг.», в ближайшие пять лет российский рынок Интернет-рекламы продолжит расти темпами (в
среднем на 15% в год), опережающими весь рекламный рынок (в среднем на 8,8% в год) [4].
Это явление можно объяснить тем, что данный вид рекламы позволяет показывать объявления
не всем категориям потребителей подряд, а точечно, только тем людям, которые подходят под описание целевой аудитории. При ее настройке можно выбрать не только вид деятельности, но и пол, возраст, местоположение, должность и интересы потенциальных клиентов.
Основными площадками оказания рекламных услуг в сети Интернет в России на данный момент
являются:
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- «Яндекс.Директ» - рекламная система, с помощью которой можно размещать контекстные объявления на страницах поисковой системы Яндекс;
- «Google Ads» - рекламная система, с помощью которой можно размещать контекстные объявления на страницах поисковой системы Google;
- «В Контакте» - социальная сеть, где рекламу можно размещать в определенных местах на
страницах данной площадки;
- «Facebook Ads» - рекламный кабинет, который позволяет размещать рекламные объявления на
страницах таких социальных сетей как «Facebook» и «Instagram».
У каждого среди перечисленных рекламных источников имеются свои особенности первичного
бухгалтерского учета.
Работа с системой «Яндекс.Директ» осуществляется на основе договора-оферты. Данный вид
договора удобен тем, что он не требует скрепления печатями или подписания сторонами, однако при
этом имеет полную юридическую силу. Договор-оферта считается заключенным, а письменная форма соблюденной с момента начала использования рекламной системы, согласно п. 5, ст. 1286 ГК РФ [1].
В плане получения первичных документов, с системой «Яндекс.Директ» не возникает проблем.
Когда организация оплачивает рекламную кампанию в качестве юридического лица, она автоматически
формирует такие отчетные документы как счет на оплату, акт об оказанных услугах и счет-фактуру.
Оплата вносится в виде аванса, до оказания услуг.
Если по окончании календарного месяца оказание услуг по счету не завершено, формируются
промежуточный акт и счет-фактура на сумму услуг за этот месяц, а также авансовый счет-фактура на
сумму счета. Акты и счета-фактуры формируются отдельно по каждому счету.
Кроме того, один раз в неделю системой осуществляется рассылка отчетных документов. Копии
актов и счетов-фактур высылаются по электронной почте плановыми рассылками по вторникам, а в
течение 3-5 рабочих дней после электронной рассылки высылаются оригиналы документов с подписями и печатями: счета, акты и счета-фактуры.
Электронные копии документов полностью соответствуют бумажным оригиналам. Для своевременного составления бухгалтерской отчетности организация может использовать номер, сумму и дату
акта из электронной рассылки. Также удобно, что в системе «Яндекс.Директ» при необходимости можно заказать повторную отправку оригиналов документов.
С рекламной системой Google Ads работа также осуществляется на основе договора-оферты.
Платежи можно осуществлять через расчетный счет также в виде предварительной оплаты. Одни платежные документы предоставляются всем рекламодателям автоматически, а другие нужно запрашивать в случае необходимости. Такие документы как счет-фактура за оказанные услуги, акт сдачиприемки услуг, авансовый счет-фактура и акт сверки расчетов можно получить в электронном виде или
запросить оригиналы с печатями и подписями, которые будут бесплатно отправлены на почтовый адрес организации.
Что касается рекламы в социальной сети «В Контакте», сотрудничество также осуществляется на
основе договора-оферты. Пополнение рекламного бюджета может производиться безналичным платежом с использованием расчетного счета. Получение подтверждающих первичных документов от данного контрагента осуществляется по более усложненной схеме. Документы предоставляются только через систему электронного документооборота «Диадок» в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Для возможности получения документов, организации необходимо получить действующий сертификат электронной подписи и подключиться к системе «Диадок». Регистрация в ней, получение и обработка входящих документов осуществляются бесплатно. После выполнения этих требований нужно
принять запрос на добавление в контрагенты от ООО «В Контакте».
Только таким образом компания может выстроить получение необходимых первичных документов в электронном виде. При этом стоит отметить, что данный контрагент предоставляет первичный
документ в относительно новой форме - УПД. УПД - это универсальный передаточный документ, который уже несколько лет используется компаниями и предпринимателями в коммерческой деятельности.
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Этим документом могут оформляться разные хозяйственные операции, в том числе и связанные с оказанием услуг. Официальная форма УПД доведена в Письме ФНС от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@. Она
состоит из двух частей и объединяет счет-фактуру и передаточный документ. Таким образом, вместо 2х документов (счета-фактуры и первичного документа - накладной, акта выполненных работ, акта оказанных услуг и т.д.), которые содержат дублирующие реквизиты, можно обойтись одним УПД [2].
От ООО «В Контакте» универсальные передаточные документы предоставляются на сумму фактических трат, совершенных в отчетном месяце.
Бухгалтерский учет расходов на рекламу в системе «Facebook Ads» осложняется тем, что этот
контрагент не предоставляет возможности оплаты для юридических лиц через расчетный счет. Все
способы оплаты ориентированы на физических лиц - принимаются банковские карты, оплата через
«PayPal» и электронные кошельки («Qiwi», «Яндекс.Деньги»).
Именно поэтому расходы на оплату рекламы в «Facebook Ads» должны совершаться через подотчетное лицо. Работа с системой «Facebook Ads» отличается от остальных площадок тем, что организация сначала получает рекламные услуги без предоплаты, и только потом оплачивает выставленный
счет.
Документом, подтверждающим оплату рекламных услуг «Facebook Ads», является электронный
чек, который приходит на указанную при оплате электронную почту. Также косвенным подтверждением
совершения расходов могут служить выписки, которые организация может получить в личном кабинете
пользователя. Таким образом организация может доказать, что расходы подотчетным лицом совершаются в интересах компании, а не в интересах сотрудника.
Учитывать суммы данных расходов в целях налогообложения организация не может, так как
«Facebook Ads» не предоставляет полноценных закрывающих документов со всеми обязательными
реквизитами, которые требуются по закону. Также организация не предоставляет счет-фактуру, поэтому компании не смогут предъявить НДС к вычету.
Так, все расходы на рекламу в сети Интернет, кроме «Facebook Ads», принимаются в качестве
уменьшающего фактора при расчете налога на прибыль.
Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из основных рекламных площадок имеет
своеобразные черты, выражающиеся в применении договора-оферты, различия в способах предоставления подтверждающих первичных документов и порядке оплаты. Все эти особенности так или
иначе влияют на учет данного вида затрат и обязательно должны учитываться бухгалтером.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И
НЕНЕЦКИХ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ
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Аннотация: В работе проводится сопоставительный анализ русских и ненецких сказок о животных, для
выявления сходства и различия между ними. Можно отметить, что у русских и ненецких сказках есть
очень много общего.
Ключевые слова: сказки, сказки о животных, ненецкие сказки, русские сказки.
COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND NENETS ANIMAL TALES
Novyukhova Galina Borisovna
Abstract: this paper provides a comparative analysis of Russian and Nenets animal tales to identify similarities and differences between them. It can be noted that Russian and Nenets fairy tales have a lot in common.
Key word: fairy tales, animal tales, Nenets fairy tales, Russian fairy tales.
Сказки о животных, в данном случае заменяют роль человека животными, не только домашними,
но и лесными и дикими. Рыбы, птицы, насекомые, каждому отведена особая роль. И тот и другой зверь
имеет свой характер и принцип поведения. Например, заяц трусишка, боится все и всех. Лиса – хитрая
и жадная. Медведя – все боятся. Волк – зубастый и хищный.
Следует отметить, что сказки бывают народные и авторские.
Народная сказка пришла к нам из глубины веков. Она сочинена самим народом, передавалась из
уст в уста. Одного конкретного писателя нет, каждый добавляет свое. В итоге с каждым пересказчиком
появляются новые действия, и тогда сказка звучит уже по-новому. Многие сказочные истории дошли до
нас без изменений, другие прошли литературную обработку и стали понятнее и доступнее. Благодаря
сказкам, предки учат и передают свою мудрость, свои наставления и огромнейший опыт.
Авторская сказка – это повествователе произведение о вымышленных героях и событиях, имеющее единственного автора.
Общей чертой двух видов является глубочайший смысл, заключенный между строк. Для ребенка
сказка – это веселый и интересный рассказ, для взрослого текст, несущий моральные и нравственные
подтексты.
В сказках отражается мудрость, душа, мысли и чаяния каждого народа. В чем же различие ненецких сказок от русских?
Итак, ненецкие сказки были собраны и записаны намного позже, чем русские. Многие ненецкие
сказки, как и русские, начинаются примерно с таких слов: «Жили-были старик со старухой, был у них
сын, жили они бедно, он вырос, пошел искать счастья…». В чем же заключается счастье для героя ненецкой сказки? Заключается в том, что после того, как произошли в его жизни различные события, приключения, герой становится добрым духом, защитником своего Рода. В конце же русских сказок бывает «пир на весь мир», пышная свадьба, победа над Бабой Ягой или Кощеем Бессмертным. В русских и
ненецких сказках есть мудрые рассуждения о добре и зле, много философского смысла. Как и в русVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских народных сказках, в ненецких много глубинной духовности. Идея сказки заключается в победе
добра над злом, уничтожается на корню источник зла, который может олицетворяться. Положительные
герои ищут пользы для близких людей, даже для всего общества. Как и в русских сказках, в ненецких
герои действуют сообща, помогают друг другу, приходят на выручку. Типичные герои русских народных
сказок присутствуют и в ненецком фольклоре. Это животные персонажи: волк, заяц, лиса, медведь и
другие животные []
Для анализа с участием животных возьмем русскую народную сказку «Колобок» и ненецкую
сказку «Старухина лепешка».
Русская народная сказка «Колобок» в самом простом варианте представляет собой историю о
том, как дед с бабкой лепят колобка (так называется некое подобие хлеба) он оживает и укатывается
по тропинке. По дороге встречает различных зверей, которые хотят его скушать, но он ото всех укатывается кроме лисы, которая лестью заманивает его сесть себе на язычок и проглатывает. Таким образом, в целом, сказка довольно жестокая и печальная, более того, вероятно, эта интерпретация, если
учитывать вообще традицию настоящих народных сказок, является довольно мягкой.
Четыре зверя, которых встречает главный герой, могут представлять собой времена года. Заяц,
волк, медведь, лиса – каждый символизирует отдельный сезон и лиса, которая выступает как завершение цикла, съедает Солнце, для того чтобы оно снова появилось, то есть было испечено бабкой с дедом и повторило свой путь по небосводу.
Также колобок может олицетворять и человеческую жизнь, а встреченные им звери являются
этапами человеческой жизни, которые сменяют друг друга приходя к своему логическому завершению.
Если говорить о мистической трактовке, то также сказку некоторые рассматривают как инструкцию или
поверхностную схему путешествия души по иномирью. Душа встречает различных духов, которые
условно предстают в образах животных и сообщает им особую повторяющуюся формулу-ключ, которая
позволяет двигаться на следующий уровень.
Следующая сказка, в которой принимают участие животные ненецкая сказка «Старухина лепешка». Звери попадают в различные ситуации, которые являются уроком для слушателей. Лис очень коварен. Его хитрость проявляется в сюжетах со съедением мышки, горностая, зайца и песца. Медведь,
волк и росомаха попадаются на уловки лиса и сами съедают свои лапки. Лис на это высмеивает животных за их конформизм, недалекость и простодушие. У простодушной и глупой кукши лис съедает
птенцов, которых якобы хочет сам воспитать. Мудрая ворона осуждает кукшу за доверчивость и говорит о том, что не следует бояться хитрого лиса. За это лис хочет отомстить вороне, но сам оказывается
жертвой, потому что вынужден семь дней бултыхаться в водовороте. Лис спасается и снова начинает
мстить. Воинственные ханты Хабей, которые направлялись убивать мирных жителей, послушали совета Лиса, что обернулось гибелью их семей от рук мстителя. Для анализа ненецкой сказки мы взяли за
основу первую часть сюжета.
Приведем пример в виде таблицы 1:

Название народа
Герои сказок
Место действия
Зачин сказки
Кульминация сказки

«Колобок»
русские
Колобок, заяц, волк, медведь, лиса
Лес, умеренный климат
Жили были старик со старухой
Сюжет представляет собой выход
незащищенного юного существа во
внешний мир, где полно опасностей,
которые предстают в форме животных. Тем не менее, колобок уходит от
этих опасностей.

Таблица 1
«Старухина лепешка»
ненцы
Лепешка, мышка, горностай, зайчик,
песец, росомаха, лис.
Лесотундра, суровый климат
Жили старик со старухой
Звери попадают в различные ситуации,
которые являются уроком для слушателей. Лис очень коварен. Его хитрость
проявляется в сюжетах со съедением
мышки, горностая, зайца и песца.

VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
«Колобок»
Итог сказки. Что про- В сказке лиса коварна, но она не
исходит с героями
угрожает колобку, а льстит. Этого
оказалось достаточно, чтобы Колобок
потерял не только свою подозрительность, но и простую осмотрительность, и вспрыгнул сначала лисе
на мордочку, а потом и на язык. Так
лиса его и съела.
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Продолжение таблицы 1
«Старухина лепешка»
Медведь, волк и росомаха попадаются
на уловки лиса и сами съедают свои
лапки. Лис на это высмеивает животных за их конформизм, недалекость и
простодушие.

Как мы видим, сюжеты похожи, но есть и различия. Так, в русской сказке больше эпитетов, много
восклицательных и вопросительных предложений, тогда как в ненецкой сказке они присутствуют мало.
Увидели, что в них есть общее, так как народы живут в одной стране, развиваются по общим законам истории. Также сказки нам показывают национальное своеобразие фольклора каждого народа.
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Объектом лингвистических исследований выступают различные виды дискурса – от научного, до
бытового, личностно-ориентированного. Как особая разновидность дискурса, спортивный дискурс был
предметом филологического анализа в работах Б. А. Зильберта, В. И. Карасика, Ю. Б. Пикулевой, К. В.
Сняткова. В рамках данной статьи понятие «спортивный дискурс» определяется по критериям функционирования дискурса в сферах профессионального спорта и сопутствующих спортивной деятельности
социальных отношений. Актуальность научного описания спортивного дискурса обусловлена важной
общественной ролью спорта, который в настоящее время все больше становится глобальным фактором, влияющим на социальные и политические процессы в мировом масштабе. Феномен массовой
коммуникации в сфере спортивного дискурса представляет собой недостаточно изученный объект
лингвистического исследования; языковые процессы, сопровождающие спорт во всех его общественно
значимых проявлениях, постоянно трансформируются и усложняются, что вызывает необходимость
научного описания происходящих трансформаций.
В. Д. Шевченко и А. Г. Писарева изучили основные особенности специфики коммуникации в
спортивном интернет-дискурсе на текстовом материале англоязычных веб-сайтов и выявили следующие закономерностию Во-первых, функционирование коммуникативной ситуации ограничено страницами интернет-сайта; во-вторых, целью автора информационного сообщения является привлечение
внимания к динамике матча, ярким моментам соревнования, его результату, подкрепленное эмоциональным описанием атмосферы спортивного события, –– что совпадает с ожиданиями пользователей
спортивного веб-ресурса. Автор комментария и пользователи, как правило, анонимны. Наиболее знаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чимая составляющая спортивного дискурса в интернет-тексте представлена изложением хода матча;
информация о результате игры, в основном, в краткой форме размещена во вводной части текста и в
заключении; жанр анализируемых фрагментов спортивного дискурса относится к жанру кратких новостных сообщений [9].
В исследовании, направленном на анализ репрезентации этнокультурной специфики универсальной идеологемы «спорт» в пространстве спортивного дискурса, Е. Г. Малышева констатирует, что
в этой сфере коммуникации ярко проявляются важнейшие когнитивные стереотипы, определяющие
присущие россиянам представления об особенностях русского характера и русской национальной ментальности. В соответствии с характерными особенностями индивидуальной языковой личности автором выделены семь основных коммуникативных типов спортивных комментаторов: «репортёр», «аналитик», «знаток», «ироник», «балагур», «болельщик», «актёр» [3].
Л. Е. Пак проводит сопоставительный анализ гендерных аспектов дискурсивной личности спортивного комментатора США и России. В отличие от российских спортивных комментаторов, дискурс
которых носит выраженный императивно-оценочный характер, американские комментаторы не стремятся к выражению собственных эмоций и предпочтений, но стараются придерживаться имиджа рассудительного аналитика. Речевые акты российских комментаторов тяготеют к реализации фатической
функции, что говорит о важности установления контакта с болельщиками в данной сфере российского
спортивного дискурса; межгендерные различия дискурсивной личности американских и российских
комментаторов, вне зависимости от принадлежности к лингвокультуре, отражены на уровне метафоры
[5].
В результате научного исследования лингвосемиотических характеристик спортивного дискурса
О. А. Панкратова приходит к выводу, что для спортивного комментария основополагающей конститутивной характеристикой следует считать фатику, которая в данном аспекте понимается как когнитивная
и аксиологическая компетентность автора – спортивного комментатора. Следующими по значимости
сущностными характеристиками дискурса спортивного комментария являются дескриптивность и презентационность авторского высказывания. [6].
Основным итогом исследования Р. В. Белютина является разработка и апробация, с привлечением обширного эмпирического материала, модели прагмасемантического и когнитивного описания
немецкого спортивного дискурса. В научной работе показано, какие навыки необходимы носителю русского языка для подготовки к продуктивному дискурсу с носителями немецкого языка на темы спорта и
всего, что окружает спортивные события. Автор предлагает решения и способы, позволяющие избежать коммуникативных ошибок, и выстраивать дискурс в таком ключе, чтобы язык спорта послужил
началу диалога на другие, не связанные со спортом сферы человеческой деятельности [1].
По мнению Е. П. Филимоновой, исследования специфики спортивного дискурса в области рекламы показали – коммуникативные стратегии и тактики, используемые в данной сфере спортивного дискурса, имеют конечной целью трансформацию вербального и невербального поведения пользователей
информации, картины мира реципиентов спортивной рекламы [8].
К. В. Снятков в процессе исследования универсальных коммуникативно-прагматических характеристик спортивного дискурса приходит к заключению, что с точки зрения лингвистики телевизионный
формат спортивного дискурса можно охарактеризовать как сложное, многомерное образование, функционирование которого имеет ряд жестких ограничений. Наиболее весомым ограничительным фактором является массовый характер аудитории, раздробленной на различные сегменты, представители
которых могут находиться в состоянии противопоставления, например, болельщики различных футбольных клубов. Функционирование спортивного дискурса происходит на фоне различной осведомленности телезрителей относительно главного предмета коммуникации, что должно быть учтено создателями контента. [7].
По мнению С. А. Кудрина, разработка понятий «дискурс», «нарратив», «базовая метафора»,
«текстопорождающая модель» дают возможность более точного применения этой терминологии при
научном описании особого социокультурного феномена – спортивного дискурса [2].
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Е. А. Новикова, анализируя спортивные жанры на материале английского языка выделяет три
основные стратегии спортивного дискурса, которым соответствуют десять определенных тактик. Так
стратегия актуальности осуществляется тактиками театральности, апеллирования к авторитету, удержания адресата, прогнозирования. Стратегия кооперации реализуется через использование тактик самопрезентации, общения со зрителем. Воплощению стратегии убеждения способствует применение
тактик манипуляции, идентификации, критики и аргументации [4].
Таким образом, анализ результатов актуальных лингвистических исследований спортивного дискурса, выполненных на материале русского, немецкого и английского языков показывает, что перспективным направлением современного языкознания является исследование различных типов спортивного дискурса с точки зрения их лингвокультурной и гендерной специфики.
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Abstract: the article deals with the problem of formation of speech and language culture of modern youth. The
focus is on analyzing the lyrics of modern artists that have a negative impact on this process: the impoverishment of vocabulary, knowledge of the lexical meaning of words in teenagers.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время одним из главных
факторов, влияющих на духовное и культурное развитие молодежи, являются песни известных пописполнителей. Но в современной песенной поэзии, в отличии от песен советских времен, слово теряет
свое значение как лексическая единица и перестает нести какой-либо смысл. Музыканты не задумываются над значением и звучанием слов, а используют их для рифмы. Поэтому проблема, решение
которой связано с повышением уровня речевой культуры нашего общества, очень актуальна.
Об этом писали О. Кострюкова «Текст современной популярной лирической песни в когнитивном,
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коммуникативном и стилистическом аспектах», Е. В. Нагибина «Содержательные и языковые особенности текстов современных эстрадных песен», Г. Д. Андронаки, В. В. Васильева «Опыт лингвокультурологического анализа: песенный текст».
Наиболее актуальными мы считаем статьи Е. А. Коноплёвой «Тексты популярных песен как регулятор ценностных ориентиров детей-подростков», Л.Г. Инёшиной «Влияние текста популярной лирической песни на формирование речевой культуры современной молодёжи» и А. Н. Полежаевой «Лингвоэкологическая проблема современного песенного текста как фактор формирования речевой культуры подростковой молодежи (на материале популярной песни современной эстрады)».
Суть статьи Е. А. Коноплёвой заключается в том, что тексты популярных песен в силу их лёгкой
запоминаемости становятся одним из элементов, играющих важную роль в формировании "картины
мира" в подростковом сознании. Их смысловая нагрузка слова являются образцом для речевых, мыслительных и поведенческих форм, которые в дальнейшем переходят в жизненные ценности. Как смысловое наполнение, так и используемые средства русского языка, такие как: особенности лексического
состава, приёмы речевой выразительности, синтаксиса и т. д., текстовый материал песен содержит
множество характеристик, которые порождают негативные эмоции и формируют негативное представление о мире и его ценностных приоритетах у молодежи [1, с. 23].
Из статьи А. Н. Полежаевой можно сделать вывод, что культурно-речевые нарушения, структурные и содержательные элементы, присутствующие в современном песенном тексте, напрямую связаны с «проблемой изменений, происходящих в сознании, мировоззрении и предпочтениях (в том числе
языковых)» у молодежи. Именно в подростковом возрасте "человеческий мозг обладает наибольшей
активностью и все знания, приобретенные в этот период, в том числе и прослушанные музыкальные
композиции лучше всего усваиваются». Отсюда следует, что и культурно-речевые нарушения, и иные
отрицательные характеристики, которые присутствуют в текстах современных песен, прослушиваемых
в подростковом возрасте, практически невозможно «извлечь» из памяти или убедить подростка осознать их именно как нарушения. А все это приводит к оскудению и засорению языка молодежи, формированию далекой от идеала речевой культуры подростков, не знанию основ русского языка и не умению грамотно выражаться [2, c. 181].
В статье Л. Г. Инёшиной говорится о том, что «современные песни являются рассадником различного рода ошибок». Лексический разбор текстов песен выявил, что в некоторых из них наблюдается
отсутствие логической связи между предложениями. Некоторые художественные средства языка: эпитеты, метафоры – употребляются в них неуместно и неумело. Но одним из главных выводов и угроз
является то, что среди молодежи популярны песни, содержащие ненормативную лексику. Тем самым
молодое поколение усваивает сквернословие из культурной сферы и, употребляя эти слова, занижает
личный статус [3, c. 5].
Из всего этого и вытекает проблема в том, что современные тексты песен не только отражают
культурно-языковое состояние, но и, сильно воздействуют на молодежь, негативно влияя на культурное языковое пространство и речевую культуру будущего поколения.
Объектом исследования являются тексты популярных песен современных исполнителей музыки
в стиле «Поп».
Предмет исследования- язык текстов современных песен.
Цель: исследовать слово и его значение как лексическую единицу в современных песнях и выяснить, какие последствия для речевой культуры языка представляет некорректное использование этого
слова.
Для достижения заданной цели мы поставили следующие задачи:
1. проанализировать тексты песен на предмет наличия в ней нарушений языковых норм;
2. определить воздействие современного песенного текста на речь подростков;
3. провести анализ современных песенных текстов как фактора, влияющего на языковые
предпочтения, ценностные и культурные ориентиры молодежи.
Решая первую задачу, мы проанализировали тексты песен, которые содержат такие нарушения
языковых норм, как: жаргонизмы и просторечные слова: «Можешь даже не набирать, можешь даже не
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набирать. Тут угорать, я хочу угорать.» (Элджей & Feduk «Розовое Вино»); лексические повторы: «Лучшая, лучшая ночь! Лучшая, лучшая ночь! Лучшая, лучшая ночь только с тобою. Лучшая, лучшая ночь!
Лучшая, лучшая ночь! Лучшая ночь, давай займемся любовью» (Анна Седокова «Лучшая ночь»); нарушение лексической сочетаемости «Молва за нами парами следует, словно тень.» (молва преследует)
(ВИА ГРА «Алло, мам»), «Ты ослабь мне запястья, просто дай мне вздохнуть» (ослабить можно хватку)
(Светлана Лобода «Революция»); грамматические ошибки: «Ледовое гетто портит ребёнков» (группа
«Челси»), «Остановилось время в этом месте» (если место, то на этом) (Потап и Настя Каменских «Почему молчишь»). Обратимся к грамматическим синтаксическим ошибкам (в следующих примерах
нарушено синтаксическое управление): «Стоят девчонки – юбки по колено», одежда бывает до колена
(Руки вверх «Стоят подружки»).
Таким образом, в соответствии с языком исследованных текстов поп-музыки мы выяснили, что
большая часть ошибок – это ошибки стилистические, далее идут грамматические: морфологические и
синтаксические. В текстах поп-музыки чаще всего прослеживается нарушение форм образования существительных и глагольных форм, а также нарушение управления при построении словосочетаний и
предложений.
Решая вторую задачу, мы выяснили, что при прослушивании современных песен трудно понять
их основную мысль. Подлинным символом современной эстрадной песни, позволяющим ей непосредственно внедряться в подсознание слушателей и влиять на речевую культуру, является стихия звукоподражаний: «I don't speak your. I don't speak your. Language, oh no. I don't speak your. I don't speak your.
Jesus Cristo» («Americano»- Lady Gaga), «Бейба, бейба, я был на дне! Бейба, бейба, я был на дне! Бейба, бейба, я был на дне! Я был на дне! Я был на дне!» (Мот «На дне»). Лексического значения эти повторяемые слова или вовсе не имеют, или имеют минимальное, присущее служебным частям речи.
Если такие песни имеют популярность, то можно говорить не только о языковой, но и нравственной деградации человека.
Также на примерах следующих песен мы встречаем не только лексические повторы, но и использование нецензурных слов: «Big, big booty (Большая, большая попка). What you got a big booty (Что у
тебя есть? Большая попка.). Big, big booty (Большая, большая попка)» (Jennifer Lopez «Booty»), «Ехай
нах.й! Ехай нах.й! Ехай нах.й! Навсегда!» (Ленинград «Ехай»).
Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что подобные песни слушают миллионы
подростков, поют и танцуют под них, при этом не замечают, как они влияют на их словарный запас и
речевой поток. Все это сказывается и на общем речевом поведении молодёжи, оскудении их словарного запаса, знаний лексического значения слов.
Решая третью задачу, проанализируем тексты песен Элджея и Feduk «Розовое вино», T-Fest и
Скриптонит «Ламбада», HammAli и Navai «Пустите меня на танцпол», Jah Khalib «Твое порваное платье», RASA «Под Фонарем», Егора Крида «Зажигалки» с такими песнями, как Миша Марвин «Не надо
быть сильной», Полины Гагариной, Егора Крида и Smash «Команда», Потап и Настя Каменских «У мамы».
Проведя анализ мы установили, что в своих песнях большинство известных, современных музыкантов, которых слушает большое количество подростков такие, как Элджей и Feduk, T-Fest и Скриптонит, HammAli и Navai ставят на первое место развлечения такие, как танцы, драки, разборки, распитие
спиртных напитков и употребление наркотических веществ: «Мы уже в океане, дискотек, алкоголя
и мариванны» (Элджей & Feduk «Розовое вино»), где мариванна – наркотик; «Ламбада, мы танцуем у
бара! Весь день я рядом, но еще тебя не видел на мне.» (T-Fest & Скриптонит «Ламбада»); «Пустите
меня на танцпол пьяным подвигаться» (HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол»). На уровне ценностей данные песенные тексты отражают, что для молодежи курение, распитие спиртных напитков,
употребление наркотиков, секс с девушкой без любви, превыше семейных ценностей, здорового образа жизни: «Помнишь, вначале, ты пришла при параде, в красивом наряде? Но, увы, её ночное проклятие, ведь порвано платье, порвано платье.» (Jah Khalib «Твое порваное платье»); «Танцы под фонарём, музыка так орёт. Скорость спать не дает, мы убитые вдвоём.», где под скоростью подразумевается наркотическое вещество ( RASA «Под Фонарем»); «Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих
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двух и мешаю их с третьей», где под коктейлями понимаются девушки. (Егор Крид «Зажигалки»).
А в песнях Потапа и Насти Каменских «У мамы», Полины Гагариной, Егора Крида и Smash «Команда», Миши Марвина «Не надо быть сильной», наоборот, приоритеты стоят именно на семейных
ценностях, на здоровом образе жизни, на чистой и искренней любви молодого человека к девушке:
«Полюбил тебя просто так. Просто так, по-родному. Хочу, чтобы история нашей любви, бегала по дому.
Не надо быть сильной, сильным буду я» (Миша Марвин «Не надо быть сильной»), «Спасибо, команда!
Мы семья и друзья - это сила. Непокорённые, непобежденные всё в наших руках, мне удача звонила»
(Полина Гагарина, Егор Крид и Smash «Команда»), «У мамы дома на кухне, так хорошо. Мы посидим,
поговорим с ней о чём-то неважном. Папа пришёл.» (Потап и Настя Каменских «У мамы»). Но исходя из
результатов рейтингов музыкальных каналов вышеперечисленные и подобные им композиции современные подростки слушают очень редко.
Таким образом, выявлено, что большинство современных популярных песен носит разрушительный и негативный характер. Поскольку современное молодое поколение слушает эти песни каждый
день, они воздействуют на них и формируют черты языковой личности подростков, оказывая отрицательное влияние на своего адресата, прежде всего на формирующую личность подростка.
Исходя из выполненных исследований, мы приходим к таким выводам, что в проведенном анализе современных песен были выявлены нарушения языковых норм (использование ненормативной
лексики, жаргонизмы и просторечные слова, лексические повторы и др.). Мы выявили, что современные песни оказывают большое влияние на речь подростков, также они воздействуют на языковые
предпочтения, ценностные и культурные ориентиры молодежи.
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Аннотация: Статья рассматривает возможности организации медиапространства в образовательной
среде. Исследуются приоритеты медиа технологий, социальных сетей, возможностей интернета и его
мобильных функций для повышения результативности учебного процесса при обучении иностранному
языку, увеличения мотивации обучающихся, их активности в получении знаний.
Ключевые слова: медиапространство, информационные технологии, асинхронное пространство, синхронное пространство, интерактивное обучение.
NEW APPROACHES TO ORGANIZING THE MEDIA SPACE IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Plakhotnyuk Lyudmila Alekseevna
Abstract: The article considers the possibilities of organizing the media space in the educational environment.
The paper examines the priorities of media technologies, social networks, the Internet and its mobile functions,
as well as their possibilities to affect the process of teaching foreign language and to inspire the motivation of
students, their activity in acquiring knowledge.
Ключевые слова: media space, information technologies, asynchronous space, synchronous space, interactive teaching.
Существует большое количество факторов, которые определяют преимущества информации в
рамках образовательного медиапространства. Любая сфера деятельности предполагает наличие доступа к информации, т.е. располагает возможностями ее получения, обработки, распространения, хранения. Основными навыками, которые обучающиеся получают в процессе обучения, являются навыки
знать и уметь как работать с источниками информации. В образовательных рабочих программах записано, что обучающиеся должны овладеть способностью эффективного владения компьютерными технологиями для последующей успешной профессиональной деятельности. [1, с.92]
В системе преподавания иностранного языка на современном этапе необходимость включения
дисциплины «Иностранный язык» в интеграционный процесс применения новых обучающих методик и
компьютерных технологий в рамках организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся
становится наиболее актуальной. Как аудиторная, так и самостоятельная работа обучающихся включает задания, которые предполагают поиск информации, работу с полученной информацией, ее анализ
и синтезирование в новые знания. Кроме того, помимо вышеуказанных навыков обучающиеся должны
уметь оценивать результаты, которые они получают от этой деятельности.
Необходимость включения дисциплины «Иностранный язык» в интеграционный процесс применения новых обучающих методик и компьютерных технологий в рамках организации аудиторной и са-
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мостоятельной работы обучающихся учитывает такие свойства информации как степень надежности,
эффективности, оптимальности, точности. [2, с.126]
При обучении иностранному языку, в частности при обучении переводу с иностранного языка на
русский, информация оценивается с точки зрения ее валидности и релевантности. В этом случае полученную информацию необходимо сравнивать с несколькими источниками. На завершающей стадии
формулируется вывод, или выводы, суммируется результат поиска. Это позволяет более точно определить степень адекватности переводимого материала.
Обучающиеся сталкиваются с необходимостью перерабатывать большое количество информации: при написании курсовых, семестровых работ они читают статьи, инструкции, акты, нормативные
документы, справочники и т.д. Этот процесс необходим, т.к. обработки предоставляемых фактов позволяет строить гипотезы, версии об изучаемом объекте, а также учит четко сформулировать цель и
задачи поиска. Поиск должен опираться на фактуальную информацию, литературный жанр (информация ранжируется по типам и видам); поиск должен учитывать хронологию событий (ретроспективный,
текущий поиск); поиск можно осуществлять по отраслям (наука, производство, культура, право и т.д.);
поиск можно ограничивать территориально, содержательно; поиск можно вести избирательно, одномоментно, осуществлять мониторинг информации. [2, с.127]
Основная задача освоения дисциплины «Иностранный язык» состоит в обучении навыкам коммуникации, лексическим и грамматическим навыкам. Существует большое количество языковых программ и курсов, ориентированных на обучающихся. Использование мультимедийных средств, компьютерных технологий при обучении иностранному языку расширяет методические возможности преподавателя и создает дополнительные ресурсы для обучающихся.
Методики, предполагающие использование компьютерных технологий, включают в медиапространство материалы, которые обучающиеся обсуждают в Интернете, проектируют и выкладывают
свои проекты на сайты, общаются друг с другом и с преподавателем 24 часа в сутки. Препятствием для
такой деятельности может стать лишь отсутствие доступа Wi-Fi, слабая пропускная способность Интернета или недостаточно сильный компьютер.
В процессе Интернет-коммуникации преподаватель задействует многие факторы, позволяющие
добиться больших результатов при изучении иностранного языка. Технологические процессы при обучении учитывают как вербальные, так и не вербальные средства передачи информации. В настоящее
время электронные образовательные системы используют интерактивные способы обучения (видеоконферции по Skype, в сетях Facebook, Twitter), синхронное взаимодействие, и не интерактивные,
асинхронные способы взаимодействия (электронная почта или электронный журнал).
На занятиях по иностранному языку достаточно часто используется такая форма работы, как
групповая дискуссия, можно также применять веб-приложения, просмотр учебного видео, анализ содержания учебного текста, ответы на вопросы и т.д. [3, с.56] Синхронное и асинхронное взаимодействие можно осуществлять, размещая в медиапространстве презентации, тесты промежуточной или
итоговой аттестации, темы рефератов, задания к зачету.
Использование медиапространства, как инструмента для достижения коммуникативных задач
обучения иностранному языку, создает поле для деятельности обучающихся, когда они могут активно
участвовать в процессе обучения. Готовность обучающихся учиться является главным свидетельством
успешности подобных методик. В своих блогах преподаватель создает программу действий для обучающихся, некий алгоритм, который можно использовать при формировании коммуникативных навыков
устной и письменной речи. Этой цели могут служить видео фрагменты и Podcasts (оцифрованные записи или радиопередачи). Эта цель реализуется не только аудиторно, но и внеаудиторно. Медиа среда
позволяет каждому найти свой собственный способ изучения материала, понять, как рационально использовать свое время и свои возможности.
Обращение обучающихся к различным мобильным средствам и интернет ресурсам при изучении
иностранного языка ставит перед преподавателями задачи активизировать процессы использования
компьютерных методик при обучении чтению аутентичных материалов, при переводе литературы с
русского языка на иностранный и наоборот с иностранного на русский язык. Неотъемлемой частью
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учебного процесса становится использование электронных словарей разной профессиональной
направленности, размещение заданий разной степени сложности для разноуровневой языковой подготовки, для написания эссе, составления таблиц, диаграмм, для проектной работы, групповых дискуссий.
Актуальность исследования проблемы применения медиа технологий в учебном процессе, в
частности в преподавании иностранного языка, состоит необходимости создания продуктивных методик для осуществления качественного образовательного процесса. Современные информационные
технологии, используемые в образовательном процессе, должны обеспечивать продуктивность и
функциональность учебного процесса.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы пребывания, осуществления трудовой и иной, не запрещенной законом деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, во взаимодействии с государственными органами и иными организациями.
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INTERACTION WITH STATE AUTHORITIES AND OTHER ORGANIZATIONS WHEN EXERCISING
MIGRATION CONTROL ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK KRAI
Oleinikova Albina Yakovlevna,
Sitnikova Natalia Vladimirovna
Abstract: the article deals with the issues of stay, employment and other activities not prohibited by law of
foreign citizens and stateless persons in the territory of the Russian Federation, in cooperation with state bodies and other organizations.
Key words: migration registration of foreign citizen, a stateless person, the state authorities.
Все перемещения иностранных граждан и лиц без гражданства по территории Российской Федерации, а также их трудовая и иная не запрещенная законодательством Российской Федерации деятельность подлежат обязательной регистрации. Государственная деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, а также их перемещений на территории Российской Федерации называется миграционным учетом (пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации») [1]. Данный учет осуществляется как по месту пребывания, так и по месту жительства.
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а
также контроль (надзор) за законностью их нахождения на территории Российской Федерации осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:
– Конституции Российской Федерации;
– Уголовного кодекса Российской Федерации;
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– Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
федеральных законов:
– от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»;
– от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
– от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»;
– от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
подзаконных актов, например, постановления Правительства Российской Федерации от
15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» каждый временно пребывающий или проживающий в Российской Федерации, а также постоянно проживающий иностранный гражданин или лицо без гражданства
обязан встать на учет по месту пребывания по общему правилу в течение семи рабочих дней со дня
прибытия в место пребывания, для чего необходимо обратиться к принимающей его в Российской Федерации стороне и предъявить действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый в таком качестве Российской Федерацией, миграционную карту с отметкой органа пограничного
контроля о въезде в Российскую Федерацию. То есть, регистрации по месту пребывания подлежат все
иностранные граждане и лица без гражданства, которые планируют находиться на территории Российской Федерации или территории субъекта Российской Федерации семь и более дней. Нарушение установленных законом сроков постановки на миграционный учет, влечет административную ответственность для принимающей стороны, предусмотренную п. 4 ст. 18.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Регистрация по месту пребывания оформляется в виде отрывной части бланка уведомления о
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденного приказом МВД России
от 23.11.2017 № 881 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении
выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания», приложение № 3 и хранится у иностранного гражданина.
В качестве принимающей стороны, у которой иностранный гражданин или лицо без гражданства
фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится), могут выступать:
– гражданин Российской Федерации или постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин;
– юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица. Следует отметить, что
юридическое лицо, не имеющее возможности поставить на миграционный учет иностранного гражданина по месту его фактического проживания или места работы, по причине отсутствия у этого места
адресных данных, то иностранный гражданин подлежит регистрации по месту пребывания по адресу
юридического лица (п. 2. ст. 21 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).
– Федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления;
– дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства в
Российской Федерации, а также международная организация или ее представительство в Российской
Федерации, либо представительство иностранного государства при международной организации, нахоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дящейся в Российской Федерации. При постановке на миграционный учет в г. Хабаровске дипломатические представительства пользуются почтовой связью и направляют заполненные уведомления о прибытии иностранных граждан в Управление по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю, которое передает данные документы для исполнения по территориальности, что может существенно увеличить срок оказания государственной услуги по постановке на миграционный учет.
– Учреждение здравоохранения и учреждение социальной защиты (интернаты, дома престарелых и пр.);
– учреждение исполнения уголовного или административного законодательства;
– гостиница, хостел и другие средства временного размещения.
Следует отметить, что регистрация по месту пребывания в последних не гарантирует фактическое нахождение иностранного гражданина по указанному адресу. Постановка на миграционный учет
иностранных граждан при заселении в гостиницу в течение суток является обязанностью гостиницы как
принимающей стороны, причем осуществляется в основном на тот период, на который гость оплатит
свое проживания. По факту, сама гостиница не может постоянно отслеживать проживание гостей в связи со спецификой работы обслуживающего персонала и постоянной сменой проживающих. В данном
случае взаимоотношения основаны, прежде всего, на коммерческой основе, то есть получения гостиницей дохода от продажи номера, иностранный гражданин фактически «покупает регистрацию» и может свободно фактически проживать в другом месте.
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется
периодом действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также в случае, если такой срок
не продлен (ст. 5 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») [2].
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из
Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания,
установленного ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных данным
Федеральным законом.
Не смотря на все попытки законодателя ужесточить контроль и повысить ответственность принимающей стороны, предусмотреть все юридически значимые процедуры по регистрации въезжающих
в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, количество нелегально находящихся на территории Российской Федерации неустанно растет.
Следует обратить внимание на опыт Китайских коллег в сфере государственной безопасности.
Процедура контроля очень проста: все въезжающие в страну взрослые иностранные туристы обязаны
пройти дактилоскопию, то есть сдать отпечатки пальцев рук. Эта информация заносится в базу данных
миграционной службы КНР, после чего повторное прохождение дактилоскопии не потребуется. В случае отказа от процедуры снятия отпечатков иностранцу может быть отказано во въезде. Таким образом, формируется глобальный банк данных информации о въезжающих лицах и проконтролировать
период пребывания иностранного гражданина, в данном случает, не составляет труда, к тому же установить личность задержанного по тем или иным причинам гражданина можно по тем же отпечаткам
пальцев рук, которые он сдал при въезде в страну.
Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса
конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина (п. 2 ст. 15 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»).
Иностранный гражданин обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения в течение
семи рабочих дней с даты получения указанных документов либо с даты его прибытия в место проживания. Нарушение установленных законом сроков регистрации по месту жительства, влечет за собой
административную ответственность для принимающей стороны, предусмотренную п. 4 ст. 18.9 Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях.
Как правило, временно и постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане имеют определенную цель своего пребывания в России – приобретение гражданства Российской Федерации. При подаче заявления на оформление Российского гражданства обязательна действующая, в том числе на период рассмотрения заявления и вынесения по данному заявлению решения, регистрация по месту жительства в данном субъекте Российской Федерации (п. 1 ст. 32
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации») [3]. Форма заявления о приобретении гражданства содержит в себе сведения, на основании которых принимается решение по вопросу о принятии заявителя
в гражданство Российской Федерации.
Порядок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, принятия,
исполнения и отмены решений по указанным вопросам, а также формы заявлений и перечень необходимых документов, соответствующих конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации установлены Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002
№ 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»).
Законом предусмотрена процедура принудительного прекращения гражданства Российской Федерации у лица, его приобретшего, посредством отмены соответствующего решения уполномоченного
государственного органа в случае установления недобросовестности действий заявителя при подаче
документов, необходимых для приобретения гражданства Российской Федерации, в частности представления им либо подложных документов, либо заведомо ложных сведений (п. 2 ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
В Хабаровском крае участились случаи проверки сведений, предоставленных иностранными
гражданами при получении гражданства Российской Федерации. Факт предоставления заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке и влечет за собой процедуру отмены решения о
приеме в гражданство Российской Федерации. В течение 2019 года в г. Хабаровске судами первой инстанции устанавливаются юридически значимые факты, послужившие основанием отмены решения о
приеме в гражданство Российской Федерации нескольких граждан Республики Таджикистан.
Таким образом, обширная нормативно-правовая база, затрагивающая пребывание или осуществление трудовой и другой, не запрещенной законом деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, не гарантируют абсолютного его исполнения. Согласно Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы, утв. Указом Президента РФ от
31.10.2018, Россия будет продолжать оказывать содействие в переселении граждан бывших союзных
республик, тем самым улучшать демографическую обстановку нашей страны. Следовательно, необходимо обеспечить государственную безопасность, начиная от пересечения иностранным лицом государственной границы, улучшение взаимодействия между подразделениями по вопросам миграции на
уровне субъектов в виде открытого электронного взаимодействия и наличия возможности реальной
работы в федеральных базах данных всех субъектов России.
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Аннотация: в статье рассматриваются недостатки законодательства в сфере осуществления постановки на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства и привлечения к административной ответственности вышеуказанных категорий лиц, вносятся практические предложения по совешенствованию действующего законодательства.
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LEGAL PROBLEMS RELATED TO MIGRATION REGISTRATION AND EMPLOYMENT OF FOREIGN
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Abstract: the article examines the shortcomings of legislation in the field of migration registration of foreign
citizens and stateless persons and bringing to administrative responsibility the above categories of persons,
makes practical suggestions on soveshenstvovanii current legislation.
Key words: migration registration of foreign citizen, person without citizenship, labour migration.
Подразделения по вопросам миграции МВД России в ходе выполнения своих функциональных и
служебных обязанностей сталкиваются с рядом проблем при постановке на миграционный учёт иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, и привлечения к административной ответственности при нарушении российского законодательства данной категории лиц. Несмотря
на существующую служебную практику, в некоторых аспектах деятельностей инспекторов отделов по
вопросам миграции, существует ряд положений, которые законодательно не установлены.
В ходе реорганизации Федеральной миграционной службы Российской Федерации, которая воVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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шла в состав структурных подразделений МВД России, подверглись изменениям законодательство,
связанное с осуществлением миграционного учёта иностранных граждан, пребывающих на территории
Российской Федерации. Несмотря на унификацию и упрощённый порядок постановки на миграционный
учёт иностранным гражданам стран-членов Евразийского экономического союза, ряда стран Содружества независимых государств (Таджикистан, Узбекистан), не определена единая норма жилой площади
для иностранного гражданина, желающего поселиться в том ли ином жилом помещении.
В ходе постановки на миграционный учёт к принимающей стороне (российскому гражданину)
предъявляется ряд требований [1]:
1. подача заполненного в установленном порядке уведомления о прибытии иностранного
гражданина в соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9;
2. сбор пакета документов, установленном в соответствии с п. 28.1 и п. 29.1 Постановления
Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9;
3. наличие спальных мест, в предполагаемом жилом помещении пребывания иностранного
гражданина.
При осуществлении процедуры постановки на миграционный учёт иностранных граждан инспектор подразделения по вопросам миграции учитывает ещё один фактор, это жилая площадь, приходящая на одного иностранного гражданина.
В соответствии с положением п.1 ст. 7 Жилищного кодекса РФ: норма предоставления площади
жилого помещения в собственность или по договору социального найма составляет [2]:
1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения, приходящейся на одного человека;
2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения, которые приходятся на семью из
двух человек;
3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, которые
приходятся на семью из трех и более человек.
На сегодняшний момент, когда уровень миграционных потоков из стран ближнего зарубежья
(СНГ, ЕАЭС) через государственную границу Российской Федерации возрос и продолжает динамику в
сторону увеличения, при осуществлении постановки на миграционный учёт требуется учитывать жилую площадь, приходящуюся на одного иностранного гражданина не только из-за санитарных требований, а также как сдерживающий фактор, способствующий ограничению нелегальной миграции и снижению уровня административных правонарушений, связанных с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации [3] иностранных граждан и лиц без гражданства, предусмотренные ст.
18.9 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации.
В связи с отсутствием норм по предоставлению жилой площади иностранным гражданам и лиц
без гражданства, в Постановление Правительства РФ от 15.01.2009 г. № 9 следует ввести пункт, в
следующей редакции:
- Норма предоставления принимающей стороной жилого помещения на одного иностранного
гражданина или лица без гражданства – 15 квадратных метров.
Представленная мера позволит снизить уровень адресов массовой постановки на миграционный
учёт [4], приводящий к судебным разбирательствам по ст. 323.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации, именуемых в профессиональном лексиконе сотрудников подразделений по вопросам миграции, как «резиновые квартиры».
Также, при квалификации административных правонарушений в сфере незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства существует трудность в привлечении к административной ответственности иностранцев, работающих по профессии «разнорабочий». При проведении оперативно-профилактических мероприятий
сотрудниками, работающими на направлении контрольно-надзорной деятельности проводится регулярный мониторинг мест пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства. При выявлении лиц с несоответствием выполняемых работ, согласно
указанной профессии в патенте, данные лица привлекаются к административной ответственности
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вплоть до административного выдворения в форме принудительного выдворения через государственную границу Российской Федерации. При выявлении патентов на работу по профессии «разнорабочий»
имеет место проблема правильного установления характера выполняемых работ, в связи с отсутствием законодательно закреплённого определения, либо характеристики вышеуказанного вида профессии. При выдаче патента на работу иностранному гражданину инспекторы трудовой миграции МВД
России осуществляют проверку на соответствие требованиям [5], установленным в ст. 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №
115-ФЗ.
В связи с вышеуказанной проблемой привлечения к административной ответственности за выполнение работы по профессии, не указанной в патенте [6], следует ввести методические рекомендации с указанием характеристик видов профессий в соответствии с Общероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 установленным Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367. Стоит отметить, что сотрудникам подразделений миграции регулярно предоставляются методические рекомендации по таким направлениям деятельности,
как алгоритм деятельности сотрудников при процедуре привлечения к административной ответственности виде административного выдворения, порядка осуществления постановки на миграционный учёт
по месту пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства и т.д.
Нормативно-правовая база административной деятельности сотрудников подразделений миграций МВД России в связи с недавней реорганизацией требует совершенствования и доработки. По мнению автора, представленные поправки и дополнения поспособствуют эффективной реализации миграционной политики Российской Федерации, а также позволят снизить количество преступлений, в сфере
нелегальной миграции.
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FEDERATION
Annotation. The author of the article gives the legal basis for international cooperation of prosecution authorities. The article describes the main groups of areas of international cooperation of the prosecution authorities
of the Russian Federation.
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В настоящее время проблема международного сотрудничества органов прокуратуры приобретает особую актуальность, что обусловлено наличием различного рода проблем, требующих консолидации сил международного сообщества в лице правоохранительных органов.
К таким проблемам относятся: загрязнение окружающего мира, рост международной преступности, терроризм и т.п. данные проблемы зачастую приобретают глобальный характер и требуют особого
внимания и совестных действий.
От всей системы органов прокуратуры России в рамках международного сотрудничества в качестве субъекта выступает Генеральная Прокуратура РФ.
Правовую основу международного сотрудничества органов прокуратуры составляют как национальное законодательство, так и международно-правовые акты.
Среди актов российского законодательства следует отметить следующие:
- Федеральный закон «О прокуратуре РФ»;
- Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 марта 2009 г. № 67 «Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации»1, обозначающий
основные аспекты и задачи международного сотрудничества в деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.
Среди актов международного правового регулирования следует отметить следующие:
- основополагающие правовые акты Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
- многосторонние и двусторонние международные договоры, признанные Российской Федерацией
и государствами, с которыми Россия активно сотрудничает.
В зависимости от субъектов сотрудничества с органами прокуратуры выделяют следующие основные направления международного сотрудничества:
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 марта 2009 г. № 67 «Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
1
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- сотрудничество с Организацией Объединённых Наций либо с международными организациями,
которые выступают под эгидой ООН, в рамках европейских международных организаций,
- сотрудничество с международными неправительственными организациями, действующими в
сфере права, участником которых является Генеральная прокуратура Российской Федерации (например, Международная ассоциация прокуроров, Международная Ассоциация антикоррупционных органов)
2.
В зависимости о сферы сотрудничества выделяют следующие направления международного сотрудничества:
1) сотрудничество с аналогичными органами зарубежных государств в сфере уголовного судопроизводства по таким вопросам как: правовая помощь, выдача лиц, которые находятся на территории
России или на территории иностранного государства, для уголовного преследования, исполнение приговора3;
2) сотрудничество в сфере передачи и принятия Россией лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения4;
3) международное сотрудничество в сфере правовой помощи по делам об административных
правонарушениях;
4) сотрудничество в сфере выявления, ареста, конфискации и возвращения в Россию имущества
и денежных средств, полученных противоправным путем, включая денежные средства, полученные от
коррупционной деятельности и вывезенные впоследствии в иностранные государства5.
Проанализируем российское законодательство в части регулирования международного сотрудничества органов прокуратуры.
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» содержит лишь одну статью, посвященную международному сотрудничеству органов прокуратуры. Положения данной статьи в общих чертах определяют
направления международного сотрудничества, а именно указание на следующие направления международного сотрудничества:
- прямые связи с международными организациями;
- прямые связи с соответствующими органами других государств;
- заключение соглашений по вопросам правовой помощи и борьбы с преступлениями;
- участие в разработке международных договоров.
Цели, задачи и характеристика основных направлений международного сотрудничества характеризует Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 марта 2009 г. № 67 «Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации».
В остальном по основным направлениям деятельности прокуратуры Генеральной прокуратурой
приняты приказы об организации прокурорского надзора в различных сферах (борьбы с терроризмом,
экстремизмом, коррупцией и другие), в которых содержатся однотипные положения о том, что Главное
управление международно-правового сотрудничества обеспечивают участие органов прокуратуры в
выполнении обязательств и реализации прав в соответствии с международным договором.
Таким образом, анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы международного
сотрудничества органов прокуратуры показал нам такие недостатки как обобщенный характер, нормы
не учитывают специфики того или иного направления прокурорского надзора, не предусматривает в их
Хохоев Г.В. Правовой анализ направлений и форм международного сотрудничества органов прокуратуры РФ // Наука молодых - будущее России Сборник научных статей 4-й Международной научной конференции перспективных разработок
молодых ученых. В 8-ми томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2019. С. 251-254.
3 Мороз О.Н. Формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 24
(63). 2011. № 1. С. 315.
4 Середа Е.В. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью: проблемы и пути их решения // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2019. № 2 (831). С.
215-223.
5 Жидкова Д.К., Маркелова Е.С. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры по вопросам борьбы с преступностью
// Аллея науки. 2018. Т. 2. № 4 (20). С. 743-746.
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рамках конкретных мер и форм международного сотрудничества.
Решением данной проблемы представляется более детальное нормативно-правовое регулирование.
Таким образом, в настоящее время сотрудничество органов прокуратуры РФ на международном
уровне осуществляется с широким перечнем органов и международных организаций в различных сферах. Это позволит с помощью совместных усилий государств сделать борьбу с глобальными проблемами эффективной.
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Аннотация: В статье рассматриваются основания, условия и особенности привлечения лица к субсидиарной ответственности при банкротстве, исследуются вопросы определения правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих несостоятельного должника лиц. В результате анализа
выявляются проблемы материально-правового и процессуального характера.
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PROBLEMS OF BRINGING A PERSON TO SUBSIDIARY LIABILITY IN BANKRUPTCY
Akhmedova Maria Konstantinovna
Abstract: The article considers the grounds, conditions and features of bringing a person to subsidiary liability
in bankruptcy, and examines the issues of determining the legal nature of subsidiary liability of persons controlling an insolvent debtor. The analysis reveals problems of a material and procedural nature.
Key words: Institute of bankruptcy, subsidiary liability, debtor, creditor, controlling persons, damage, losses,
owner, Director, founder, arbitration proceedings.
Институт несостоятельности (банкротства) [1], важный инструмент, используемый в экономической сфере, который направлен на минимизацию рисков и потерь как стороны должника, так и со сто
стороны кредиторов.
Вместе с тем, с момента своего существования, институт банкротства испытывает серьезные
практические проблемы, связанные, прежде всего, с несовершенством его законодательных норм, а
также с различными злоупотреблениями, когда недобросовестные лица пытаются использовать механизмы банкротства для получения противоправных доходов.
А.И. Иншакова отмечает распространенность различных видов таких корыстных правонарушений, в том числе и когда, активируя процедуры банкротства, уходят от ответственности недобросовестные заемщики [2, 6].
В хозяйственной практике получило распространение целенаправленное поведение руководителя, учредителя и т.п. лиц, ведущее к банкротству юридического лица. Более того, стали появляется
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профессиональные «банкротчики» - граждане, имеющие опыт ликвидации юридического лица по этому
основанию, когда достигаются корыстные интересы определённых лиц.
Поэтому актуализируется ответственность таких лиц, которая может быть различной, вплоть до
уголовной, в зависимости от степени общественной опасности совершенного правонарушения.
Законодательство о банкротстве не обошло вниманием вопрос имущественной ответственности
рассматриваемой категории лиц и вводит в эту сферу субсидиарную ответственность, которая распространяется на следующие категории контролирующих лиц: руководитель (управляющая организация
должника); члены исполнительных органов управления; ликвидаторы; лица, распоряжающиеся более
50 процентами голосующих акций, долей или голосов на собрании участников (акционеров); родственники руководителя или членов органов управления должника; лица, наделенные полномочиями в силу
должностного положения (главные бухгалтеры, финансовые директора); лица, чьи полномочия основаны на доверенности или нормативном акте; инвесторы [3, 68].
Согласно пункту 2 статьи 56 ГК РФ [4] по общему правилу. ответственность учредителей (участников), собственников и т.д. и ответственность само юридического лица разведена, каждый по своим
долгам отвечает самостоятельно. Любое исключение из этого правила является аномалией и отступлением от основополагающего принципа корпоративного права – последовательное отделение юридической личности (самостоятельной правосубъектности) и имущества корпорации от личности и имущества ее участников (принцип отделения), в том числе призванного оградить его участников от риска
несения имущественной ответственности перед кредиторами юридического лица.
Ученые отмечают, что соотношение и взаимодополняемость норм кодифицированного гражданского права и правовых основ несостоятельности (банкротства) далеко от совершенства [5, 98].
Следует учитывать различие правовой природы субсидиарной ответственности по Закону о
банкротстве от общегражданской субсидиарной ответственности.
Во-первых, субсидиарная ответственность в гражданском праве является дополнительной (резервной) ответственностью отдельного субъекта, особой формой обеспечения обязательств. Субсидиарная ответственность по Закону о банкротстве возможна только в рамках процедуры банкротства,
касается она только лица, контролирующего должника, активируется при недостаточности имущества
должника.
Во-вторых, в гражданском и корпоративном праве объем ответственности субсидиарного и основного должника всегда идентичен. Объем ответственности в рамках рассмотрения дела о банкротстве для контролирующих должника лиц сопоставим объему не покрытых (не исполненных) должником
требований кредиторов.
В-третьих, усматриваться различие в установлении вины – для общегражданской ответственности вина не обязательное условие привлечения к субсидиарной ответственности. При рассмотрении
дел о банкротстве анализируемый вид ответственности наступает при установлении вины контролирующего должника лицо [6, 108].
Закрепление субсидиарной ответственности в делах о банкротстве, позволяет говорить о «прокредиторской» модели законодательства о банкротстве, но это способствует снижению рисков и минимизации негативных последствия различных злоупотреблений контролирующими должника лицами.
Отсутствие детального законодательного регулирования института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и опыта разрешения таких дел в суде обусловили принятие Пленумом Верховного Суда РФ соответствующих руководящих разъяснений [7], которые истолковывают основания, условия и механизм привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника
лиц.
Существует проблема, когда реальные «собственники» (бенефициары) и фактические руководители находятся в «корпоративной тени», и внешние связи с должником явно не усматриваются, при
этом ситуация осложняется, когда такими лицами являются лица юридические.
Какого-то универсального нормативного определения контролирующего должника лица нет, по
причине его адаптации к целям правового регулирования.
Ключевым условием привлечения материнского (основного) общества к такой ответственности
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можно назвать совершение умышлено-виновных действий.
Арбитражная практика также руководствуется и другими признаками: 1) два хозяйствующих
субъекта должны находиться в отношениях основного и дочернего; 2) основное общество должно
иметь право давать обязательные указания для дочернего общества; 3) сделки должны быть заключены во исполнение таких указаний или с согласия основного общества [8,100].
На сегодняшний день основным является материальный критерий аффилированности, это идет
в едином русле с формирующимся в практике высших судебных инстанций подходами [9]. То есть
устанавливаются, прежде всего, не формальные связи (хотя они также важны), а практика взаимоотношений ответчика (лица, подозреваемого в контроле) и должника. Здесь предмет доказывания состава правонарушения как основания привлечения к субсидиарной ответственности, если не установлены
формальные связи, в большинстве случаев будет идентичен предмету доказывания относительно статуса.
Очевидно, суды будут акцентировать внимание на наличие признака «значительности» влияния
на деятельность должника. Здесь, конечно, увеличивается оценочность судейского усмотрения, так как
значительное влияние в соответствии с масштабами деятельности разных субъектов существенно варьируется.
Элементами состава гражданского правонарушения, необходимого для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, являются надлежащий субъект ответственности, противоправное деяние в форме действия или бездействия, ущерб, причинно-следственная связь
между деянием и ущербом, вина субъекта.
Не исключена необходимость разрешения проблемы конкуренции и разграничения исков о возмещении убытков и о привлечении к субсидиарной ответственности. При этом оба эти иска могут основываться на одинаковом противоправном поведении ответчика, которое касается выводов со счетов
материальных активов, принятие обременительных долговых обязательств; отчуждение ликвидного
имущества и так далее.
В доктрине представлена позиция, что корпоративное управление в условиях перспективы банкротства должно соотносится, прежде всего с интересами потенциальных кредиторов, соответственно
субсидиарная ответственность находится в приоритете и демонстрирует корпоративный характер
[10,34].
Если же отталкиваться от обязательности добросовестного и разумного поведения по отношению к кредиторам автономной от аналогичной обязанности по отношению к обществу, то тогда нужно
руководствоваться ст. 1064 ГК РФ[11] как источнике субсидиарной ответственности [12, 48].
В суде для разрешения этого вопроса необходимо выяснить последовательность действий. Если
вред причиняется должнику, то тогда активируется общегражданский институт возмещения убытков.
Если же этот вред находится в тесной связи с состоянием банкротства, то тогда очевидна необходимость привлечения к субсидиарной ответственности по нормам законодательства о банкротстве.
При этом арбитражным судам предоставлена возможность переквалифицировать заявленное
истцом требование, например, о привлечении к субсидиарной ответственности в требование об убытках, и наоборот.
Актуален вопрос о солидарной ответственности нескольких контролирующих лиц, действующих
совместно, причем о характере такой ответственности как солидарной говорит Пленум Верховного Суда ПФ в своем постановлении.
При этом совместность действий рассматривается и доказывается при наличии соучастия в любой форме, в том числе соисполнительство и пособничество. Надо признать, что процесс доказывания
все равно остается сложным. Логично, что здесь уместен пониженный стандарт доказывания, то есть
апеллирующей на совместность действий стороне достаточно только зародить у суда сомнения в рассогласованности поведения двух ответчиков в первую очередь с помощью косвенных признаков.
Учитывая такую сложность, в процесс рассмотрения дел и формирования доказательственной
базы, была введена презумпция совместности действий аффилированных лиц, в соответствии с которой в случае доказанности аффилированности ответчиков на них переходит бремя доказывания разVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дельности (рассогласованности) в их поведении, что повлекло банкротство должника.
Следует признать, что в таких обстоятельствах логичны было бы распределение доли во внутренних отношениях солидарных ответчиков, в зависимости от степени вины каждого из них, даже допуская наделение правом регрессного требования менее виновного лица к более виновному на всю
выплаченную сумму (если оказалось, что менее виновное лицо выплатило сумму долга по субсидиарной ответственности).
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Аннотация: в данной статье, проанализированы уровни адаптации младших школьников; выявлены
причины дезадаптации младших школьников; рассмотрены средства профилактики и коррекции через
художественно-творческую деятельность адаптации младших школьников. Описано опытноэкспериментальное исследование по выявлению уровня адаптации к школе младших школьников. Отражен комплекс художественно-творческих занятий по решению данной проблемы.
Ключевые слова: младший школьник, адаптация, школьная адаптация, дезадаптация, художественно-творческая деятельность.
ADAPTATION OF JUNIOR PUPILS TO SECONDARY SCHOOL BY MEANS OF ARTISTIC AND CREATIVE
ACTIVITIES
Dmitrieva Svetlana Vadimovna
Scientific adviser: Berezina Yuliya Yur'evna
Abstract: in this article, the levels of adaptation of primary school children are analyzed. The causes of maladaptation of primary school children are revealed. Means of prevention and correction through artistic and creative activity of adaptation of primary school children are considered. A pilot study is described to identify the
level of adaptation to school of primary school children. The complex of artistic and creative activities to solve
this problem is reflected.
Key words: Junior school student, adaptation, school adaptation, maladaptation, artistic and creative activity.
Один из самых сложных и значительных период в жизни ребенка – это начало обучения в школе.
Это переломный момент в социально-психологическом плане для ребенка. Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных с его предыдущим опытом, и в тоже время требующих совершенно новых условий жизни и деятельности ребенка. Это большие физические и эмоциональные нагрузки. Для ребенка в этот период трудно всё: режим учебных занятий, обилие новых впечатлений, эмоции, которые приходится сдерживать. Трудно не отвлекаться, а следить за темой урока,
действиями и заданием учителя, трудно сидеть в определенной позе.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

103

Требуется много времени, чтобы освоиться в школе по-настоящему. В этом сложность и длительность процесса привыкания ребенка к школе, связанная со значительным напряжением всех систем организма. Этот процесс приспособления ребенка к школе, к новым условиям, новому виду деятельности и новым нагрузкам и есть адаптация.
По мнению М.Р. Битяновой, адаптация к школе — перестройка познавательной, мотивационной и
эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному
обучению [3].
С поступлением в школу ребёнок сталкивается со множеством требований со стороны учителей,
с изменением образа жизни, необходимостью адаптации к новым социальным условиям. В такой ситуации некоторые дети либо начинают нарушать нормы поведения, либо замыкаются в себе. К тому же,
многие дети приходят в школу в шестилетнем возрасте, и далеко не все они психологически готовы к
школе, и как результат, у многих из них наблюдается низкий уровень адаптации к школе. Поэтому
необходима системная профилактика учителями и психологами школы данных проблем школьников
[5].
Л. А. Венгером было выявлено три уровня адаптации к школьному обучению [1].
К высокому уровню адаптации он относит первоклассников с позитивным отношением школе.
Такие дети адекватно относятся к предъявляемым требованиям, учебный материал ими усваивается
быстро и легко. Они прилежны, внимательно слушают указания и разъяснения учителя; выполняют
поручения без внешнего контроля; проявляют интерес к самостоятельной учебной работе; занимают
среди сверстников благоприятный статус.
Средний уровень адаптации так же характеризуется позитивным отношением к школе; но восприятие материала происходит в основном, благодаря подробному и наглядному объяснению материала учителем; сосредоточенность и внимательность при выполнении заданий проявляется только при
контроле педагога.
У первоклассников с низким уровнем адаптации отрицательное или безразличное отношение к
школе; частые жалобы на здоровье, как причина не идти в школу; депрессивное состояние; постоянное
нарушение дисциплины и, как следствие, неусвоение материала; отсутствие проявления интереса к
выполнению самостоятельных заданий.
Любые затруднения, возникшие у ребенка в процессе школьного обучения, называют «школьной
дезадаптацией» [2]. Причинами школьной дезадаптации могут послужить различные факторы: физическое и умственное переутомление; недостаточная подготовленность ребенка к новым условиям; плохой контакт с педагогом; трудности в общении со сверстниками; страх перед школой; нарушения формирования школьных навыков (дисграфия, дислексия); социально-педагогическая запущенность [7].
Адаптация ребенка к школе зависит от множества обстоятельств. Понимание данных обстоятельств помогает учителю выбрать правильный подход к ребенку, помочь ему в случае необходимости
преодолеть трудности в адаптации к школе.
Базой для исследования адаптации младших школьников к условиям образовательной организации стала школа МОУ СШ № 62 г. Волгограда. Целевая группа: учащиеся двух 1-х классов (38 человек).
На констатирующем этапе эксперимента нами была проведена диагностика адаптации младших
школьников к школе с использованием наблюдения и диагностических заданий «Собери портфель» и
«Дерево».
Проведённый анализ результатов показал, что у 92% участников эксперимента сформирована
мотивация к учебе; 17% имеют собственную учебно-познавательную мотивацию; 36% имеют позитивное отношение к школе, ориентацию на отметку; у 14% отмечается состояние фрустрации; для 50%
характерна установка на развлечения и отмечается проявление инфантильных черт характера.
Полученные нами данные позволили нам прийти к выводам, что младшим школьникам необходима целенаправленная помощь в изменении отношения к процессу школьного обучения и к школе в
целом, в повышении уровня адаптации школьников.
Формирующий эксперимент построен нами для поддержки обучающихся в адаптации к процессу
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обучения в школе. Разработана развивающая программа «Я - первоклассник!».
Одним из современных и эффективных средств адаптации первоклассников к школе является
художественно-творческая деятельность, обладающей высоким воспитательным и развивающим потенциалом. Такой вид деятельности способен бережно и мягко воздействовать на личность ребёнка,
раскрывая не только его индивидуально-творческий потенциал, но и постепенно адаптируя его к новым
социальным условиям и требованиям школы. Применять этот метод могут как учителя, так и социальные педагоги, и педагоги-психологи.
Разработанная нами программа позволяет детям влиться в коллектив с помощью художественно-творческой деятельности, стать более уверенными в кругу своих сверстников; происходит активизация познавательной активности обучающихся, формирование положительной мотивации.
Цель программы: создать условия, обеспечивающие благоприятное течение адаптации первоклассников к процессу обучения в школе средствами художественно-творческой деятельности.
Основной формой работы являлись групповые занятия с элементами тренинга. Содержание
групповой работы составляли игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами арттерапии, психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность.
Планируемый результат: благоприятное течение социально-психологической адаптации учащихся первого класса к школе.
После проведения данной программы, мы перешли к контрольному этапу и провели повторную
диагностику.
Анализ результатов показал, что сформирована мотивация к учебе у 97% респондентов; имеют
собственную учебно-познавательную мотивацию – 74%; имеют позитивное отношение к школе, ориентацию на отметку – 69%; состояние фрустрации отмечается – у 2%; характерна установка на развлечения и проявление инфантильных черт характера для 29% опрошенных.
Исходя из полученных данных, нами сформулированы выводы: основными критериями адаптированного первоклассника являются положительное отношение к школе, умение входить в контакт со
взрослыми и сверстниками, проявлять сопереживания и поддержку, адекватное восприятие школьных
требований, легкое усвоение учебного материала, проявление самостоятельности и творческого начала при выполнении учебных и иных поручений.
Отработанный и спланированный комплекс художественно-творческих занятий, направленный на
повышения уровня адаптации младших школьников к условиям образовательной школы, продемонстрировал высокую эффективность. Проведённая нами программа показала достойный результат, у
детей отмечаются значительные улучшения в отношениях между сверстниками, конфликтные ситуации
в коллективе свелись до минимума, что свидетельствует об эффективности данного комплекса художественно-творческих занятий.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс внедрения практики инклюзивного образования на основе создания ресурсных центров в современной российской образовательной системе. Выделяются
цель, задачи, направления и ориентиры организации ресурсной деятельности в образовании. Рассказывается о двух моделях ресурсных центров поддержки инклюзивного образования, появившихся на
сегодняшний день.
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RESOURCES THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA
Bobrova Ksenia Sergeevna,
Telminova Anna Pavlovna
Abstract: The article considers the process of implementing the practice of inclusive education based on the
creation of resource centers in the modern Russian educational system. The purpose, objectives, directions
and guidelines of the organization of resource activities in education are highlighted. The article describes two
models of resource centers for supporting inclusive education that have appeared to date.
Key words: modern Russian education system, inclusive education, inclusion program, resource centers, resource activities, children with special educational needs.
В последние годы в центре внимания исследователей находятся вопросы возникновения у детей, начиная с дошкольного возраста, особых образовательных потребностей, выражающихся в трудностях, которые не соответствуют реальным детским возможностям, общепринятым социальным эспектациям, установленным в обществе нормам поведения и общения, появляющимся в ходе обучения.
С этой точки зрения, определённые образовательные потребности ребёнка требуют от школы или другой образовательной организации предоставления вспомогательных ресурсов, дополнительных материалов, специальных программ или услуг [2].
Следовательно, имеющиеся в нашем распоряжении факты свидетельствуют о том, что программа
«включения» детей с особыми образовательными потребностями (а именно, с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями и особенностями психического и физического развития) в образовательный процесс в массовых школах общего типа конкретно по месту жительства – это
сопоставительно новый путь для современного российского образования. Отсюда следует, что с терминологической точки зрения данный подход связан с процессом под названием программа «включения»
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или инклюзия в образовании, и, в свою очередь, образовательный процесс – инклюзивное образование
[2].
Это предположение в известной мере подтверждается фактами о том, что современная российская система образования предполагает с одной стороны, гарантирование эквивалентных возможностей детей в отношении получения образования, с другой стороны, призвана соответствовать индивидуальным, специфическим потребностям личности. Как показывает практика, для обеспечения специфических образовательных потребностей детей с ОВЗ должны быть созданы максимально комфортные условия, которые в современном мире предлагает инклюзивное образование.
Обобщая сказанное, подчеркнем, что среди факторов, определяющих актуальность и ценность
рассматриваемого для реализации практики инклюзивного образования необходимо ресурсное обеспечение. В подобной трактовке С. В. Алехина в своих работах выделяет пять основных направлений
ресурсного обеспечения инклюзивного образования, в которые включены [1]:
1. научное обоснование и методическое обеспечение деятельности педагогических коллективов;
2. психологическое сопровождение всех участников инклюзивного процесса;
3. проектирование процесса взаимодействия различных уровней образовательной системы;
4. разработка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психологопедагогического сопровождения процессов включения ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду;
5. моделирование компонентов и содержательное наполнение инклюзивной образовательной
среды [1].
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что основной целью создания ресурсных
центров по реализации внедрения инклюзивного образования в российскую систему является привлечение ресурсов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, накопленных в
практическом опыте специального (коррекционного) образования и общего (массового) образования, и
определение путей использования данного опыта в практике программы «включения» [4].
Перспективу для решения данной проблемы открывает трансляция опыта системы специального
(коррекционного) образования, которая выступает как один из основных способов профессиональной
подготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию. Важным для исследования является
положение о том, что распространение специальной практики обучения и воспитания детей с ОВЗ, согласно федеральной и региональной политике, реализуемой в России, способно восполнить недостаток информации нормативно-правового, информационного, методического характера в массовых школах и образовательных организациях, испытывающих дефицит ресурсного обеспечения для получения
адекватного инклюзивного образования [3].
На наш взгляд, для реализации работы по внедрению опыта инновационной деятельности в общеобразовательную теорию и практику при ресурсном центре необходимо, придерживаясь данного
положения, создать сеть ресурсных центров, под которой будет пониматься группа образовательных
организаций и учреждений, осуществляющих в принципиальном взаимодействии передачу моделей
современной образовательной практики по согласованной программе.
Здесь уместно обратить внимание на то, что в практике инклюзивного образования в лице центров ресурсной поддержки могут выступать образовательные организации и учреждения различного
рода – как специальные (коррекционные) образовательные организации, так и учреждения системы
общего образования [4].
На основании вышеизложенного необходимо уточнить современные ориентиры ресурсной организации российского образования, которые в своих исследованиях выделяет Ольга Александровна
Денисова, а именно:
 Национальные проекты.
 Нормативно-правовые документы.
 Стратегия развития образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в РФ на период до
2030 года.
 Концепция развития специального образования (ИКП РАО).
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 Особенности региональной политики.
Весьма полезными для нас в этом плане оказались результаты исследований «Института развития образования» города Югры, которые выделяют задачи современного ресурсного центра:
 оказать систематическую помощь педагогическим работникам образовательных организаций в процессе освоения специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания при организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ;
 создать необходимые условия для получения педагогическими работниками и специалистам
образовательных организаций теоретических основ и практических навыков осуществления образовательной деятельности по АООП для всех без исключения категорий, обучающихся с ОВЗ;
 организовать методическое сопровождение индивидуальной практической деятельности педагогов, работающих по АООП, а также в сфере социализации и реабилитации при организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ [3].
Тем не менее, практика показывает, что далеко не каждая общеобразовательная организация в
России обладает всей упорядоченной совокупностью ресурсов, необходимых для решения поставленных задач.
В связи с чем на сегодняшний день выделилось две модели ресурсных центров поддержки программы «включения» или инклюзивного образования.
Первая модель – предоставление услуг специалистами различных категорий по месту потребности этих самых услуг (физиотерапевт, логопед, коррекционный педагог, медицинский работник). Профессионалы оказывают консультационную и информационную помощь собственно родителям детей с
ОВЗ, педагогам учебных заведений и другим специалистам.
Вторая модель – предоставление услуг непосредственно на базе ресурсного центра. Для того,
чтобы получить необходимую помощь и поддержку родители с детьми с ОВЗ, работники образовательных организаций и другие специалисты лично посещают ресурсный центр.
Исследования показывают, что главным фактором, определяющим выбор той или иной модели
ресурсного центра поддержки программы «включения», является географический – по первой модели
(модель дистанционного обслуживания), в которой услуги (ресурсы) предоставляются в онлайн режиме
или через Интернет лицам, проживающим в отдаленных районах или которым сложно приезжать в ресурсный центр.
В заключении хотелось бы отметить, что опираясь на данные современной коррекционной педагогики по вопросам ресурсного обеспечения, а также на результаты, полученные в ходе обобщения и
анализа существующего опыта, мы выделили то, что ресурсная деятельность в образовании – это деятельность, направленная на реализацию и внедрение результатов исследовательской работы и передового опыта в общеобразовательную (массовую) практику, для которой необходимо объединение ресурсов: кадровых, материально-технических, научно-методических – в специально созданном ресурсном центре [4].
Инклюзивная компетентность образовательной организации, в данном случае, является одной из
наиболее дефицитарных потребностей на начальном этапе реализации инклюзивной практики. Поэтому при переходе образовательной организации на новые формы работы все усилия должны быть
сориентированы на её развитие.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «экологическая культура», внеурочная деятельность как средство формирования экологической культуры. Автор выделяет условия эффективного экологического воспитания младших школьников. Описана опытно-экспериментальная работа по
формированию экологической культуры младших школьников во внеурочной деятельности.
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FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Valevka Tatiana Yur'evna
Scientific adviser: Berezina Yuliya Yur'evna
Abstract: This article discusses the concept of ecological culture. The author highlights the conditions for effective environmental education of primary school children. Extracurricular activities as a means of forming an
ecological culture are considered. Experimental work on the formation of ecological culture of primary school
children in extracurricular activities is described.
Key words: environmental culture, primary school children, extracurricular activities, ecology, environmental
consciousness.
Экологическое образование и воспитание младших школьников, согласно ФГОС НОО, реализуется через формирование экологической составляющей базовых учебных дисциплин во время уроков,
а также во внеурочной деятельности. При этом именно во внеурочной деятельности осуществляется
становление основных характеристик, которые выражают отношение школьников к окружающей среде.
Глобализационные процессы, протекающие в мировом сообществе, являются одной из важнейших проблем, решение которых стоит перед человечеством. Одна их таких проблем – проблема сбережения и улучшения экологического состояния планеты, изменения отношения современного человека к окружающей природной среде.
Чтобы понять, что такое экологическая культура, для начала выясним, что понимают под экологическим образованием и воспитанием.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

По мнению В.П. Стаценко, «экологическое образование – это процесс и результат приобретения
обучающимися систематических знаний, умений и навыков в области взаимодействия с окружающей
средой, состояния среды и последствий воздействия на нее человека в разных сферах своей деятельности» [12, с.3].
Экологическое воспитание является важной составляющей нравственного воспитания школьников. На формирование экологического сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения
[7, с.143]. Воспитание и обучение, направленное на раскрытие конкретных экологических связей, способствует усвоению школьниками правил и норм поведения в природе, которые в дальнейшем могут
стать осознанными и осмысленными убеждениями каждого ребенка.
Отсюда следует, что экологическая культура человека – результат экологического образования
и воспитания школьников.
По мнению А.С. Бейсенова, экологическая культура невозможна без комплексного результата
экологического воспитания и образования, для которого характерно развитие экологического сознания,
экологическая компетентность, экологически ориентированная практическая деятельность, на основе
системы ценностей и личностных качеств [1, с. 30].
Экологическая культура – это утверждение в сознании и деятельности человека принципов природопользования, овладение навыками и умениями по решению социально-экономических задач без
ущерба для окружающей среды, жизни и здоровья человека, утверждал А. Н. Захлебный [4, с. 84].
Авторы (С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Т. Сурвегина и др.), опираясь на философские положения о взаимодействии человека, общества и природы, считают, что экологическую культуру характеризуют экологические знания, сознание, мышление, ценности, мировоззрение, природоохранная деятельность. Другие исследователи (А.Ю. Борисенко, С.В. Машкова, Л.В. Наранова и др.) включают в
экологическую культуру активную позицию личности, экологические оценки, экологическую этику, экологическую ответственность, экологическую установку [4,7,11,12].
Исследователь Е.Н. Дзятковская определила главные качества личности, характеризующие ее
экологическую культуру:
 активный интерес к природе и проблемам ее охраны;
 знания о природе и основных способах ее охраны;
 нравственные и эстетические установки по отношению к природе;
 экологически грамотная деятельность по отношению к окружающей среде;
 мотивы, определяющие деятельность и поведение человека в природном окружении [3, с.
125].
М.В. Калинникова рассматривает экологическую культуру как «некий идеал, новый тип культуры,
основанием которого могут стать экологически ориентированное мышление и гуманистическое мировоззрение, органично включающие как этический идеал стремление к согласованному развитию человека, общества и природы, а также глубокое осознание самоценности и взаимозависимости природного
и социального места существования» [5, с.224].
Таким образом, под экологической культурой мы понимаем динамическое личностное новообразование, включающее экологические знания, способствующие становлению экологического сознания,
которое характеризуется ценностным отношением к природе и позволяет целенаправленно осуществлять экологическую деятельность.
Известный педагог В.А.Сухомлинский утверждает, что природа — сильнейшее средство воздействия, прекрасный метод воспитания, которым необходимо владеть. Теперь эта необходимость особенно очевидна, ведь воспитывая бережное отношение к природе, уважение к живому и заботу о нем,
мы воспитываем в детях доброту, гуманность, умение заботиться о людях, умение сопереживать им
[9].
Нами были выделены особенные условия осуществления эффективного экологического воспитания. Это такие условия как: воспитывающий характер учебного процесса в начальной школе, стимулирующая национально-региональная направленность обучения, высокая значимость семейного воспитания, организация экологически направленной внеурочной деятельности, учет анатомоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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психологических и анатомо-физиологических особенностей младших школьников [10].
Формирование экологической культуры обучающихся в начальной школе происходит главным
образом во внеурочной деятельности. После внедрения Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), произошедших изменений в образовательной программе, произошло
расширение масштабов внеурочной деятельности учащихся. Таким образом, на основе нового образовательного стандарта внеурочная деятельность включена в состав основной образовательной программы [2]. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Мы считаем, что внеурочная деятельность является незаменимым средством
формирования экологической культуры младших школьников в условиях общеобразовательного учреждения.
Для выявления уровня экологической культуры младших школьников мы использовали комплексную методику «Экологическая культура», в основу которой вошли следующие методики: методика А. Сидельковского «Развитость моего экологического сознания»; методика С. Глазычева «Мое отношение к природе»; методика Ю. Полещука «Экологические знания» [6, с.43], [7, с.3], [8, с.5].
Данная методика содержит 15 вопросов, скомпанованные по блокам: «экологические знания» (15 вопрос); «экологическое сознание» (6-10 вопрос); «экологическое действие» (11-15 вопрос).
Констатирующий эксперимент показал, что у 41,7% обучающихся экспериментальной группы
низкий уровень экологической культуры, у 50% -- средний уровень и на высоком уровне лишь 8,3%
респондентов. Данные эксперимента убедили нас в необходимости разработать систему работы по
формированию экологической культуры младших школьников во внеурочной деятельности в условиях
общеобразовательного учреждения.
Для достижения поставленной задачи, мы организовали формирующий эксперимент. Нами была
разработана и реализована программа «Тайны экологии». Программа содержит 3 блока: экологические
знания, экологическое сознание, экологическое действие. В соответствии с каждым блоком, были разработаны и проведены 36 занятий, из них 15 теоретических. В эксперименте приняли участие учащиеся 3 класса. В ходе реализации программы нами была замечена положительная динамика формирования экологической культуры младших школьников. Мы наблюдали действия и поступки школьников,
которые соответствовали полноценно сформированной нравственной личности по отношению к природе и экологии. Ученики активно участвовали в различных практических занятиях и при проведении рефлексии делились своими положительными эмоциями.
Для проверки эффективности разработанной программы, мы организовали контрольный этап
эксперимента. На контрольном этапе опытно-поисковой работы мы вновь использовали комплексную
методику «Экологическая культура». Мы выявили, что на высоком уровне экологической культуры
находятся 58,3% обучающихся, среднему уровню соответствует 33,4 %, и всего у 8,3% -- низкому
уровню.
Основываясь на положительной динамике группы, мы делаем вывод, что предложенная нами
программа формирования экологической культуры эффективна, а поставленные исследовательские
задачи реализованы.
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Аннотация: Проблема женского репродуктивного здоровья, особенно в подростковом возрасте, в
настоящее время особенно актуальна. В этой связи не менее важно оценить ориентацию современной
молодежи в аспектах репродуктивного здоровья и поведения, при этом в вопросах профилактики важная роль отводится всем участникам образовательного процесса.
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Abstract: The problem of women's reproductive health, especially in adolescence, is currently particularly relevant. In this regard, it is equally important to assess the orientation of modern youth in the aspects of reproductive health and behavior, while in matters of prevention, an important role is assigned to all participants in
the educational process.
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Проблема репродуктивного здоровья была и остается одной из самых важных в настоящее время в мире и в России. Среди всех групп населения наиболее неблагоприятные тенденции в состоянии
здоровья отмечаются у девушек в подростковом возрасте.
По оценке Росстата, за период 2009-2019 гг. частота гинекологических заболеваний у девочекподростков РФ увеличилась в 3 раза. В структуре гинекологических заболеваний у девочек 0–18 лет
основное место занимают воспалительные процессы половых органов (52%) и нарушения менструального цикла (41%) [1, с. 170]. Несмотря на снижение числа абортов, по сравнению с 2010 г, каждый пятый аборт выполняется у подростков до 18 лет, при этом в возрасте до 15 лет 98 % беременностей заканчиваются абортом, а в возрасте 15–17 лет — 70 %. В современных условиях, характеризующихся
высоким уровнем заболеваемости и общей смертности населения, снижением рождаемости и ухудшеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием здоровья детей, проблемы охраны репродуктивного здоровья населения приобретают особую
значимость [2, с. 328].
Для изучения поставленной проблемы была использована анкета «Репродуктивное здоровье и
уровень информированности современной молодежи», рекомендованная ВОЗ. Исследование проводилось в 2019 г. на базе МБОУ Лицей №2 г. Воронежа. Всего в нем принимали участие 162 учащихся 911 классов – девушки, возрастом 15-18 лет.
Сформированность правильного понимания понятия «репродуктивное здоровье» показали только 17% всех опрошенных, причем, никто из респондентов 11 классов не выбрал правильный вариант
ответа. В вопросах информированности о мерах профилактики заболеваний репродуктивной системы,
путях передачи ЗППП около 65% опрошенных всех возрастных групп отметили свою осведомленность.
В вопросе наиболее приемлемых источников получения информации о репродуктивном здоровье
девушки-подростки выбирают общение с мамой (68%) и консультацию у врача в больнице или поликлинике (59%). Данные достоверны для всех трех групп опрошенных. Третье место занимает – общение с друзьями одного пола, но процент уменьшается с 9 класса (43%) по 11 класс (33%). При этом,
получение информации из образовательных учреждений (от учителей) достоверно снижается, 24 % у
девятиклассников, в 11 классах – 20%. Это свидетельствует о том, что в более старших классах девушки предпочитают получать информацию из более профессиональных источников.
При оценке степени своей информированности по проблемам: о путях заражения ВИЧ/СПИДом,
о первых признаках венерических заболеваний, о средствах предохранения от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), о средствах предохранения от нежелательной беременности, о последствиях аборта и родов, у респондентов 11 классов самые высокие показатели. В 10 классах
осведомленность по вопросам о средствах предохранения от ИППП и о средствах предохранения от
нежелательной беременности оказалась на одном уровне (45%). Респонденты же 9 классов по многим
вопросам показали низкие результаты.
На вопрос: «Укажите источники полученной Вами информации о влиянии на репродуктивное
здоровье воспалительных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем» можно отметить,
что значимость специальной литературы в качестве источника информации растет (с 9 класс 16% до
11 класс 67%), и, наоборот, уменьшается значимость обращения к родителям (у 9 классов 49%, у 11 –
13%) в зависимости от возраста респондентов.
Предлагалось ответить на вопрос о том, испытывают ли девушки-подростки лично необходимость в получении сексуального образования. Мнения, опрошенных разошлись: одни считают такую
необходимость очевидной: 9 классы – 32%, 10 – 45%, 11 – 40%; другие думают, что систему сексуального образования для подростков и молодежи следует ввести, но лично для них в этом нет необходимости, причем с возрастом увеличивается выбор данного ответа (у 9 классов – 46%, а у 11-х уже 60%).
В 9-х и 10-х классах по 3% девушек-подростков убеждены, что эти знания им не нужны.
Местом наиболее эффективной реализации сексуального образования большинство девочекподростков 9–11 классов видят специальный консультационный медицинский центр. Девятиклассницы
считают, что сексуальное образование среди подростков и молодежи нужно проводить в школе на отдельных, дополнительных курсах (41%), а 11 классы утверждают, что для эффективного проведения
такого рода занятий является школа с обязательными занятиями (40%).
В ответах на вопрос: «Что должно быть в настоящее время центральным вопросом в репродуктивном образовании молодежи?» для трех групп первое место занимает «нравственная сторона ранних сексуальных отношений, воспитание чувства ответственности за свои поступки» (64%), на втором
месте стоит вопрос о средствах и методах предупреждения инфекций, передающихся половым путем
(62%). На третьем месте стоит тема о средствах и методах предупреждения беременности и контрацепция (57%). При этом 10 классы отдают предпочтение вопросу о средствах и методах предупреждения ИППП (59%), а старшеклассницы одинаково считают все три вопроса важными (по 60%). Это говорит о заинтересованности девушек узнать больше информации по данным вопросам.
Проведенное исследование позволило нам определить группу риска среди девушек-подростков и
выявить уровень информированности респондентов в вопросах репродуктивного здоровья и сексуальVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной культуры в целом. И поскольку в образовательной среде возможна только первичная профилактика вопросов репродуктивного здоровья и поведения, то здесь имеет значение работы учителя биологии, который в рамках своего предмета, в разных разделах «Человек и его здоровье», «Общая биология» может уделить достаточно внимания вопросам строения и функции репродуктивной системы,
оплодотворения и развития, особенностях формирования организма и роли различных факторов среды на состояние здоровья [3, c. 156].
Учитывая мнение обучающихся о том, что проведение уроков по сексуальному образованию в
школе для них не актуально, то педагогам –предметникам, классным руководителям необходимо проводить внеклассные мероприятия, посвященные пропаганде семейных ценностей и их значения в современном обществе. Обязательным элементов профилактики является работа с родителями. Потому
что главным источником информации для школьников были и остаются родители, семья [4, c. 4]. Рекомендованной формой работы на современном этапе является разработка и внедрение внеклассных
мероприятий, направленных на формирование ценностного отношения к институту семьи и брака, а
также повышение уровня информированности современной молодежи в вопросах репродуктивного
здоровья и поведения.
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среди детей и подростков вызывает опасения. Мониторинг данной проблемы за последние пять лет
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Abstract: Abstract: the Current state of the problem of the prevalence of alcohol dependence among children
and adolescents is a cause for concern. Monitoring this problem over the past five years have shown that lowering the age of alcohol debut, rising early occurrence of chemical dependency and, as a consequence, addictive behavioral response that dictates the need to strengthen primary prevention of harmful habits among adolescents.
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Проблема сохранения здоровья школьников становится все более актуальной в современных
социально-экономических условиях. Распространенность употребления алкоголя среди субъектов образовательного процесса продолжает оставаться одной из ведущих социально значимых проблем российского общества [1. c. 33].
Согласно данным Росстата в нашей стране употребление алкоголя в молодежной среде с начала
XXI века неуклонно растет. По мнению многих авторов, злоупотребление алкоголем среди молодежи,
особенно пивом, распространяется в большей динамике, чем употребление наркотиков [2, с. 54].
Прогрессирующее ухудшение этой ситуации в России сопровождается следующими негативными
тенденциями. Во-первых, происходит неуклонное «омоложение» подростков, употребляющих алкоголь.
По данным медико-социальных исследований в 2011 г в России ежедневно употребляли алкоголь 33%
юношей и 20% девушек. При этом пик массового приобщения к алкоголю приходился на 14-15 лет, то
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на данном этапе (мониторинг 2018 г.) средний возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков
снизился до 12,5 лет, а среди девочек до 12,9 лет. Во – вторых, на ряду с ростом распространенности
возросло число учащейся молодежи с уже сформированной алкогольной зависимостью, которая сопровождается выраженным абстинентным синдромом и аддиктивным поведением [3, с. 66].
Для изучения поставленной проблемы нами был использован «Медико-социальный опросник по
определению риска возникновения алкогольной зависимости среди подростков и молодежи», рекомендованный ВОЗ.
В исследовании принял участие 101 человек в возрасте от 13 до 18 лет (9-11 классы). Выбор исследуемой возрастной категории обусловлен пубертатным периодом, который характеризуется рядом
психофизиологических новообразований, которые определяют сенситивность возраста. А это значит,
что организм реагирует на факторы окружающей среды не всегда адекватными реакциями. Так, учитывая нейрогормональную перестройку, химические зависимости у обучающихся формируются быстрее,
чем у взрослых и имеют устойчивый характер.
Анализ уровня распространенности употребления алкогольных напитков среди учащихся 8-11
классов показал, что 34% от общего числа опрошенных имеют системность в употреблении алкоголя,
при чем, 2% (около 20 человек) употребляют слабоалкогольные напитки каждую неделю, 77% - пробовали хотя бы один раз. По мере увеличения возраста опрошенных процент подростков, которые никогда не употребляли алкоголь, резко падает.
В вопросе причин, по которым школьники пробуют и употребляют алкоголь, большинство респондентов пристращается к алкоголю именно в кругу друзей (37%). Значительную долю занимает
процент опрошенных, которые попробовали алкоголь или употребляют его из любопытства (21%). Помимо этого, 8% опрошенных попробовали или употребляют алкоголь в кругу семьи.
Возраст дебюта в употреблении алкогольных напитков приходится на 14-15 лет, (46%) – в официальной статистике дебют приходится на 12-13 лет, 24% опрошенных в 16-17 лет, а 10% в возрасте
12-13 лет. В свою очередь ни разу не пробовали алкоголь лишь около 20% опрошенных школьников.
Основным источником информации о вреде алкоголя, по данным нашего исследования, выступили СМИ (почти 40%), в то время как эту же информацию, но от педагогического состава школы получают лишь около 20% школьников.
Практически единодушной причиной для употребления алкоголя служит желание детей расслабиться и забыть о своих проблемах на какое-то время, так ответили около 60% респондентов, а для
того чтобы не быть изгоем в компании выпивают 24% опрошенных, 21% употребляет из любопытства.
Ранжируя результаты опрошенных нами респондентов по возрастным категориям, можно сказать, что основная часть подростков, которые пробовали алкоголь хотя бы раз, приходится на учащихся 9 классов, а большинство изредка выпивающих на 11 класс. Так же по причине любопытства чаще
всего употребляют алкоголь учащиеся 9 класса, а окружение и компания оказывают наибольшее влияние на учеников 10 класса. Так же явственно видна тенденция по сокращению сроков начала употребления алкоголя, так значительная доля учащихся 8 классов начинают употреблять алкоголь по меньшей мере на год раньше, чем это сделали ученики 10 и 11 классов. Источниками информации о вреде
употребления алкоголя большинство респондентов получает из СМИ (41%), 31% - из семьи, и 21% образовательное учреждение. Причем, учащиеся 9 и 10 классов показали наименьший процент получения информации из семьи.
В вопросе мнения учащихся о возможном решении проблем связанных с алкоголизацией подростков 27% учащихся считают, что проблему можно решить ужесточением законов в отношении употребления и продажи алкоголя лицами, не достигшими совершеннолетия. 19% предлагают усиление
пропаганды против вредных привычек, 16% считают, что с проблемой поможет справиться более жёсткий контроль со стороны взрослых, 15% выступают за увеличение числа досуговых мероприятий,
направленных на сохранение здорового образа жизни. При этом, ранжируя полученные результаты по
возрастам, более решительные меры выбирают учащиеся 11 классов.
Анализ полученных данных по ряду аспектов не всегда соответствует официальной статистике,
но, в то же время позволил определить группу риска среди обучающихся, и она приходится на 8-9
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класс, что можно объяснить наиболее активной фазой пубертатного периода, новыми критериями социализации, а соответственно и изменением поведенческих реакций.
Проведенное исследование позволило не только определить группу риска в исследуемом контингенте обучающихся, но и понять современные тенденции, провоцирующие рост алкогольной зависимости среди школьников. И как мы видим, большинство из них пробуют алкоголь из любопытства и
за компанию, многие отмечают низкий уровень пропаганды и отсутствие организации досуга. Говоря о
профилактике зависимостей ведущая роль принадлежит семье и школе.
Целью профилактической работы учителя – создание в молодежной среде ситуации, препятствующей злоупотреблению ПАВ и снижающей вред от их употребления. Рекомендуются разнообразные формы профилактической деятельности в образовательных учреждениях с использованием уроков биологии, обществознания, ОБЖ и других предметов, а также тематических классных часов, тренингов, внеурочных мероприятий с привлечением родителей и др.; распространение информации о
причинах, формах и последствиях злоупотребления алкоголем, никотином и наркотиками; формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, получаемой о психоактивных
веществах и умения принимать правильные решения; предоставление альтернатив подобному поведению [4. c. 281].
В рамках разработки и внедрения методов и приемов профилактики алкогольной зависимости,
мною было разработано внеклассное мероприятие «Мое будущее – в моих руках». Целью которого
было показать последствия употребления алкоголя и его пагубного воздействия на организм.
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Abstract: This article presents the theoretical foundations of the formation of students' physical and mental
abilities by introducing new pedagogical technologies in physical education lessons. At the same time, the
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Научно-педагогическая основа для внедрения педагогических технологий на уроках физкультуры, внедрения инноваций в общество в период социально-экономических реформ требует ряда изменений в образовании.
На сегодняшний день настало время отказаться от определенных стереотипов, сохраняя достигнутые до сих пор достижения в области образования. В Национальной программе по подготовке кадров
Республики Узбекистан говорится, что «Будет продолжено укрепление материально-технической и информационной базы образовательных учреждений, учебно-воспитательный процесс будет обеспечен
качественной учебной литературой и передовыми педагогическими технологиями». [1, с. 3].
Понятие технологии – совокупность методов и приемов, применяемых в производственных процессах для получения готовой продукции, определяется как наука, разрабатывающая и совершенствующая такие методы и приемы. В последние годы педагогические технологии были по-разному описаны
разными авторами. Эти определения указывают на то, что у каждого автора свой подход к педагогической технологии.
Профессор М.Очилов дает определение: «Педагогическая технология – комплекс методов, применяемых в процессе обучения и усвоения знаний, с учетом взаимодействия человеческого потенциаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла и технических средств, для упрощения, гарантии результата и объективной оценки форм обучения
на основе системных, технологических подходов». Профессор Н.Саидахмедов: «Педагогическая технология – это процесс, посредством которого учитель (воспитатель) воздействует на учащихся с помощью средств обучения (воспитания) и формирует в них предопределенные личностные качества как
продукт этой деятельности». Если мы проанализируем данные определения с научно-философской
точки зрения, то увидим, что хотя определения, данные учеными из стран СНГ, близки к определениям,
данным зарубежными странами, существует также большая разница. В частности, в определениях
ЮНЕСКО особое внимание уделяется принципам системного подхода. Образовательная технология –
разработанная определенная система использования человеческих и технических ресурсов в процессе
обучения, которая гарантирует достижение заранее определенных учебных целей.
Педагогическая технология учит, как учащиеся учатся методам, инструментам развития, творческой деятельности, развивают мышление, преодолевают трудности. Позволяет студентам осваивать
новые формы исследования проблем для понимания учебного материала. Создает творческие условия обучения в учебном заведении.
Физическое воспитание – это процесс решения определенных воспитательно-образовательных
задач, который характеризуется всеми общими признаками педагогического процесса (направляющая роль педагога-специалиста, организация деятельности в соответствии с педагогическими
принципами и т.д.) либо осуществляется в порядке самовоспитания [2, с. 304].
История создания уроков физкультуры как исторического свидетельства человеческого общества
изменила формирование общества, изменила цели и задачи воспитания общества. Классовая форма
обучения была теоретически обоснована славянским ученым философом Яном Амосом Каменским.
Все формы преподавания школьного права, которые имеют условия его «великой дидактики», включены в эти основные принципы. То есть, определено, что учащаяся должна быть однородной по возрасту, физической подготовке, точному времени занятия, его роли в расписании уроков, руководящей роли
учителя на уроке, безусловно, решать поставленные на уроке задачи. Позже появилась другая система
тренировок по физическому воспитанию. Затем были разработаны различные схемы занятий гимнастикой, фехтованием, верховой ездой и другими видами спорта.
Прежде всего, говорить о закономерностях того или иного предмета урока, необходимо будет
определить его основные педагогические критерии и закономерности. Однако ни в дидактике, ни в теории физического воспитания нет четкой систематизированной концепции. Это в своем случае приводит
к усложнению взаимопонимания между методистами. Поэтому наше основное внимание было сосредоточено на сути определения базовых понятий. Это положит конец различным концепциям, позволит
вам создать уникальную, целую платформу и позволит разработать целостную концепцию для педагогического процесса.
Цель физического воспитания – способствовать гармоничному развитию, содействовать физическому совершенству, воспитывать качества сознательной воли, повышать, воспитывать возможность
творческого труда. Решение задачи физического воспитания осуществляется с помощью специальных
источников. К физическим упражнениям относятся – свободные движения, подвижные занятия, различные игры и гимнастика. Затем необходимо выполнить определенные условия (знание и учет возрастных особенностей участников, материальная спортивная база, регулярный медицинский контроль,
знание гигиенических норм, соблюдение правил санитарии и гигиены, сохранение природных факторов
природы, умение пользоваться, наличие квалифицированного персонала и др.). Наконец, необходимо
будет выполнять конкретные задачи, разрабатывать принципы и методы, используя при этом наличие
всех условий. [3, с. 272].
Создание метода обучения будет заключаться в развитии количества повторений упражнений,
организации тренировок, определении формы руководства. В настоящее время учителям необходимо
иметь, высокую профессиональную подготовку, педагогические навыки, высокие морально-этические
качества, глубокое знание идеологии, эффективное использование современных педагогических
технологий и интерактивных методов в воспитательной работе. Характерными чертами урока, его
отличиями от других форм физического воспитания являются:
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

121

- четко выраженная дидактическая направленность, обусловленная решением образовательных
задач;
- руководящая роль учителя, направленная на преподавание предмета и воспитание учащихся;
- каутское исследование и определение деятельности учащихся и норм нагрузки;
- постоянство участников и равномерность их возраста.
Организация такого процесса обучения предъявляет определенные требования к современному
уроку физкультуры:
1. Учитель обязан обеспечить каждому занятию высокий уровень идейности. Поэтому необходимо спланировать современный урок со сложными заданиями. Задачи должны быть определены и
дифференцированы. Их необходимо проводить на основе знаний отдельных психических и физических
особенностей развития учащихся.
2. Каждый урок должен быть тесно связан с предыдущими и последующими уроками и составлять систему уроков. При изучении нового материала учителям необходимо повторить и укреплять ранее упомянутый материал, а также подготовить его к последующему усвоению материала. Такие системы обеспечивают последовательность решения учебных задач.
3. Современный урок – отличаются хорошей самостоятельной организацией деятельности учащихся. Учитель последовательно вооружает их познавательными навыками, обучает самостоятельному знанию и самоконтролю, достижению формирования культуры действия, а также воспитывает учащегося на регулярных физических упражнениях.
Список литературы
1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан. 1997. – 3 с.
2. А.Д. Новиков «Теория и методика физического воспитания» Т: «Учитель» 1976. – 304 с
3. А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста» М: «Просвещение» 1978. – 272 с.
© Менглиев Б.Н.,Умиров Ш.Б., 2020

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 37.013.42

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ КАК
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Голубева Анастасия Сергеевна

студент гр. ППД-117 кафедры социальной педагогики и психологии
ВлГУ им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
г. Владимир

Научный руководитель: Глухов Дмитрий Николаевич
старший преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии
ВлГУ им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
г. Владимир
Аннотация: В статье освящены теоретические аспекты социально-педагогической проблемы педагогической запущенности. Сегодня проблема приобретает особенно важное значение, ведь наблюдается
все больше детей и подростков с когнитивными и коммуникативными нарушениями личности. Поэтому
особенно важно изучить само явление педагогической запущенности и способы ее преодоления.
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PEDAGOGICAL NEGLECT AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM.
Golubeva Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Glukhov Dmitry Nicolaevich
Abstract: the article highlights the theoretical aspects of the socio-pedagogical problem of pedagogical neglect. Today, the problem is particularly important, because there are more and more children and adolescents
with cognitive and communicative personality disorders. Therefore, it is especially important to study the phenomenon of pedagogical neglect and ways to overcome it.
Key words: neglect of the individual, pedagogical neglect, pedagogically neglected child, prevention of pedagogical neglect, correctional work.
В современном обществе обостряется проблема педагогической запущенности. Новое поколение
детей и подростков сталкивается со сложностями в общении из-за недостаточной развитости коммуникативного навыка. Запущенность в личности ребенка может проявляться через несформированность
самосознания и концентрированно выражаться в нарушенном образе «Я» и проблемах с концентрацией внимания. Педагогически запущенные дети не могут полноценно принимать участие сначала в игровой, познавательной, а затем в трудовой и иных видах деятельности. Вследствие этого, процесс социализации и адаптации в обществе проходит с рядом существенных отклонений и трудностей. Нарушения в развитии подростка, обусловленные проявлением педагогической запущенности, при отсутствии
коррекции, могут в дальнейшем усугубиться. Дети и подростки, не получившие должного воспитания и
не приобщенные к базовым нравственным ценностным ориентирам, могут не усвоить, не принять правила и нормы социального поведения. Этим порождается бродяжничество, аморальное поведение,
приверженность вредным привычкам. С целью недопущения увеличения масштабов развития педагоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гической запущенности, и для того чтобы снизить количество детей и подростков, у которых она проявляется, необходимо тщательно изучить данное явление – педагогическую запущенность и направления
работы с педагогически запущенными детьми.
В трудах В.В. Давыдова мы находим такое определение термину «педагогическая запущенность» - «это устойчивое отклонение от норм развития в поведении, сознании, учебной деятельности».
Педагогическая запущенность выражается в отставании его развития от собственных и возрастных
возможностей. Возникает при негативном влиянии окружения, при использовании неправильных методов воспитания, в семье или социуме [1].
Л.В. Мардахаев дает такое определение термину: «педагогически запущенный ребенок - это ребенок, который не получил (недостаточно получил) соответствующего его возрасту развития, воспитания и
обучения со стороны родителей и (или) лиц их замещающих, а также других воспитателей» [2, 290]. Он
пишет, что запущенность – это неполучение или упущения целесообразного воспитания и обучения. При
педагогической запущенности дети недостаточно воспитаны и развиты, они отстают от сверстников в учебе и других видах деятельности. Таким детям присущи заниженная или завышенная самооценка, неумение ставить значимые цели и двигаться к их достижению, проблемы с самоконтролем и саморегуляцией.
Э.С. Заседателева выделяет 3 компонента педагогической запущенности:
1. Поведенческие отклонения и отставание в учебе.
2. Отставание в развитии познавательных процессов, эмоционально-волевых, нравственных
свойств, черт, проявлений и качеств личности.
3. Отклонения, искажения и противоречия в отношениях педагогически запущенных детей к себе
и своим возможностям, сверстникам, учителям, родителям, окружающим явлениям [3].
Педагогические и социальные характеристики педагогической запущенности детей и подростков
взаимосвязаны и взаимозависимы. Недостатки в воспитании и обучении сказываются на социальном
развитии, социализации ребёнка. А неполученное социальное развитие и невоспитанность ребенка
определяют его отставание в деятельности, общении, обучении. Это в свою очередь влияет на социализацию ребенка, его адаптацию в семье, детском саду, школе, среди сверстников.
А.К. Лукина определяет два вида социальной работы с запущенностью:
1. превентивнопрофилактический (предупреждающий);
2. коррекционный (дефицитарный), опирающийся на исправление дефицитов либо на имеющиеся личностные ресурсы.
Профилактические методы предпочтительнее коррекционных, ведь считается что «болезнь легче предупредить, чем исправить». Общее направление профилактики заключается в создании условий
для здорового образа жизни детей и организации их досуга, самореализации [4].
Основными направлениями работы социального педагога можно считать выявление детей группы риска, диагностику проблем, разработку программ индивидуально-групповой работы и обеспечение
условий их реализации.
Примерная программа организации индивидуальной работы по предупреждению и преодолению
педагогической запущенности детей и подростков может включать в себя:
1. Коррекцию воспитательной среды: мероприятия, направленные на повышение психологопедагогической грамотности родителей, культуры взаимоотношений в семье и т. д.
2. Развитие воспитательно-образовательной среды класса: коррекция системы отношений «педагог-ребенок», «педагог-родитель», позитивное стимулирование ребенка, гуманизация межличностных отношений детей, создание развивающей среды для обучения воспитания и развития.
3. Способствование личностному росту ребенка: включение в активную деятельность, использование его индивидуальных особенностей и положительных склонностей, интересов, ситуаций успеха;
развитие навыков общения и социально-одобряемого поведения; повышение уровня интеллекта, нравственной и эстетической культуры ребенка.
Работа с педагогически запущенными школьниками должна быть направлена на развитие любознательности, активности, инициативности, ориентации ребенка на значимого взрослого; устранение
недостатков личности, преодоление отставаний и дефектов в развитии; формирование игровых, учебVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных, элементарных трудовых умений и навыков; создание условий успешности в учебной и остальных
видах деятельности.
Работая с родителями, социальные педагоги помогают определить направление и содержание
профилактической и коррекционной работы. Базовые принципы борьбы с педагогической запущенностью в семье: устранение безнадзорности, приучение к чёткому режиму дня, наделение ребенка ответственностью путем приучения к элементарным обязанностям, поощрение, привитие потребности в общении со сверстниками. Основные принципы: гуманизм, гуманность, требовательность к ребенку, взаимоуважение и взаимоответственность.
Подводя итог, следует сказать, что педагогическая запущенность – это сформировавшееся и
устоявшееся отклонение от нормы в поведении, интеллектуальном развитии, сознании и учебной деятельности.
Основные характеристики запущенности - отсутствие учебной мотивации, неразвитость познавательных процессов, несформированность навыков поведения и общения. Все это приводит к школьной
неуспеваемости, неразвитости необходимых знаний, умений и навыков.
Социальный педагог в работе с педагогически запущенными детьми и подростками в первую
очередь должен обеспечить гуманизацию процесса профилактики и коррекции, развитие культуры общения, собственной эмпатии к ребёнку, справедливость и объективность взаимоотношений с ним.
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FORMS AND METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
Orlova Irina Anatolyevna
Abstract: the article reveals the need to organize independent work of students in the educational process in
order to form intellectual activity and cognitive interest, develop critical thinking and creative abilities.
Key words: independent work, methods and forms of learning, intellectual activity, cognitive interest, creative
abilities.
Общеизвестно, что одной из причин слабой успеваемости ряда учащихся является их неумение
работать с книгой, текстом, неумение самостоятельно мыслить, излагать материал своими словами.
Наоборот, когда учитель побуждает ученика самого обдумывать, определять, сравнивать различные
явления, обобщать полученные знания, высказывать свое мнение и тому подобное, то есть когда ученик действует и рассуждает, ищет и умозаключает, у него развиваются целенаправленная наблюдательность и критическое мышление, креативность и умение преодолевать трудности.
Очевидно, что в этой работе должна быть строгая система. В организационном плане она предполагает следующее:
- включать учащихся в процесс самостоятельной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и уровня подготовленности;
- осуществлять переход от простых знаний к более сложным;
- постоянно обеспечивать контроль и руководство со стороны учителя;
- включать в сферу самостоятельной познавательной деятельности учащихся все разнообразие
содержащихся в предмете знаний [1].
Источниками знаний при организации самостоятельной работы учащихся являются учебники, исторические документы, карты, фотодокументы, статистические данные, справочная и научнопопулярная литература, материалы периодической печати и других средств массовой информации,
Интернет.
Существуют различные методы организации самостоятельной работы учащихся, которые соотносятся с основными формами обучения: индивидуальные, фронтальные и коллективные.
Обучение ведется в индивидуальной форме, если осуществляется не прекращающее взаимодействие учителя с учеником. Например, во время дополнительных занятий или опросе ученика у досVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки. При этом удается наиболее полно реализовать индивидуальные особенности учащегося, учесть его
личностные качества. Но есть и недостатки данной формы обучения: при ней каждый ученик сам по
себе, вне контактов с другими учащимися. Это значит, что не происходит воспитания навыков коллективного (часто более продуктивного) труда. Ученик не оказывает помощи другим ученикам и не получает её от одноклассников. Индивидуальное обучение десоциализировано.
При фронтальном обучении осуществляются связи учителя со всей группой учащихся. Учитель
постоянно и одинаково воздействует на всех учеников. Ответную реакцию (хотя бы исходящую от одного ученика) учитель воспринимает как реакцию всей группы. Лекция – наиболее распространенный
пример фронтального обучения, требует полного прекращения контакта между учащимися, подчинения
требованиям дисциплины. Так что и фронтальные работы влекут за собой десоциализацию обучения.
Конечно, без фронтальной работы в школе не обойтись – учитель должен объяснить материал всему
классу, но это не должно занимать много времени (10-15 минут для изложения основного материала).
Коллективное обучение происходит при наличии связей не только между учителем и обучаемыми, но и между самими учащимися. Учитель устанавливает, организует и поддерживает эти связи [2].
Простейший вид коллективной работы – работа в парах, она может занять достойное место на уроках
по любому предмету.
В практике преподавания различных дисциплин чаще всего использую следующие методы:
 самостоятельное изучение теоретического курса, в том числе при подготовке к практическим
занятиям. Так же очень часто предлагается обучающимся самостоятельно просмотреть следующую по
программе тему урока, но это при условии, что тема является продолжением данного урока. Как результат значительно сокращается время разъяснения нового материала и упрощается его объяснение.
 изучение и конспектирование литературы. Данный пункт является продолжением п.1, но
здесь упор делается именно на умение выделить главную мысль и при этом грамотно и компактно ее
записать, т.е. «работа с карандашом».
 домашнее задание. Данную позицию можно выделить отдельно. Это непосредственно то,
что пишется в учебном журнале. Этот пункт может включать в себя любой из выше и нижеизложенных.
 написание реферата. Этот пункт использую редко, так как зачастую невозможно проверить
написана ли работа самостоятельно либо просто скачана из интернета. Хотя если рассматривать реферат не как творческий труд, а как дополнительный источник информации, то данный пункт вполне
эффективен, потому что обучающийся все равно получит информацию, а при защите ее придется и
понять.
 проектная деятельность. По моему мнению, в системе общего образования не все обучающиеся смогут его реализовать. Тем не менее, выход есть, путем привлечения в проект группы обучающихся способного каждого в своем направлении.
 индивидуальная работа, в том числе творческая. Этот пункт безусловно очень хорош, но к
сожалению требует много времени и серьезной подготовительной работы, поэтому применяется не так
часто.
 составление контрольно-обучающих программ для учащихся колледжа, техникума. Зачастую
задания данные обучающимся (например, составит кроссворд, тест, график и т.п.) получаются на достаточно высоком уровне, а после некоторой проверке и корректировки могут служить уже как дидактический материал.
 промежуточный контроль и выполнение тестовых заданий. Название говорит само за себя.
Это и решение ситуационных задач, и различные тесты, и т.д.
 написание письменной квалификационной работы. Это самостоятельная деятельность обучающегося, которая подводит итог всего курса обучения. Если тема письменной квалификационной
работы интересная, то данный пункт можно совместить и с проектной деятельностью, и с индивидуальной работой, в том числе и творческой.
Значительное влияние оказывает самостоятельная работа на то, как глубоко и прочно учащийся
усвоил знания по предмету; на то, как быстро развиваются его познавательные способности; на то, как
скоро он усвоит новый материал [3].
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Практический опыт учителей многих школ показал, что:
1. Правильно организованная самостоятельная деятельность учащихся, такая как работа с учебником, опыты, наблюдения и т.д., проводящаяся систематически, способствует тому, что ученики более
глубоко и прочно усваивают материал по сравнению с получающими знания при изложении учителем
готовых формуляров.
2. Самостоятельная работа помогает формировать интеллектуальную активность и познавательный интерес, развивать воображение, креативное и критическое мышление, творческие способности учащихся.
3. Если методика организации самостоятельной деятельности обучающихся досконально продумана, то умения и навыки практического характера у школьников формируются быстрее, и это позитивно воздействует на развитие определенных черт и качеств личности.
4. У учащихся появляются добротные навыки самостоятельности, если на протяжении длительного времени на занятиях учителем организовывается индивидуальная деятельность учащихся, сочетающаяся в определённой системе с разнообразными видами домашней работы по предмету. В итоге
при выполнении соответственно по степени сложности и объему работ, ученики того класса, в котором
самостоятельная работа проводится постоянно, будут тратить меньше времени на решение, чем те
ребята, у которых она не организовывается. Это дает возможность шаг за шагом постепенно увеличивать темпы формирования новых знаний и умений, развития самостоятельности.
Успешна ли такая работа, в большинстве случаев определяется теми условиями, в которых ведется самостоятельное обучение. Они относятся как к педагогическим, так и к социальным обстоятельствам, их сознательно создают в образовательном процессе с целью влияния на развитие творческой
активной личности учащегося.
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на готовность студентов педагогических вузов к практической деятельности (вожатской практике), описываются деятельностный, личностноориентированнный подходы к профессиональной подготовке будущих вожатых, рассматриваются вопросы формирования важных профессиональных личностных качеств у студентов педагогических вузов, определяющих успешность их будущей деятельности.
Ключевые слова: педагогический университет, программы высшего образования, профессиональная
подготовка, вожатская деятельность, профессионально личностные качества.
PEDAGOGICAL PRACTICE IS AN IMPORTANT CONDITION FOR PROFESSIONAL TRAINING OF
FUTURE COUNSELORS
Soloviova Maria Fedorovna
Abstract: the article focuses on the readiness of students of pedagogical universities to practice (counselor
practice), describes the activity-oriented, personality-oriented approaches to the professional training of future
counselors, discusses the formation of important professional personal qualities of students of pedagogical
universities that determine the success of their future activities.
Key words: pedagogical University, higher education programs, professional training, counselors ' activities,
professional and personal qualities.
В настоящее время российские педагогические университеты реализуют программы высшего
образования в соответствии с ФГОС ВО последнего поколения, а также в соответствии с нормативными документами Правительства и Министерства образования и науки Российской Федерации (ФЗ-273
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»), Государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы». В требованиях и законодательных документах
в системе высшего образования развитие студенческой готовности рассматривается как целостное
представление всех сторон человеческой личности, показывающая возможности для эффективной
общественно-воспитательной деятельности. В следствие этого нужно основательное исследование
теоретических и практических способов проведения данной деятельности в разных видах детских
оздоровительных заведений.
Будущим учителям, для повышения их эффективности и соответствия профессиональным стандартам важно, владеть практическими навыками, уметь применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, быть настойчивыми в своей работе.
Подготовка студентов педагогических вузов к практической работе предполагает наличие у них
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способности обеспечивать вариативность профессиональной деятельности, умения самостоятельно
создавать приемы проектирования социально-педагогической деятельности, готовности заниматься
творческой деятельностью как комплексным формированием личностных качеств и профессиональных
способностей.
Традиционной формой педагогической практики для студентов педагогических вузов является
летняя практика, во время которой студенты получают опыт работы вожатыми в летних оздоровительных лагерях (далее – ЛОЛ). Практика преподавания в ЛОЛ влияет на их профессионализм, помогая им
приобрести набор навыков, необходимых для будущих специалистов.
По результатам исследования профессиональной подготовки вожатого такие ученые, как Савченко А.В., Легостаева Л.А., Плетнева Н.Л. пишут, что это одно из слабых звеньев в системе педагогического образования. Организаторы летних детских лагерей стремятся привлечь квалифицированные
педагогические кадры, но их большой дефицит.
В соответствии с целями и задачами личностно-ориентированной и гуманистической педагогики,
администрация лагеря и практикующие педагоги должны найти эффективные способы подготовки студентов к вожатской работе в детском оздоровительном лагере, включая развития у будущих вожатых
творческой интерпретации существующих педагогических теорий и технологий.
Психологи Левитов Н.Д., Асмолов А.Г., Дьяченко М.И., выделяя цель и конечный результат профессиональной подготовки будущих вожатых, соотносят её с категорией «готовности», определяя также её как первоначальное базовое условие удачной реализации любой деятельности.
Такие психологи, как Чиж А.Н., Вострокнутов С.И., Попова В.И., Заремба Л.В., Попова Т.С. и другие, исследовали подготовку будущих вожатых в связи с самостоятельной деятельностью студентов.
Педагогические вузы, являясь центрами образования и научных исследований, представляют
собой наиболее подходящие учебные заведения для подготовки педагогических кадров и в полной мере способны удовлетворить современные запросы в области профессиональной педагогической работы, поскольку образовательная программа университета гармонично сочетает фундаментальность и
универсальность, непрерывность и преемственность научно-исследовательской направленности [3, с.
5].
Значимым предназначением высшего образования считается практическая направленность обучения, с целью обеспечения единства исследовательской, образовательной, а также экспериментальной работы. Обучение проводится в единой форме, учитывая изменения в профессиональной сфере, с
включением не только квалификационных навыков, но и личных качеств и компетенций.
Качество и эффективность работы будущих педагогов зависят от сформированных профессиональных компетенций во время обучения в педагогическом университете. Однако анализ профессиональной деятельности выпускников педагогических университетов, а также исследование литературы
по педагогике, показывает, что студенты не всегда активно участвуют в развитии важных личностных
качеств в профессиональной сфере.
В связи со сложившимися условиями необходим педагог, личность которого характеризуется
следующими признаками: профессионализмом, социальной зрелостью, ответственностью, человечностью, адекватной самооценкой, креативностью, рефлексией, потребностью в самообразовании и саморазвитии, субъектной позицией в учении, в жизни, в поведении, личной осознанности важности профессиональных знаний и навыков.
Основой для развития профессиональных навыков являются индивидуальные качества студента. Значимость различных навыков и умений педагога для работы не одинаково. Но необходимо стремиться, чтобы индивидуальные качества соответствовали и были в единении с профессиональной
сферой деятельности, при этом допустимо, чтобы во время приобретения опыта они дополнялись новыми и изменялись.
Педагогическая практика является принципиальной задачей профессионального обучения студентов. Сущностью организации практической работы студентов заключается в том, чтобы подготовить
педагогов к профессиональной деятельности, помочь приобрести знания, навыки и профессиональную
адаптации, а именно: личную и профессиональную грамотностью, самоопределение, навык формироVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания позиций, социальной роли.
В исследованиях ученого и педагога Ушинского К.Д. подчеркивается, что теоретические способы
обучения могут быть изучены из литературных источников или слов преподавателя, но для обретения
навыка в применении этого способа необходима исключительно практика.
По мнению Козиловой Л.В., практика в педагогическом университете, являясь одним из видов
учебной деятельности обучающихся высшего образования, направлена, прежде всего, на формирование практических навыков, умений и профессиональных, общекультурных компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей педагогической деятельностью [1].
Педагогическая практика подтверждает, что можно развивать профессионально значимые качества, нужно лишь создав такие условия, чтобы обучение перешло в самообразование, воспитание в
самообразование, а личность в фазу творческого саморазвития. Поэтому необходимо формировать
профессионально значимые качества даже на этапе обучения и подготовки к профессиональной деятельности в педагогическом вузе.
Несмотря на огромное число работ, исследующих вопросы педагогической практики, гораздо
меньше внимания уделяется некоторым ее видам и типам. Значимость летней педагогической практики
для подготовки будущих учителей мало изучен и недостаточно описан в научной литературе, хотя данный вид педагогической практики очень важен для повышения уровня подготовки студентов к профессиональной деятельности, в связи с высоким ее потенциалом, интенсивностью работы студентов во
время ее прохождения, которое занимает длительное время. Важным вопросом является проведение
летней педагогической практики как фазы профессиональной подготовки педагогических кадров к вожатской деятельности [2, с.34].
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ВОСПИТАНИЕ ВЫСОКОРАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аммаева Асли Аммаевна
ст.н.с. сектора культуры
и искусства народов Дагестана
ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи

Аннотация: Статья посвящена воспитательной работе в образовательных организациях Республики
Дагестан. Высокоразвитую личность можно воспитать на основе родного языка, родной культуры и с
опорой на вековые традиции и обряды. Возрождение духовной культуры, и её развитие с учетом общечеловеческих ценностей имеют важное значение в воспитании подрастающего поколения. Богатый
опыт этнопедагогики может и должен быть использован в системе современного образования РД.
Ключевые слова: система образования; этнопедагогика; этнопсихология; народные традиции; родной
язык и родная культура; система воспитания; духовные ценности; нравственное воспитание.
Каждое общество организует свою систему народного образования и воспитания подрастающего
поколения. К сожалению, в нашей многонациональной республике детей городах и селах обучать стали
не на родном, а на русском языке, тем самым отрывают детей от своей национальной культуры, от
родного народа. В результате этого дети, потеряв родной язык, родную культуру, теряют свою национальную принадлежность, не становятся и русскими, т.е. оказываются людьми безнациональными. Не
зная родного языка, т.е. не имея языковой культуры, такие дети не могут овладеть и русским языком,
кроме самой простой разговорной речи на этом языке. Требование обучать детей на родном языке
иногда считается, что родители имеют право выбора языка обучения своих детей. Многие родители
этот выбор сделали в пользу русского языка. Конечно, изучение русского языка желательно необходимо в общеобразовательной организации, но как предмет. Во-первых, лишение молодежи возможности
овладеть родным языком, многовековой культурой дагестанского многонационального народа порождает опасность деградации и исчезновения этой самой культуры, и в конечном счете создает опасность исчезновения самого носителя этой культуры – народа, что в действительности наблюдается на
примере народов Дагестана.
Во-вторых, отсутствие учета личных особенностей, природных данных детей, их нивелирование
приводит к падению интереса к учебе, развалу школьной дисциплины, с одной стороны. С другой стороны, падает и влияние педагогов на детей вследствие того, что в каждом классе насчитываются
слишком много учеников, а многие образовательные организации работают две, а отдельные даже в
три смены.
Вышеуказанные коренные недостатки, годами накапливающиеся в школьной системе республики, приведут молодое поколение к потере им родного языка, к отрыву его от многовековой культуры
народов Дагестана, часто к потере личных способностей и талантов.
Учитывая, что в формировании личности ребенка особая, решающая роль принадлежит воспитанию его в самом раннем возрасте. При этом важное место занимает и решающую роль играет веками сложившаяся дагестанская народная педагогика с её весьма внимательным, заботливым, уважительным и ненавязчивым отношением к ребенку.
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Главный принцип воспитательной работы дагестанской этнокультурной образовательной организации – опора на активность самих детей в процессе обучения, на их интерес к знаниям и накоплению
знаний, сохранению традиционных семейных ценностей.
Можно выделить несколько основных положений учебно-воспитательной работы образовательных организаций Республики Дагестан.
Во-первых, это, конечно, обучение на родных языках народов Дагестана.
Во-вторых, изучение самих родных языков народов Дагестана, их богатства, гибкости, красоты,
образности. Например, по тому, как стоит человек, определяются его возраст, физическая и психологическая характеристика, выражающаяся более чем в сорока словах. Одно дело, когда все это перечисляет в своем объяснении педагог, и учащиеся пропускают его слова, как говорится, мимо ушей, и
совсем другое дело, когда это изображают сами ученики.
В-третьих, народная практика трудового воспитания детей их родителями. Участие детей в обрядах взаимопомощи, совместных общественных мероприятиях трудового воспитания.
В-четвертых, эстетическое, художественное воспитание детей в семье и образовательных организациях путем изучения и исполнения произведений устного народного творчества (народных песен,
танцев, стихов, обрядов).
В-пятых, нравственное воспитание детей в семье, национальные принципы уважения и заботы к
старшим, дружеские отношения между соседями, представителями разных народов.
В-шестых, трудолюбие и честность как основное требование и принцип народов Дагестана (дагестанцы веками не пользовались замками, «у горцев даже собаки не воруют» говорили в народе), заботливое отношение людей к родной природе.
В содержании образования, огромную роль в воспитании подрастающего поколения играет
народная педагогика. Нельзя не согласиться с утверждением академика Российской Академии образования профессора Г.Н.Волкова (в сборнике «Из истоков народной педагогики якутов»), где он констатирует: «В этнопедагогическом осмыслении процесса современного воспитания надо исходить их
предложенной истины: все народы – великие педагоги, все великие – народы» [1,17].
Зачатки педагогической мысли, житейский опыт воспитания детей в семье появилась, как у всех
народов и у народов Дагестана в глубокой древности. Они нашли свое яркое выражение в устном
народном творчестве – в различных жанрах богатейшего фольклора народов Дагестана. Несомненно,
вековой духовно-нравственный опыт народов Дагестана прогрессивные идеи, лучшие методы и приемы этнопедагогики, родной язык необходимо использовать в практике учебно-воспитательной работы
современных образовательных организаций. Для этого необходимо обратить внимание на разработку
региональных программ на этнопсихологической и этнопедагогической основе. Цель и задачи воспитания личности ученика решаются в деятельности и через деятельность. Главная задача состоит не
только в возрождении духовной культуры, но и в её развитии с учетом общечеловеческих ценностей.
Исходя из этнопедагогических, национальных, местных условий жизнедеятельности учебновоспитательной организации, определяются для свободного выбора учеником (группами, коллективами);
– направления и виды деятельности (приоритетны на всех этапах возрастного развития ребенка
санитарно-профилактические, гигиенические, оздоровительные, обусловленные региональной культурно-образовательной, национальной концепцией воспитания);
– формы и средства (способы) воспитания (повседневное дружеское общение, творческие занятия, коллективные творческие дела, творческие праздники и коллективная организаторская деятельность);
– содержание работы по направлениям и видам деятельности (приобщение школьников через
культуру, историю, традиции, нравственно-этические, духовные ценности своего народа к мировой цивилизации);
– методы и методики психолого-педагогической диагностики взаимодействий учащихся и педагогов – неотъемлемые части работы этнокультурной образовательной организации.
Образ жизни народа определяет систему воспитания детей. Поэтому важно, чтобы в образоваVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных организациях поддерживалась народная культура, не терялись народные традиции, духовнонравственные ценности этноса, обеспечивались связь и преемственность поколений. В этой связи возрастает значение воспитания на основе этнопедагогики. Мы не собираемся идеализировать народные
традиции в воспитании. Тем не менее нельзя предавать их забвению. Богатый многовековой опыт по
приобщению детей к трудовой деятельности и жизнедеятельности несомненно может и должен быть
использован в системе современного образования.
Только учет культурного и этнокультурного компонента, базирующийся на природноклиматических, экологических и социально-психологических особенностях народов Дагестана позволит
воспитать высокоразвитую личность.
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Аннотация. В статье рассматривается одно из главных профессиональных умений студентовбакалавров – разработка эскизов с помощью графических программ. Моделирование одежды производится в несколько этапов. В статье приведена последовательность проектирования костюма с использованием компьютерных графических программ, которые применяются для совершенствования условий работы дизайнера и расширения творческих возможностей при создании дизайн-проекта будущего
изделия.
Ключевые слова: Графические программы, изображения, дизайн-проект, модель, эскизы, Photoshop,
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THE USE OF GRAPHICS PROGRAMS IN THE CREATION OF SKETCHES OF THE COSTUME
Islamova Arina Valeryevna
Scientific adviser: Karamova Klara Khakimovna
Abstract. The article discusses one of the main professional skills of bachelor students - the development of
sketches using graphic programs. The process of creating clothes has many stages. The article shows the
sequence of costume design using computer graphics programs that are used to improve the working conditions of the designer and expand creative opportunities when creating a design project for a future product.
Key words: Graphic programs, images, design project, model, sketches, Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Marvelous Designer, 3D StudioMax.
Дизайнер в настоящее временя – это разносторонний специалист, который сочетает в себе
совершенно разнообразные качества. Во-первых, дизайнер - это художник – творец, умеющий
рисовать, обладающий образным мышлением, чувствующий цветовой колорит и пропорции, во-вторых
- это специалист, у которого развит технический склад ума, который способен создавать чертежи,
подбирать ткани, проектировать одежду.
В его обязанности входит создание решений, наполненные стилем и цветовым сочетанием
моделей одежды, которые максимально отвечают потребностям заказчиков, разработка цветового
решения по моделям, создание работы в соответствии с поставленной задачей, грамотное
оформление документации на модели, организация коллекции к презентации, художественная
корректировка образов. Важным для современного специалиста является разработка модели в
сотрудничестве с конструктором. Дизайнер всегда должен идти в ногу со временем и следить за
модными тенденциями, грамотно анализировать современные коллекции.
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В процессе создания одежды есть множество этапов. Первым этапом разработки коллекции
является предпроектное исследование рынка и потенциального потребителя. Таким образом, у
дизайнера накапливается информация о том, как будет производиться одежда. На данном этапе
рождаются новые идеи и обсуждаются предложения. Далее создаются трендборды — образные
модели, определяющие главные направления будущей коллекции, раскрывают ее концепцию и идеи.
На следующем этапе, после того как был проведен анализ рынка, специалисты начинают работу над
серией эскизов моделей будущей коллекции в соответствии с нормами, с тенденциями,
колористическим решением, тканями.
Проблема заключается в том, процессу разработки эскизов будущего изделия внимания
уделяется недостаточно, поэтому эта часть работы остается мало изученной. С ней знакомы лишь
профессионалы, товаропотребитель же видит уже завершенный продукт на подиумах или в журналах,
хотя эскизная графика необходима дизайнеру, так как с помощью нее происходит фиксация своих
мыслей и образов одежды и возможность выразиться и как художник, и личность.
Данная тема актуальна, так как для многих людей область модной индустрии кажется
несерьезной деятельностью, профессии в данной отрасли считаются неперспективными, несмотря на
то, что в последнее время и в России, и во всем мире шагнула вперед и представляет собой сферу
общественной жизни с динамикой развития. Поэтому возникает вопрос о необходимости показа всего
творческого процесса создания одежды, с этапа эскизной разработки, который является не менее
важным.
Во время работы над созданием дизайна моделей, благодаря информационным технологиям,
возможно решение многих вопросов, которые связанны с материалами, с решением фурнитуры,
разработкой авторского стиля, подготовкой эскизных работ дизайнера и документации для оптового
производства одежды.
В настоящее время большой выбор современных графических программ. С их помощью
осуществляется трехмерное моделирование, где есть возможность рассматривать и анализировать
модель с разных сторон и объемах. Основные компьютерные программы по созданию графических
изображений:
В настоящее время Adоbe Photoshop – самый известный графический редактор. Он
предназначен для обработки растровых изображений.
Компьютерная программа дает такую возможность, как использование настоящих фотографий
моделей на человеческой фигуре для оформления дизайнерских принтов, вышивок, аппликаций,
орнаментов. При помощи данного подхода имеется возможность в быстрой оценке результатов новых
моделей, не только дизайнерам одежды, но также и специалистам по продажам, работникам отдела
маркетинга и рекламы [3; С.68].
С помощью компьютерных графических программ Adobe Illustrator, Сorel Draw возможно
создавать авторскую базу различных кистей, узоров, материалов. В дальнейшем дизайнер костюма
либо художник по тканям может использовать по своему усмотрению. Тем самым, создаются
необходимые условия, чтобы достичь оригинального стиля, создать дизайн индивидуальным
способом, который выделяет данного дизайнера. Нужно не забывать, хотя и компьютер является
главным помощником для реализации планов дизайнера, но больше всего создание индивидуального
стиля зависит от первоначального концепта и идеи. Обладая множеством приемов, дизайнер способен
представить концептуальную программу, растиражировать ее, получить больше эскизов для
предоставления потенциальному заказчику. [4; С.70].
Photoshop во взаимодействии с выше перечисленными программами имеет выгодное сочетание
программного обеспечения для дизайна тканей. С помощью программы Рhotoshop есть возможность
вносить изменения фотографиям, работать над рисунками, которые выполнены вручную. Используя
векторные программы возможно создать точный рисунок, применяя к нему всевозможные технические
и визуальные эффекты, грамотно работать с геометрическими формами.
Marvеlous Dеsigner –для дизайна одежды является универсальным программным решением,
позволяет при необходимости генерировать профессиональные тканевые драпировки, при этом
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выкройки можно примерять и на специальных 3D-манекенах [2; С.39].
Компьютерные программы в настоящее время пользуются большим спросом в дизайне одежды,
хотя изначально применялись графиками. При этом функции для дизайнеров постоянно обновляются.
В прошлом дизайнеру на начальном этапе своей работы приходилось выполнить рисунок вручную.
Сейчас благодаря информационным технологиям, скорость выполнения работ гораздо улучшилась.
Программы дают гораздо больше времени экспериментировать, где нет границ фантазии. Таким
образом, эти программы являются базовыми инструментами для текстильного дизайна и очень важно
пользоваться ими [1; С.115].
Благодаря современным технологиям и компьютерным программам дизайнер достигает
результатов, помогающие конструктору понять главную идею модели, ее особенности. Вследствие,
дизайнер имеет четко разработанный технический эскиз, где конкретно разрабатываются основные
идеи и детали.
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Аннотация: в статье раскрыты теоретические и практические вопросы применения метода ассоциаций, как одного из методов, позволяющих за короткие сроки освоить учебный материал. Даны понятия
мнемотехники, как искусства запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание путем образования искусственных ассоциаций. Указана область применения данного метода и его
приемов. Актуальность и значимость данной работы в области метода ассоциаций, определяется
всевозрастающим объемом информации, который необходимо усвоить современному обучающемуся
за весьма ограниченное время.
Ключевые слова: метод ассоциаций, искусственный ассоциации, мнемотехника, преподавание, память.
APPLICATION OF THE ASSOCIATION METHOD FOR THE DEVELOPMENT OF ACCELERATED
LEARNING OF EDUCATIONAL MATERIAL BY STUDENTS
Kolomeets Alexandra Mikhailovna
Scientific adviser: Tsuman Natalya Alexandrovna
Abstract: The article reveals the theoretical and practical issues of using the Association method as one of
the methods that allow you to master the training material in a short time. The concepts of mnemonics as the
art of memorization, a set of techniques and methods that facilitate memorization by forming artificial associations are given. The scope of this method and its techniques is specified. The relevance and significance of
this work in the field of Association method is determined by the increasing amount of information that needs
to be learned by a modern student in a very limited time.
Key words: method of associations, artificial associations, mnemonics, teaching, memory.
Актуальность: Работа преподавателей в университетах, а также в специализированных учебных центрах, связана с преподаванием спец. дисциплин, а также обязывает обучать своих студентов с
различным уровнем памяти и запоминанием. Например, для того, чтобы запомнить, информацию в
медицинском ВУЗе необходимо иметь отличную память, развивать постоянно внимание, клиническое
мышление, пространственное воображение, т.е. педагог должен владеть такими универсальными методами, которые бы облегчили усвоение информации и увеличили бы объем памяти.
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Цель: рассмотрение эффективности применения метода ассоциаций для изучения нового материала студентами.
К основным методам исследования относится: на интернет-площадке была размещена анкета для проведения исследования по информированности о методе ассоциаций для запоминания новой
информации. В анкетировании приняли участие 310 студентов ВУЗов и учебных заведений города Хабаровска (ДВГМУ, РАНХиГСа, ДВГУПС, учебного центра ОАО РЖД). Кроме того на базе учебного центра ОАО РЖД и ДВГМУ было проведено экспериментальное исследование в области применении метода ассоциаций для развития и расширения возможностей памяти.
Результаты и выводы: Искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций –
называется мнемотехникой.
В совершенствовании памяти существует множество подходов, одними из которых является метод ассоциаций и мнемотехники. Эти методы постоянно совершенствуются на основе новых представлений о механизмах работы памяти человека. В настоящее время феноменальная память из области
чудес переходит в область обыкновенных, доступных каждому, её можно сформировать, как и любой
другой навык. Приёмы мнемотехники, многие помнят с детства, например приём, который позволил
запомнить последовательность цветов в радуге: «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан»,
кто слышал эту фразу хоть раз уже не забудет её.
В настоящее время существует 27 методов мнемотехники для запоминания информации. Из них
для запоминания текстов - 21, для цифр - 18, для словарных слов - 4, для иностранных языков - 10, для
запоминания лиц, имен, фамилий - 10 методов. Нужно приложить лишь немного усилий, освоить эти
методы и применять в различных сферах своей жизни. Можно заметить насколько в лучшую сторону
изменится качество жизни.
Во время работы с обучающимися в разных учебных заведениях по различным профессиям,
определились «болевые точки» при введении их в профессию, и преподавателям для облегчения и
усвоения базового материала приходиться придумывать различные методы развития и укрепления
памяти.
Ни для кого не секрет, что основная масса инструкций, правил, учебников по предметам, которые
используются, представляют собой достаточно невзрачные «фолианты», которые и внешне-то не вызывают никаких эмоций, не говоря уже о банальном запоминании. Как правило, это черно-белый вариант текстов, таблиц, мелкий поясняющий шрифт. Соответственно нормальной реакцией мозга будет
отторжение «неудобоваримой» информации.
То есть появилась необходимость упорядочивания полученной информации, в ту, которая и позволит запомнить эту серую схему, таблицы, тексты и т.п.
Анализ нашей анкеты показал, что большинство опрошенных студентов (78%) сталкиваются с
трудностями быстрого запоминания большого количества материала к занятиям. Кроме того, из всех
респондентов лишь одна треть рисует в своих конспектах схемы и таблицы (37%), при этом 45% редко
пишут конспекты предпочитая их простому прочтению учебников. При этом согласно нашему исследованию только 51% студентов приходят на занятия полностью подготовленными, и изученный ими материал остается в памяти на долгое время. Именно поэтому следующий вопрос в нашей анкете был
«знаете ли вы что такое метод ассоциаций», 82% респондентов ответили отрицательно. На вопрос о
желании освоения техники построении ментальных карт положительно ответили 78% опрошенных.
Также после краткой справки о данной методики запоминания, 86% опрошенных ответили, что хотели
бы заменить длинные конспекты в своей тетради схемами и таблицами, так как такой способ выражения информации быстрее запоминается, а во время экзамена также быстрее помогает сформировать
ответы на экзаменационные вопросы.
Преподавателям и студентам учебного центра ОАО РЖД и ДВГМУ было предложено провести
несколько пар, с применением метода ассоциаций, то есть метода мнемотехники при изучении новых
тем. В учебном центре ОАО РЖД данная методика применялась уже не первый год. Проведенное нами
интервью с преподавателями показало, что после применения методики ментальных карт в течение
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2019-2020 года в нескольких группах повышения квалификации приемосдатчиков груза и багажа, приемщиков поездов по предмету: «Технические условия размещения и крепления груза на открытом подвижном составе» повысилась успеваемость на 0,6 балла по результатам контроля знаний.
Актуальным также является применение данной методики на занятиях в ДВГМУ, так как студентам медикам каждый день во время своего профессионального обучения постоянное приходиться запоминать большое количество материала к занятиям, кроме того данную информацию им нужно оставить в долговременной памяти на долгие годы уже своей профессиональной деятельности. Нами были
взяты две группы студентов, одна из которых изучала заданную тему без применения новой методики,
а в другой группе проведения пар начиналось с обучения техники ассоциаций (мнемотехники). В начале занятия студентов ознакомили с основными практическими приемами метода ассоциаций:
 Синтезия (для достижения успехов в обучении необходимо проявлять большую активность в
эмоционально-чувственном восприятии мира и новой информации);
 Движение (для любого мнемонического образа движения, ассоциируемые с ним, открывают
возможность нашему мозгу найти к нему удобную «привязку» и потому запомнить);
 Ассоциация (при изучении материала необходимо найти ассоциативную связь с каким-то
уже известным фактом, тем самым развивая свое воображение);
 Сексуальность (у всех нас хорошая память в этой сфере. Пользуйтесь этим!);
 Юмор (чем более смехотворны, пусть даже абсурдны, те образы, которые мы создаем своим воображением, тем прочнее обучающиеся запоминают материал);
 Воображение (чем больше мы используем воображение при работе со своей памятью, тем
крепче она становится от этого);
 Счет (нумерация и счет добавляют конкретности и эффективности принципу упорядоченности и последовательности);
 Символизм (замена слишком обыденного или скучного образа на более яркий и занимательный увеличивает вероятность успешного запоминания);
 Позитивность образов;
 Преувеличение.
Выходной контроль показал повышение успеваемости на 0,8 балла в группе, которая изучала
новый материал по предложенной методике.
В заключение данной работы можно сделать вывод, что использование методики ассоциативных связей позволит повысить заинтересованность обучающихся, скорость усвоения учебного материала и как следствие – повышение качества обучения!
Применение метода ассоциаций с использованием различных приемов мнемотехники в педагогической деятельности помогут добиться таких успехов. Данную методику можно рекомендовать преподавателям Учебных центров, технических школ, ВУЗов для применения. Она проста и интересна,
позволяет легко и быстро освоить обучающимися любой предмет.
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование элементов эстетической культуры у
учащихся начальной школы на уроках музыки, прививая им такие поведенческие качества, как любовь
к стране, доброта, уважение к взрослым, способность видеть и следовать красоте.
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FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION ELEMENTS IN PRIMARY CLASS PUPILS THROUGH MUSIC
LESSONS
Kurganova Yulduz Tulkinbaevna
Scientific adviser: Ergashev Rustam Najimovich
Annotation. This article discusses the formation of elements of aesthetic culture in elementary school students in music lessons, instilling in them behavioral qualities such as love for the country, kindness, respect for
adults, the ability to see and follow beauty.
Key words: Aesthetics, sophistication, music, folklore, lullaby, politeness, perfection, fame.
Музыка - это чудесное оружие, которое захватывает сердца людей, связывает их рука об руку,
культивирует эстетический вкус людей и повышает их культурный уровень. Из истории известно, что
восточные учёные и шейхи высоко ценили музыкальное искусство в своих произведениях, подчёркивая, что оно служит духовной силой для человеческой души. Сегодня в нашей стране глава нашего
государства выдвинул 5 важных инициатив для духовного развития молодых людей, содержательной
организации их досуга, организации работы в социальной, духовной и образовательной сферах на основе новой системы. По его словам, первая инициатива - повысить интерес молодежи к музыке, живописи, литературе, театру и другим видам искусства, раскрыть свои таланты. Музыкальное образование
играет важную роль в воспитании подрастающего поколения как высококультурных и эстетически зрелых людей. Музыка является наиболее активной формой воспитания, потому что впервые, новорожVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дённый ребёнок слышит материнскую колыбельную и отдыхает. Когда ребёнок слушает колыбельную
матери, в его сердце формируются такие великие человеческие чувства, как любовь к родине и преданность стране. В связи с этим, слова учёного Абу Али Ибн Сины (980-1037) о большой образовательной ценности музыки также глубоки и важны: «Чтобы укрепить внутренность ребёнка, к нему должны быть применены две вещи. Первое из них -медленно трясти колыбель ребёнка, а второе - спеть
колыбельную, которую он слушает перед сном и засыпает. При применении этих двух вещей, в теле
вашего ребёнка формируется талант к физическому воспитанию и музыке”. Эти его слова до сегодняшнего дня не потеряли свою значимость.
Музыка (греч. "Искусство вдохновения фей") - это искусство звука: термин «музыка» может также
применяться к музыкальному произведению. Музыка (греческое .mousiche-muse art) - это форма искусства, которая отражает эмоциональные переживания, мысли и воображения человека через последовательность или набор музыкальных звуков (тонов). Его содержание состоит из определенных музыкальных и художественных образов, которые представляют изменяющиеся настроения. Музыка воплощает в себе разные настроения (возвышенное, радостное, восхитительное, наблюдательное,
грустное, страшное и т. д.). Кроме того, музыка ярко отражает волевые качества человека (решительность, стремление, вдумчивость, самообладание и т. д.). А также формирует внутренний мир человека.
Эти возможности интоннационного изображения музыки были высоко оценены и научно исследованы
такими греческими учёными, как Пифагор, Платон, Аристотель и восточными мыслителями, как Фараби, Ибн Сина, Джами, Навои, Бабур, Кавкаби, Имам Гзаоли, Калабади, Бухари и т.д.
С незапамятных времен мировые мудрецы, философы и художники стремились понять природу
и особенности художественной деятельности. Другим важным компонентом социального воспитания
является процесс понимания, восприятия красоты, обучения их правильному пониманию, культивирования их эстетического вкуса, пробуждения в них любви к красоте, культивирования способности создавать красоту. Воспитание утонченности - это, прежде всего, воспитание художественных чувств и
художественного вкуса у каждого человека. Сегодня можно без преувеличения сказать, что эстетическое воспитание проникло во все аспекты жизни людей. Когда речь идет о формировании эстетического воспитания молодого поколения, период начального школьного возраста является наиболее важным
процессом с точки зрения формирования эстетического воспитания у ребенка. Когда человек рождается, необходимо формировать его эстетический вкус с раннего возраста. Соответственно, период
младшего школьного возраста является основой всей последующей воспитательной работы. Роль музыкальных уроков в формировании элементов эстетической культуры у учащихся начальных классов
неоценима. Потому что в этот период дети воспринимают музыку как нечто близкое, знакомое явление,
они в восторге от музыки, и их сердца четко прорисованы. Хотим обратить ваше внимание на стихотворение С. Барноева, Ш. Йорматова: Давайте посмотрим на «Песню здорового поколения»
Quyosh bo’lsin oy bo’lsin, O’zbekiston boy bo’lsin.
Menga atlas ukamga, gijinglagan toy bo’lsin.
Dadam yuzga kirsinlar, Ayam yuzga kirsinlar.
Bizlar yuzga kirganda, yonimizda yursinlar".
В процессе изучения этой песни ребёнок анализирует такие явления, как гармония в системе мелодий, перкуссия, обогащает своё воображение словами и музыкой песни и стремится к высокому
нравственному поведению и человеческому совершенству. Наслаждаясь звуками музыки и формируется красота души.
Во все времена воспитание детей играло важную роль в обществе. Восточный мыслитель Абу
Наср аль-Фараби (873-950) известен своими ценными взглядами на роль и методы музыки в воспитании детей: совершенствует поведение и поддерживает баланс поведения людей, находящихся в равновесии. Эти знания также полезны для здоровья организма. Потому что, когда тело болеет, душа
умирает, а когда ему мешают, душа тоже мешает. Вот почему тело исцеляется исцелением души под
воздействием звуков ». Действительно, музыка одновременно оказывает огромное влияние на духовный мир человека. Музыка может сделать людей счастливыми, радостными, успокаивающими, заставляющими задуматься, успокаивающими, освежающими и в то же время сонливыми. Поэтому песни,
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отобранные в учебниках по музыке в начальных классах, должны быть идеальными во всех отношениях, а песни, преподаваемые учителями, должны выбираться с высоким вкусом. Учащийся, изучающий
его, должен одновременно наслаждаться мелодией, обогащать своё воображение и чувствовать образовательные аспекты песни. Только тогда мы сможем привить нашим детям чувство юмора через уроки музыки. Музыка также является важным и эффективным средством патриотического воспитания
детей и молодёжи. Мы знаем, что наши люди всегда увлекались музыкой и искусством. Музыкальная
культура у нас формируется с детства в семейной среде. Не будет преувеличением сказать, что трудно
было найти семью без дутара, доиры, гиджака или других инструментов в доме. Поэтому роль фольклора в воспитании студентов в национальном духе неоценима.
В народном фольклоре рассказывается об образе жизни людей, общественной и семейной жизни,
трудовой деятельности, взглядах на природу и общество, убеждениях и религиозных идеях, чувствах к
человеку и миру, мире искусства, уровне знаний, счастливых и справедливых времен. Богатая музыка,
созданная нашими мудрыми людьми, является нашим огромным духовным богатством, которое служит
бесценным источником морального и идеологического эстетического воспитания молодого поколения,
потому что самая элегантная и расслабляющая форма детской народной музыки - колыбельная матери.
Когда он ложится, он начинает воспринимать колыбельную, не говоря ни слова. Так что народная музыка - самая близкая вещь человеческому сердцу. В начальной школе программа регулярно преподаёт
подборку народных мелодий и детских песен, обучая учеников понимать музыку братских народов, на
основе навыков понимания узбекской народной музыки, обучать учеников мелодии. Обучение понимать
и понимать содержание песни - эффективный способ эстетического воспитания студентов с использованием художественных ритмов, присущих искусству пения. В 4 классе ученики впервые знакомятся с
основными чертами музыкального искусства, его простейшими и популярными жанрами, различиями
между народной музыкой и профессиональной музыкой, созданной композитором, ярким, весёлым,
народным звучанием народной музыки, а также целесообразно обучать жизни и творчеству наших известных художников, предоставлять дополнительную информацию о жизни и творчестве народных певцов.
В заключение, формируя элементы эстетической культуры у учащихся начальных классов с помощью уроков музыки, мы воспитываем у учащихся уважение к искусству национальной музыки, богатому социальным мышлением, глубоким мышлением и идеями. Не будет преувеличением сказать, что
музыкальное образование оказывает большое влияние на образование молодёжи. В этот момент я
часто наблюдаю мнение Абдуллы Авлони: «Образование для нас - вопрос жизни или смерти, спасения,
разрушения, преданности или трагедии». Эти слова великого просветителя, имеющие отношение к
нашей нации в начале века, не утратили своего значения и достоинства и на сегодняшний день. Поэтому важно, чтобы каждый мог выбрать правильный путь в своей повседневной жизни. Каждый гражданин нашей процветающей независимой земли должен иметь элегантный вкус, который глубоко чувствует и сохраняет красоту. Они должны уметь отличать настоящее произведение искусства от произведения низкого уровня, отвергать «популярную культуру». С этой точки зрения эстетическое воспитание важно для всех членов общества.
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Аннотация. Гигиена полости рта — это периодичная и качественная чистка зубов, позволяющая
предотвратить появление нежелательных болезней во рту. Также она способствует к уничтожению
оставшихся после приема пищи кусков еды, которые в свою очередь создают неудобства человеку в
полости рта.
В связи с этим, в статье описаны результаты состояния полости рта среди молодежи.
Здоровье зубов важная отрасль медицины.
Ключевые слова: гигиена полости рта, чистка зубов, медицина, здоровье, молодежь.
ASSESSMENT OF ORAL HYGIENE AMONG YOUNG PEOPLE AND ITS RELATION TO QUALITY IN THE
LIFE OF YOUNG PEOPLE
Simonyan Manas Sarkisovich
Scientific adviser: Nesterova Nadezhda Viktorovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation. Oral hygiene is a periodic and high-quality brushing of teeth, which helps to prevent the appearance of unwanted diseases in the mouth. It also contributes to the destruction of pieces of food remaining after
eating, which in turn create inconvenience to a person in the oral cavity.
In this regard, the article describes the results of the state of the oral cavity among young people.
Dental health is an important branch of medicine.
Key words: oral hygiene, teeth cleaning, medicine, health, young people.
Цель. Просмотреть здоровье полости рта среди молодежи и оценить его роль в качестве жизни
ребят.
В наше время исследователи отмечают высокую популярность проблем зубов у молодежи, плохой уровень гигиены полости рта, при котором появляются болезни тканей.
По данным некоторых авторов [1], около 40 % студентов вузов имеют стоматологические проVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блемы, отрицательно влияющие на качество их жизни.
Профессионалы полагают, что организм юных ребят более устойчив к различным внешним и
внутренним факторам, что приводит к появлению стоматологической заболеваемости.
Имеются сведения, что нарушение стоматологического здоровья уменьшает качество жизнедеятельности подрастающего поколения. Даже социальные исследования показывают, что население
зная о важности соблюдения гигиены полости рта все равно не соблюдает ее.
Из всего вышесказанного следует учесть факт того, что нужно принимать меры для улучшенной
статистики здоровья зубов у людей. Так как в данный момент не все следят за чистой во рту, что может
привести к неприятным последствиям.
Материалы и методы. C помощью подготовленной анкеты был проведен опрос среди молодежи 19.03.2020. Объем от общей суммы составил 234 чел. (58,8%юношей и 41,2% девушек).
Введение
Прекрасная улыбка – это залог здоровья и успеха, способ улучшить настроение и расположить к
себе. Неудивительно, что все мы следим за красотой зубов и свежестью дыхания.
Для этого нужна зубная паста, которая должна иметь много факторов, к примеру, эффективно
убирать зубной налет и тормозить его появление, улучшать стойкость зубной̆ эмали, отбеливать зубы,
но, к сожалению, такой̆ зубной̆ пасты не существует.
Проблема не в том, что одна зубная паста не в состоянии содержать все полезные элементы, а в
том, что не все время необходим весь запас этих свойств.
Один человек испытывает муки от одной болезни полости рта, другой̆ вообще не может чистить
зубы, так как у него начинают кровоточить десна. Хаотичное использование разных зубных паст, гелей̆
и отбеливателей приводит к преобразованию состава и свойств ротовой̆ жидкости, которая обеспечивает постоянную транспортировку полезных веществ к тканям зуба.
Осведомленность и использование гигиенических средств пациентами, не всегда подтверждается высоким качеством гигиены полости рта.
Самые известные стоматологические заболевания в мире — кариес и патология пародонта, которым склонны люди любого возраста [6].
Другие стоматологические болезни, которые относят к основным, — гингивит и пародонтит. По
данным А.М. Хамадеевой и Н.В. Ногиной̆ (2010), распространённость заболеваний тканей̆ пародонта
изменяется в зависимости от возраста и имеет тенденцию к увеличению. В структуре болезней пародонта у детей̆ преобладают воспалительные процессы, среди которых больше всего встречается хронический̆ катаральный̆ гингивит.
При анализе литературы на данную тему установлено, что в возрасте от 12 до 15 лет распространённость кариеса колеблется от 72 до 88%, а распространённость гингивита — от 25 до 97%.
Из этого следует, что необходима не только санитарно-образовательная работа, но и особое
обучение гигиене полости рта каждого пациента на приеме у врача-стоматолога.
Для начала проводится профессиональная очищение полости рта специализированным врачомгигиенистом. Затем больной учится правильной технической очистки зубов доктором-стоматологом.
Ранее все без исключения советы согласно гигиенической̆ чистке зубов испытывались периодом
также комплектом типичных движений зубной̆ щёткой̆ (возвратно-поступательных, вертикальных, горизонтальных, подметающих, скребущих, кольцевых), при этом не учитывалась группа зубов, объем маленького налета. Передовыми учеными предложено изменить метод очистки зубов, некто базируется в
применении в вестибулярной̆ (передней̆) иоральной (задней̆) поверхностях зубов одного типа движений
зубной̆ щетки – отвесных, но в жевательных поверхностях – горизонтальных.
Самым эффективным и вместе с тем наиболее легким и доступным методом профилактики служит правильный̆ и эффективный̆ уход за зубами [5, 8]. При обучении гигиене большое значение придают регулярной̆ чистке, правильным движениям зубной щетки, выбору зубных паст и других средств.
Давление зубной̆ щетки при этом на зубы и десну, по мнению некоторых авторов [8], не должно превышать 60–80 г/см2.
Клинически подтверждено, то, что с целью вытаскивания зубного налета с передних зубов доVI International scientific conference | www.naukaip.ru

146

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

вольно реализовать приблизительно 20 отвесных перемещений дентальный щеткой, с клыков и премоляров – 25, а с жевательных зубов – вплоть до 30 перемещений. Приступать рекомендуется с жевательных зубов, с периодом, захватывая согласно по 2-3 зуба также передвигаясь в сторонку передних
зубов. Отвесные перемещения обязаны целиком завладевать слизистой оболочкой десны. Полная
процедура очистки зубов продолжается приблизительно 3-4 минутки. В данное время никак не вступает
период применения зубовых нитей. Цикличность очистки является персональной, как правило – с утра
после завтрака также в вечернее время перед сном, для того чтобы убрать все без исключения любые
фрагменты, легкий дентальный элемент в зубах.
Надзор точности гигиены полости рта реализовывает врач-стоматолог. Он предоставляет рекомендации согласно применению зубовых паст, гелей, также иных средств с целью ухода за гигиеной
полости рта. Зубные пасты представляют значительную значимость в чистке зубов, а также считаются
средством доставки действующих элементов, которые могут помочь найти решение трудности десен
также гарантируют аккуратность и здоровье зубов.
Результаты и обсуждения:
Результаты опроса показали, что стоматологическое здоровье молодежи не совсем радужное каким хотелось бы его видеть.
Большая часть ребят, конечно, соблюдают гигиену полости рта, но этого недостаточно. С помощью анкеты было выявлено, что 44,1% чистит зубы 2 раза в день.50% чистит зубы не менее одного
раза в день. Лишь 5,9% следит за здоровьем зубов более 2-х раз в день (рис.1).

Рис. 1.

Рис. 2.
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Но если брать модель идеальных здоровых зубов, то нужно чистить их после каждого приема

Ещё было обнаружено, что лишь 52,9% знает о существовании на рынке зубных порошков не
менее эффективных в поддержании гигиены полости рта (рис.2).
Так же получилось выявить самую популярную зубную пасту, которую используют ребята (рис.3).
Большинство использует зубную пасту «Colgate» и не имеет серьезной патологии органов полости рта и зубов. Второе место занимает зубная паста «Splat», а на третьем месте расположилась паста
«R.O.C.S.».

Рис. 3.

Рис. 4.
Из всего количества опрошенных, лишь 20,6% не посещают стоматологов вовсе.41,2% ходят ко
врачу-стоматологу с периодичностью в 6 месяцев, 29,4% появляются раз в год, а 8,8% бывают раз в
месяц.
К нашему счастью, среди опрошенных не оказалось ребят, которые относятся к гигиене полости
рта безответственно.
Абсолютно вся молодежь отмечает связь состояния полости рта с качеством их жизни.
Вывод:
1. Гигиена полости рта важнейшая часть жизни каждого человека. За здоровьем зубов нужно
следить тщательно и бережно, периодически проверяясь у врачей-стоматологов для лучшей оценки
качества полости рта.
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2. Молодежь грешит чисткой зубов и походом к стоматологу, что влечет за собой серьезные
проблемы и дальнейшие болезни в области полости рта.
3. Проводить гигиену полости рта нужно после каждого приема пищи.
4. Посещение стоматолога обязательно для всех.
5. Нужно применить меры для улучшения качества оценки гигиены полости рта у молодежи,
такие как:
-уроки по чистке зубов в школах, колледжах, университетах.
-обеспечение качественного осмотра в медицинских учреждениях.
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Аннотация: в данной статье приведена разработка входного усилителя для бесконтактной регистрации ЭКГ. На основе функциональной схемы бесконтактного датчика была разработана схема входного
усилителя, которая была реализована с помощью программы Micro-Cap. Рассмотрена зависимость качества сигнала от емкости, моделирующей емкостную связь между телом и электродом.
Ключевые слова: ЭКГ, электрод, функциональная схема, бесконтактный датчик, сигнал.
DEVELOPMENT OF AN INPUT AMPLIFIER FOR CONTACTLESS ECG REGISTRATION
Utkina Aleksandra Vladimirovna,
Izotova Anna Gievna
Annotation: this article describes the development of an input amplifier for contactless ECG registration.
Based on the functional scheme of the contactless sensor, the input amplifier circuit was developed, which
was implemented using the Micro-Cap program. The dependence of the signal quality on the capacitance
modeling the capacitance connection between the body and the electrode is considered.
Key words: ECG, electrode, function diagram, contactless sensor, signal.
В системах мониторинга с бесконтактной регистрацией ЭКГ основной проблемой является получение хорошей качественной записи, регистрируемой датчиком [1, с. 122]. Рассмотрим функциональную схему бесконтактного датчика (рис. 1), предложенную компанией Plessey. Здесь используется
электрод, защищенный покрывающим слоем из диэлектрического материала. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что электрод изолирован от измеряемого тела. Размер электрода зависит от
входной емкости, необходимой для конкретного применения.
Работу устройства можно понять с точки зрения емкостной связи. Для близко расположенной
точки измерения важен размер электрода, однако при увеличении расстояния емкость электрода будет
определяться только собственной емкостью. Так же отклик устройства зависит от входного сопротивления, взаимодействующего с полем.
Входное сопротивление устройства можно повысить с помощью методов начальной загрузки, а
входную емкость можно уменьшить с помощью защитных методов. Входная емкость может быть доведена до 10-17 Ф с повышением входного сопротивления до значений примерно 10 15 Ом, таким образом,
поддерживая взаимодействия с целевым полем и гарантируя что все токи являются только малыми
токами смещения.
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Рис. 1. Функциональная схема бесконтактного датчика
Лучшее понимание механизмов обратной связи может быть получено при рассмотрении входного усилителя и связанных с ним импедансов, как показано на рисунке 2. Резисторы RG1 и RG2 используются для установки усиления первого каскада, которое номинально равно единице. C in и Rin представляют входную емкость и сопротивление, свойственные усилителю, соответственно, и включают
любые паразитные компоненты из-за проблем компоновки или подложки. Конденсатор Cext моделирует
емкостную связь с целью измерения.

Рис. 2. Схема входного усилителя
Для тесной связи (Cext >> Cin) это обычно определяется по формуле (1):
𝛆 𝛆 𝐒
𝐂𝐞𝐱𝐭 = 𝟎𝐝𝐫 ,
(1)
где ε0 – диэлектрическая проницаемость свободного пространства;
εr – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, в котором работает датчик;
S – площадь электрода;
d – расстояние между телом и датчиком.
Для слабой связи (Cext << Cin) определяется по формуле (2):
С𝐞𝐱𝐭 = 𝟖𝛆𝟎 𝛆𝐫 𝐫,
(2)
где r – диаметр рабочей поверхности датчика [2].
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Разработка входного усилителя будет осуществляться в программе Micro-Cap. Схема должна
усиливать входной сигнал, не искажая его формы. Для примера была взята запись ЭКГ длительностью
5 секунд, для наглядности работы схемы. На рисунке 3 представлена схема разработанного входного
усилителя.

Рис. 3. Схема усилителя в среде Micro-Cap
На рисунке 4 представлен анализ усилителя, верхний график – входной сигнал, регистрируемый
датчиком, нижний график – сигнал после входного усилителя.

Рис. 4. Входной сигнал (верхний график) и сигнал после входного усилителя (нижний график)
Емкость С1 моделирует емкостную связь тело-электрод, рассчитывается по формулам (1) и (2).
Сопротивление R1 и емкость С2 представляют входную характеристику операционного усилителя. Резисторы R19 и R18 нужны для установки усиления первого каскада, которое номинально равно единице. Так же в схеме присутствует сумматор для того, чтобы убрать дрейф нуля.
Рассмотрим при каких значениях емкости тело-электрод схема способна регистрировать сигнал.
Емкость С1 зависит от расстояния между телом и электродом и от площади самого электрода. Согласно формуле (2) при диаметре электрода 2 см, емкость будет равна 140 нФ. Работа схемы при таком
значении показана на рисунке 4. При увеличении диаметра электрода емкость С1 тоже будет увеличиваться.
Выясним при каких значениях С1 схема способна регистрировать сигнал без искажения формы.
Относительная диэлектрическая проницаемость εr примем равной 1, так как диэлектриком является
воздух.
По результатам проведенного анализа, при С1 равном 50 нФ и выше качество регистрируемого
сигнала очень высокое, все артефакты регистрируются, а помехи подавляются. При значении С1=100
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пФ много помех, сигнал плохо регистрируется, видны только всплески в тех местах, где должен быть
артефакт.
Для того чтобы С1 было больше 50 нФ нужно увеличивать диаметр электрода и уменьшать расстояние между телом и электродом. Хорошими параметрами для качественной работы схемы считается расстояние между телом и электродом до 1 см и диаметр электрода больше 1 см, согласно формуле
(2).
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Аннотация. Тема создания противоглистного препарата для кошек на основе семян тыквы представляется актуальной и увлекательной, это связано с тем, что в настоящее время у большого количества
кошек наблюдаются побочные действия на активные вещества (пирантел или празиквантел), а семена
тыквы являются наиболее эффективным природным противоглистным средством, так как в состав
входит аминокислота- кукурбитин, которая бережно обезвреживает глистов.
Ключевые слова: противоглистный препарат, кошки, семена тыквы, кукурбитин, глисты.
COMPLEX CHEMICAL AND BIOLOGY PROJECT: «CREATING AN ANTHELMINTIC DRUG FOR CATS
BASED ON PUMPKIN SEEDS»
Droga Sofya Igorevna
Scientific advisor: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation. The topic of creating an anthelmintic drug for cats based on pumpkin seeds is relevant and fascinating due to the fact that at the present a lot of cats have side effects on active substances (pirantel or
prazikvantel) and pumpkin seeds are the most effective natural anthelmintic because the composition includes
an amino acid that carefully neutralizes helminths.
Key words: anthelminic drug, cats, pumpkin seeds, cucurbitin, helminths.
Гельминтоз – заболевание, вызываемое паразитическими червями – гельминтами. Паразитыэто организмы, которые используют организм других, в качестве среды обитания, питаются за счет них,
выделяя ядовитые вещества, тем самым постоянно отравляя организм. Паразиты могут находиться в
кишечнике, печени, сердце, дыхательных путях и т.д.
Гельминты могут появиться, например, во время нахождения животного на улице, ведь они могут
съесть зараженную рыбу (так как именно в речной рыбе чаще всего происходит процесс дозревания
личинок паразитических червей) или грызуна.
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У кошек паразитируют 2 типа червей: круглые (нематоды) и плоские. На начальных этапах симптомов может не быть, и кошка будет чувствовать себя хорошо, но если она заражена, то у нее могут
появиться следующие симптомы: расстройство работы желудочно-кишечного тракта или пищеварительной системы, кошка вдруг начинает кашлять, слизистые начинают иметь желтоватый оттенок, выпадение шерсти, выделения из носа или глаз, увеличение живота. У кошек встречаются: описторхоз
(кл. Сосальщики), дифиллоботриоз, дипилидиоз, альвеококкоз, гидатигероз, аскариды, трихинеллы,
острицы, коринозоматоз, токсокароз, токсокаридоз.
Зараженным животным необходимо давать антигельминтные препараты. В ходе нашего исследования мы рассчитали состав с идеальным содержанием активного вещества, которое не навредит
животному, а наоборот поможет ему избавиться от паразитов.
Целью данного проекта является изучение научной литературы, для определения возможности использования семян тыквы в качестве активного вещества, анализ российского ветеринарного рынка и создание эффективного, но в то же время безопасного противоглистного препарата на основе семян тыквы.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный метод, мониторинг научных статей и периодических изданий.
Результаты и обсуждение. Для выбора использования растительных компонентов обязательно
нужно выяснить их химический состав и биологическую ценность. Семена тыквы содержат жирное
масло, следы эфирного масла, белок, салициловую кислоту, кукурбин, и так далее. В качестве активного вещества противоглистных таблеток мы предлагаю использовать семена тыквы, так как в их состав
входит вещество – кукурбитин. Кукурбитин – это аминокислота, способная обезвреживать глистов. При
попадании в кишечник кукурбитин отравляет гельминтов. Маленькие глисты (до 5 мм) погибают от
отравления и паралича нервной системы, а крупные могут выжить, но они также оказываются парализованными, они не могут питаться, размножаться и перестают держаться за стенки кишечника. Если у
животного стул регулярный, то за счёт сокращений кишечника паразиты выводятся из организма. Но
для большего эффекта и для того, чтобы быть уверенным, что кошка точно избавится от гельминтов,
необходимо использовать еще и слабительное средство.
Также в семенах содержится большое количество витаминов, макро и микроэлементов. Витамины - это химические соединения, принимающие активное участие в обмене веществ. Роль микроэлементов, заключается в то, что они входят в состав жизненно важных ферментов или являются их активаторами.
Данные о витаминах, содержащихся в семенах тыквы, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Витамины
Витамин А
Бета-каротин
Витамин Е
Витамин К
Витамин В1
Витамин В3
Витамин В6
Витамин В9

Витамины, содержащиеся в семенах тыквы
Функции
Улучшение зрения, особенно сумеречного, для синтеза коллагена (суставы, кости)
Антиоксидант
Защищает ненасыщенные жирные кислоты от разрушения свободными радикалами, необходим для образования гормонов
Свертывание крови, связывание кальция в костной ткани
Обмен углеводов, выработка энергии для нервной системы, необходим при общем недомогании
Участвует во многих окислительных реакциях организма, снижает риск возникновения сердечного приступа
Необходим для усвоения и обмена белков, для работы нервной системы
Влияет на рост и развитие всех тканей, налаживает работу иммунной системы,
поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Данные о макро- и микроэлементах, содержащихся в семенах тыквы, представлены в таблице 2.
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Макро- и
микроэлементы
Кальций
Магний
Калий и Натрий
Фосфор
Медь
Железо
Цинк

Макро- и микроэлементы, содержащиеся в семенах тыквы.
Функции
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Таблица 2

Образование костной ткани, процесс свёртывания крови, нервно-мышечная проводимость
Образование костной ткани, процесс свёртывания крови, нервно-мышечная проводимость, коэнзим в углеводном и белковом обменах
Проведение нервных импульсов, активный белковый синтез
Построение костной ткани, участвует в процессах хранения и передачи наследственной информации
Механизмы ферментного катализа, взаимодействие с железом (кроветворение)
Входит в состав гемоглобина (перенос кислорода) и цитохромов, которые участвуют в окислительных процессах
Компонент различных ферментов, заживление ран, поддержание иммунитета,
обоняния, усвоение витамина А

Именно благодаря такому большому составу препарат на основе семян тыквы будет не только
иметь противоглистный эффект, но также восполнит витамины, макро и микроэлементы, которые помогут кошке прийти в нормальное состояние после гельминтов.
Для того чтобы создать противоглистный препарат, мы изучили состав и полезные свойства семян тыквы.
Зная все преимущества, их можно использовать в качестве активного вещества, так как они эффективно очищают кишечник от гельминтов, при этом не травмируя его. Для полного паралича глистов
кошкам нужно 9 грамм семян, если вес кошки составляет 4-6 килограмм.
Второй компонент препарата – это вазелиновое масло. Оно не имеет запаха и вкуса, не накапливается в организме. При попадании в кишечник оно обволакивает стенки кишечника. Таким образом
каловые массы вместе с парализованными гельминтами выводятся наружу. Слабительный эффект
наступает уже через 3-5 часов. Рекомендуется давать 1 миллилитр масла на 1 килограмм массы тела
кошки.
Третий компонент – кошачья мята. Кошки не станут есть семена тыквы и вазелиновое масло в
чистом виде, поэтому она будет привлекать кошку принять этот препарат. Помимо привлечения внимания кошачья мята обладает успокоительным эффектом и используется в качестве противоглистной
профилактики.
В упаковке препарата находится два блистера, так как вес кошки может быть 5 килограмм, а может быть 10, или если у человека несколько кошек. Это облегчит покупку средства.
Рассчитаем массу и цену каждого компонента за один блистер:
 Семена тыквы (9 грамм) – 8,7 рублей
 Вазелиновое масло (5 миллилитров) – 1.8 рубля
 Кошачья мята (0,5 грамм) - 3,7 рубля
Общая стоимость одного блистера составляет 14,2 рублей, а за два блистера, находящихся в
упаковке, стоимость будет 28.4 рублей
Выводы.
В результате проекта мы имеем, что:
1. Было доказано, что семена тыквы можно использовать, как основу для противоглистного
препарата.
2. Был разработан состав препарата, отвечающий критериям эффективности и безопасности.
3. Было рассчитано необходимое количество продуктов в препарате.
4. Был проведен анализ, имеющихся противоглистный средств на рынке.
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Перечисляя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что наш препарат состоит из безопасных веществ и является эффективным в борьбе с гельминтами, при это наиболее экономичное, в
сравнении с другими популярными препаратами.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются клеточные и молекулярные особенности заживления
ран плода с целью выяснения механизмов безрубцового заживления ран. Понимание биологических
особенностей регенерации в фетальном периоде будет способствовать более эффективному лечению
ран у детей и взрослых.
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FETAL WOUND HEALING AS A PERSPECTIVE OF SCARLESS HEALING OF WOUNDS
Ponomarev Danil Nikolaevich,
Sozkov Artem Jur'evich
Scientific adviser: Kadyraliev Bakytbek Kajypbekovich
Abstract: This article discusses the cellular and molecular features of the healing of fetal wounds in order to
find out the mechanisms of scarless wound healing. Understanding the biological characteristics of regeneration in the fetal period will contribute to a more effective treatment of wounds in children and adults.
Key words: wound healing, scarless healing, scar, fetal wounds, regeneration.
Введение
Экономическое и социальное влияние шрамов – значительно. Каждый год более 100 миллионов
пациентов приобретают шрамы, некоторые из которых вызывают значительные функциональные или
психосоциальные проблемы.
Известно, что плод во внутриутробном развитии способен к заживлению ран без рубца путем регенерации нормальной кожной структуры, включая восстановление придатков кожи и васкуляризацию.
Более полное понимание основных механизмов заживления ран плода позволит определить терапевтические мишени для минимизирования образования рубцов. Безрубцовое заживление тканей будет
иметь успех в лечении практически любой болезни, особенно в лечении заболеваний, характеризующихся повышенным фиброзированием, таких как внутрибрюшные спайки, келоиды, склеродермия,
фиброз легких и почек, цирроз печени.
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В данной статье рассматриваются клеточные и молекулярные механизмы заживления ран плода
с целью выяснить механизмы безрубцового заживения. Данные механизмы могут быть разделены на
пять категорий: факторы роста, воспалительный ответ и цитокины, внеклеточный матрикс (ВКМ), механическое напряжение, стволовые клетки.
Факторы роста
Трансформирующий фактор роста бета (TGF-β) секретируется многими типами клеток, участвующих в восстановлении тканей [1, с. 207]. В ранах у взрослых наблюдается относительное увеличение
экспрессии TGF-β1 и TGF-β2 по сравнению с TGF-β3. Напротив, раны плода экспрессируют больше
TGF-β3 и снижают уровни TGF-β1 и TGF-β2. Кроме того, функциональное ингибирование TGF-β1 в ранах взрослого человека значительно уменьшает образование рубцов. И наоборот, добавление рекомбинантного TGF-β1 в раны плода в середине беременности приводит к образованию рубцовой ткани [2,
с. 150]. Эти данные дают возможность предположить, что низкие уровни TGF-β1 связаны со снижением
образования рубцов. Исследования послеродовых ран продемонстрировали уменьшение рубцевания
при добавлении рекомбинантного TGF-β3 и усиление рубцевания при снижении уровня TGF-β3 [3, с.
995].
Воспалительный ответ и цитокины
Отличительной чертой регенеративного фенотипа плода является ослабленный воспалительный
ответ. Это наблюдается в снижении воспалительного клеточного инфильтрата, а также в характерной
экспрессии цитокинов, медиаторов воспалительного ответа.
Воспалительные клетки
Инфильтрация нейтрофилов, которые появляются в ране взрослого одними из первых, значительно уменьшена в ранах плода [4, с. 316]. Количество тканевых макрофагов на последующих этапах
заживления раны также уменьшено. Исследования показали, что ослабленный воспалительный ответ
является результатом снижения мобилизации, а не внутреннего дефицита клеток [5, с. 145]. Кроме того, показано, что тромбоциты плода плохо агрегируют и продуцируют более низкие уровни профибротических факторов роста, таких как TGF-β1 и тромбоцитарный фактор роста (PDGF) [6, с. 1651]. Тучные
клетки в ранах плода менее зрелые, их количество меньше, и они не дегранулируют в ответ на повреждение по сравнению с ранами взрослого человека [7, с. 460].
Цитокины
Продукция провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (ИЛ-6) и интерлейкин-8 (ИЛ8), снижено в коже плода по сравнению с кожей в постнатальном периоде [8, с. 676]. Также было показано, что интерлейкин-10 (IL-10) дезактивирует макрофаги и нейтрофилы, а также снижает выработку
провоспалительных цитокинов. Исследования показали, что сверхэкспрессия ИЛ-10 с использованием
вирусных векторов приводит к дозозависимому регенеративному заживлению ран [9, с. 1854].
Внеклеточный матрикс
Коллаген III типа и богатый гиалуронатом ВКМ являются ключевыми компонентами заживления
ран плода. Этот ВКМ облегчает миграцию клеточных компонентов, а также обеспечивает процесс восстановления раны посредством взаимодействия рецепторов клеточной поверхности.
Коллаген
В ранах плода коллаген откладывается в виде тонкой сетчатой структуры, неотличимой от окружающей неповрежденной ткани. В ранах взрослых коллаген откладывается в виде плотно расположенных параллельных пучков [10, с. 200]. В ранах взрослого человека присутствует коллаген I и III типа в
соотношении 4:1 соответственно, тогда как в ранах плода отмечается преобладание коллагена III типа.
Волокна коллагена типа III меньше по сравнению с волокнами типа I, и в ране располагаются они более рыхло, что также вносит вклад в безрубцовое заживление.
Гиалуронан
В ранах плода отмечается повышенный уровень гиалуронана с высокой молекулярной массой.
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Фетальные ткани характеризуются продолжительным повышением уровня до 3 недель после травмы,
тогда как в ранах у взрослых уровни гиалуронана повышены непродолжительно, причем преобладает
гиалуронан с низкой молекулярной массой [11, с. 65]. Гиалуронан также оказывает влияние на TGF-β3
и коллаген III типа. Считается, что гиалуронан может играть важную роль в заживлении ран, стимулируя миграцию, дифференцировку и пролиферацию клеток в дополнение к его роли как неотъемлемого
компонента ВКМ [12, с. 444].
Механическое напряжение
Было замечено, что чем больше рана плода, тем большее механическое напряжение она испытывает, что в свою очередь ведет к локальной индукции профибротических факторов роста, таких как
TGF-β1 и TGF-β2 [13, с. 1364]. Механическое напряжение заставляет фибробласты в области раны
дифференцироваться в миофибробласты. Выявлено, что в ранах плода, которые заживают без рубцов,
количество миофибробластов значительно снижается к 14 дню. Напротив, в ранах, заживающих рубцеванием, отмечается большое количество миофибробластов [14, с.413].
Стволовые клетки
Выявлено, что плюрипотентные стволовые клетки, такие как эпителиальные стволовые клетки,
мезенхимальные стволовые клетки и так называемые «small dot» клетки играют роль в безрубцовом
заживлении ран плода. Было показано, что мезенхимальные стволовые клетки играют роль в иммуномодуляции, антифиброзе, антиапоптозе и ангиогенезе, тем самым способствуя регенеративному заживлению ран [15, с. 16]. Количество «Small dot» клеток в ранах плода в 20 раз больше, чем в ранах
взрослого человека.
Заключение
Заживление ран представляет собой сложный процесс, требующий согласованного взаимодействия факторов роста, цитокинов, компонентов ВКМ, модуляции биомеханического напряжения и стволовых клеток. Понимание биологических особенностей регенерации в фетальном периоде будет способствовать более эффективному лечению ран у детей и взрослых.
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УДК 7
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы Э. Михаэлиса (Тайата) и А.Родченко и к конструированию
одежды для «новых людей» - носителей нового мировоззрения, новой индустриальной культуры. Были
выявлены сходства и различия в проектах туты Тайата и комбинезона Родченко. Автор отмечает разницу в целях проектирования новой одежды, обусловленную социально-экономической и политической
ситуацией в Италии и России того периода. Также выявляет созвучность в творческих исканиях итальянских футуристов и русских конструктивистов.
Ключевые слова: конструктивизм, футуризм, одежда для «новых людей», тута, конструирование
одежды, комбинезон, производственный костюм.
ERNESTO MICHAHELLES (THAYAHT) AND ALEXANDR RODCHENKO: CLOTHING DESIGN FOR “NEW
PEOPLE”
Rozet Olga Grigorievna
Scientific adviser: Lavrentyeva Ekaterina Alexandrovna
Annotation. The article analyses the approaches of Thayaht and Rodchenko in clothing design for “new people”. Similarities and differences were revealed in the projects of Thayaht's TuTa Rodchenko's overalls. The
author notes the difference in the design of new clothes due to the socio-economic and political situation in
Italy and Russia of that time. The author also reveals the consonance in the artistic search of Italian futurists
and Russian constructivists.
Key words: constructivism, futurism, clothes for “new people”, la tuta, tuta, clothing design, overalls, jumpsuit
industrial clothes.
Начало ХХ века было отмечено формированием новых проектно-аналитических тенденций в искусстве, сменой целей и задач, которые ставятся художниками в рамках творческого процесса. 1920-е
годы продолжили развивать идею жизнестроительной функции искусства, которая воплотилась в новаторском проектировании (конструировании) различных сторон жизни человека. Задачи создания «нового мира» для «новых людей» были возложены на дизайн, ставший новым видом синтетического творVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чества, охватившим все сферы жизни.
Основное внимание в статье будет уделено специфике конструирования одежды для «новых
людей» - носителей нового мировоззрения, новой индустриальной культуры.
Цель данной статьи – выявить сходства и различия в подходе к конструированию одежды в Италии и России на примере работ двух ярких представителей авангардного искусства: Э. Тайата и А.
Родченко.
Тема итальянского футуризма и русского конструктивизма в дизайне костюма начала ХХ века
освещена в работах М.А. Нестеровой, Ю.С. Пунановой, С.О. Хан-Магомедова, А.Н. Лаврентьева, Е.
Беспаловой, Д. Ермиловой. Среди зарубежных публикаций следует отметить работы, посвященные
творчеству Тайата – о нем писали следующие авторы: R.Martin, M. Pratesi, C. Cerutti, S. Grandi, G. Uzzani, L.F. Federico, E. Morini, R.P. Wunder.
Искусство футуризма в Италии получило свое официальное развитие, начиная с манифеста,
опубликованного литератором Филиппо Маринетти в Парижской газете «Фигаро» 20 февраля 1909 г. В
«Манифесте о футуризме» провозглашалась смерть старого искусства и рождение нового, которое было призвано спасти мир. Маринетти призывал «плевать на алтарь искусства», жестко отрицая все ценности прошлого - этические, духовные, культурные и художественные. «Музейную культуру» должен
был сменить культ технического прогресса с верой в утопическое будущее. Ключевым лозунгом, выдвинутым Маринетти, был следующий: «Parole in liberta!».
Футуризм (от лат. Futurum - будущее) – течение в европейском и русском искусстве начала хх
века, авангардное по сути, ниспровергавшее художественную и моральную традиции как несоответствующие новой жизни, которая все больше набирала скорость. Через год после выхода манифеста
Маринетти, свет увидели «манифесты» футуристов в живописи и музыке.
При рассмотрении процессов, связанных с развитием искусства, следует учитывать их исторический и экономический контекст. Футуризм в индустрии одежды развивался в Италии в непростых условиях послевоенной жизни, которые диктовали использование максимально утилитарного и функционального подхода к созданию костюма. Необходимо было удовлетворить потребности крайне обедневшего
населения. Поэтому производство одежды должно было быть экономически целесообразным, что выразилось в создании рационального кроя, унификации и стандартизации всех элементов костюма.
Итальянские дизайнеры-футуристы Дж. Балла и Ф.Т. Маринетти занялись решением данного вопроса, реализовав в дизайне одежды, тканей и аксессуаров собственное представление о «футуристической реконструкции вселенной». Новая эстетика костюма была детально разработана в манифестах «Футуристический манифест одежды человека» и «Антинейтральная одежда» (1914).
Дж. Балла, Ф. Деперо и Т. Крали в своей работе придерживались следующих принципов: новая
одежда должна быть «агрессивной, ассиметричной, динамичной, маскулинной», яркой, геометричной.
Дизайнеры разработали ряд моделей, однако они получили реализацию в узкой среде художников и не
оказали существенного влияния на формирование новых модных тенденций [6].
Для нас особый интерес представляют разработки флорентийского художника Э. Михаэлиса
(1893-1959), более известного под псевдонимом Тайат. Э. Михаэлис - итальянского художник, скульптор, дизайнер, внук американского скульптора Х. Пауэрса, чье творчество относится к неоклассическому направлению. Все свое детство Михаэлис провел во Флоренции. Художественное образование
он получил в Академии Рансон (Париж), затем в Гарварде, дополнительный опыт набирал во время
культурно-образовательных путешествий [17].
Тайат опирался в своих творческих концепциях на актуальные тенденции культуры и искусства,
реализуя затем их на практике. В 1919 г. Тайат, в сотрудничестве со своим братом Руджеро Михаэлисом (псевдоним RAM), создает новую концепцию одежды: функциональной, удобной, практичной, эргономичной. Идеи нашли воплощение в модели комбинезона в форме буквы «Т». Модель получила
название «тута» (la tuta). Таким образом, автор обыграл в названии функциональность комбинезона,
его конструкцию и крой, совпадение с первой буквой своего псевдонима.
В отличие от футуристов, он предложил инновационную конструкцию, более сдержанную цветовую
гамму. И хотя футуристическая реконструкция всего мира, задуманная Дж. Балла и Ф.Т. Маринетти, покаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зала свою эфемерность, «тута» оказалась способной преобразовать повседневную жизнь. Она стала
универсальным инновационным костюмом, как и было изначально задумано и озвучено ее создателем.
Тута остается единственным примером в истории, когда один вид одежды был принят различными социальными классами и группами общества. (рис.1). Идеи футуристов получили продолжение в коллекциях
модельеров второй половины ХХ в. - А. Куррежа, А. Раббана, Э. Пуччи, И. Голицыной и др. [5].

Рис. 1. Тайат одетый в тута (la tuta)
В 1920 г. Тайат опубликовал выкройку «туты» в газете «La Nazione». Ежедневная флорентийская газета «Нация» в статье «Все в туте!» также презентовала своим читателям крой туты и рекомендации к ее пошиву в домашних условиях [14]. Туте («TUTA», первоначально TUTTA) была посвящена
целая вкладка, которая сопровождалась соответствующим шаблоном с буквенно-цифровыми инструкциями по ее написанию на английском языке, чем дополнительно подчеркивалась универсальность
одежды. «За несколько дней, - писал Оливье Сайяр в каталоге выставки «W O R K W E A R . L A V O R O
M O D A S E D U Z I O N E » , (Флоренция, PITTI IMMAGINE, 2009 г.) - с газетой было продано более тысячи бумажных выкроек по цене 50 центов за штуку. ». Это был стремительный и большой успех.
Тайат представил несколько вариантов туты, в которых реализовал свои лучшие дизайнерские
качества. Все варианты имели общие, хорошо читаемые, элементы - четыре кармана, семь пуговиц на
передней планке, простой воротник. Лаконичное композиционное, конструктивное и технологичное решение туты полностью соответствовало принципам эстетики футуризма, а также учитывало сложные
условиям жизни послевоенных лет [15].
Женский вариант костюма будет представлять собой длинную прямоугольную рубашку, застегнутую спереди на пуговицы (молния появится только в 30-х годах), затянутую на талии поясом, на ногах только открытые сандалии без каблука.
Данный костюм позволял мужчинам, женщинам и даже детям одеться без особых затрат. При
этом, в нем можно было ходить на работу, в школу, путешествовать, заниматься спортом и т.д.
Для изготовления туты использовалось прямоугольное дешовое хлопковое полотно (размер 4,5м
х 0,7м). Схема раскроя была очень экономичной, отходов ткани практически не оставалось. За счет
кроя модели количество швов в ней было сведено к минимуму:
- один шов - между ног;
- с помощью двух швов рукава пришиваются к основному объему.
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Рис. 2. Чертеж для мужского костюма тута
Для обеспечения свободного движения рук в крой были включены ластовицы имеющие сходство с русской народной рубахой. Элегантное дизайнерское решение горловины позволило создать
впечатление полноценного отложного воротника.
В «Футуристическом манифесте женского костюма», опубликованном В. Фани (Волт) в феврале
1920 г., было провозглашено, что женское тело само по себе является ценностью, поэтому в дополнительных украшениях не нуждается [10]. Разработанная Тайатом женская тута также не имела украшений и нефункциональных деталей. Ее решение было лаконичным, цветовая гамма выбрана ахроматическая. Стиль женской туты фактически стал предвестником дальнейших разработок знаменитых
французских дизайнеров 1920-х годов (К. Шанель и Ж. Пату), ставших культовыми [12]. (рис.3).

Рис. 3. Чертеж для женского костюма тута
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Новый комбинезон в первую очередь привлек пристальное внимание аристократии, творческой
богемы, социалистов в Риме и Милане. Они были первыми заказчиками [16]. В 1919 году Тайат решил
вернуться во Флоренцию, где продолжает работать над костюмом со своим братом Руджеро. Презентация туты во Флоренции также была успешной, подтверждением чему стала первая встреча 100 «тутистов» в 1920 году, которая прошла на Пьяццале-Микеланджело. Это была наиболее эффектная маркетинговая операция своего времени, которая была зафиксирована в видеосъёмке.
В 1921 г. Тайат создает проект битуты. Новый костюм состоял из пиджака в стиле «унисекс» и
брюк (юбки). Тайат сам подчеркивал, что битута является усовершенствованной моделью туты, но она
более практична.
До нашего времени дошли фотографии Тайата в спроектированной им одежде [11, с. 151]. Справедливости ради следует отметить, что аналогичные элементы одежды были представлены еще в моделях конца XIX века. Инновации Тайата заключались в варианте кроя, технологии производства, вариаций в использовании за счет добавления различных деталей (простой пояс, шляпа и т.д.).
Особенность созданных Тайатом образов можно оценить по авторским иллюстрациям, созданным им для французского дома мод MaisonVionnet Здесь прослеживается влияние учебы в американском университете, которое выразилось в особой динамичности образов, специфике графического решения [13]. Кроме того, дизайнер делает попытку внедрения своих разработок в сфере костюма в производственный процесс. Он пытался получить патент на производство туты в Европе, США, Канаде и
Южной Африке.
Тута стала основой, от которой десятилетиями отталкивались в своих экспериментах многие другие итальянские дизайнеры. Современная рабочая, а также некоторая спортивная одежда спроектированы на основе туты.
Итальянские футуристы при разработке моделей одежды сумели избежать программного разрыва с производством. Их стремление к предметному проектированию реализовалось в масштабе небольших ремесленных мастерских, традиционно развитых в Италии.
Идеи итальянских футуристов по созданию практичной, экономичной и геометрически простой
конструкции одежды были поддержаны, дополнены пролетарской идеологией и воплощены в концепции «прозодежды», которая разрабатывалась русскими художниками-конструктивистами в начале 20-х
годов ХХ века.
Конструктивизм, как художественное течение, сформировался в Советской России в 20-30-х годах ХХ века в контексте авангардистских поисков.
Конструктивизм рассматривается как своеобразное отражение научно-технического прогресса и
инженерные достижения, а также как реакция на модерн с его откровенной декоративностью, с излишней причудливостью и витиеватостью линий.
Конструктивисты поставили перед собой задачу «технического монтажа» художественного объекта, обнажения его конструкции. Их работы были основаны на осмыслении формообразующих возможностей новой техники, на целесообразности и эстетике новых материалов. Показной роскоши быта
были противопоставлены простота, утилитарность, функциональность новых предметов. Кроме того,
изменениям подвергались и все сферы жизни, создавалась новая среда обитания для «новых людей».
Человек должен был жить по-новому, по-новому выглядеть, одеваться. Александр Родченко провозгласил: «Человек, организовавший свою жизнь, работу и самого себя есть современный художник» [4,
с. 27], поэтому художники занялись проектированием «нового» костюма — визуального образа «самого
себя», «современного художника».
В заметке «Искусство и производство», вышедшей в ноябре 1921 г. в газете «Экран» (вестник театра, искусства, кино и спорта), содержалась информация о том, что изделия русских кустарей пользуются популярностью на зарубежных выставках, а в Государственных художественно-промышленных
мастерских костюма под руководством художниц Ламановой и Любимовой «производятся крайне интересные опыты по выработке образцов производства одежды». Государственная опытно-техническая
фабрика Главодежды (бывш. Альшванг) занималась разработками в области стандартизации производства и создания новых образцов одежды [3].
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Среди конструктивистов, активно работавших в этой сфере, можно назвать А.М. Родченко, В.С.
Степанову, А.А. Экстер, Л.С. Попову, В.Е. Татлина.
Исторически сложилось, что одной из функций костюма являлась идентификация – по характеру
костюма человека можно было отнести к той или иной этнической или социальной группе, исторической эпохе. Художниками-конструктивистами был создан образ трудового человека, поэтому акцент
был сделан на удобство и функциональность. А.А. Экстер подчеркивала, что вопрос о создании новой
формы одежды является одним из первоочередных: «…одежда должна быть приспособлена для трудящихся и для того вида работы, которая в ней производится» [9, c. 4].
С.О. Хан-Магомедов в книге «Пионеры советского дизайна» выделяет основные факторы, оказавшие влияние на процесс формирования «нового» костюма:
- НЭП - вызвал «волну отрицания модной одежды передовыми представителями рабочего класса, полемически провозглашавшими и демонстративно культивировавшими простоту и даже аскетизм в
одежде» [8, c. 289].
- формально-эстетические эксперименты «левых» художников, создавшие «атмосферу раскованности в подходе к поискам новой формы и нового художественного образа одежды» [8, c. 289].
- развитие агитационно-массового искусства.
В указанный период в стране существовала проблема отсутствия одежды для широких слоев
населения, отмечался резкий дефицит ткани. Одежда должна была быть доступной, что обуславливало необходимость ее промышленного производства. Одной из основных идей конструктивизма была
непосредственная связь проектирования с производством. Это нашло отражение в характерных чертах
прозодежды - одежды для работы:
-«техничный» рационализм - демонстрация конструктивных и функциональных деталей;
- целесообразность - практичность и соответствие потребностям своего времени.
В.С. Степанова (жена и коллега А. Родченко) отмечала, что мода отходит на второй план, уступая место одежде для работы в различных отраслях труда, вся декоративность «… уничтожается лозунгом “удобство и целесообразность”» [1, c. 60].
Одежда для «новых людей» разрабатывалась в рамках эстетики целесообразности, присущей
конструктивизму в целом. Поэтому она получила вид открытой структуры, элементы которой отличались взаимозаменяемостью и вариативностью. Кроме того, важной составляющей художественного
проектирования одежды выступал принцип утилитаризма.
Александр Родченко позиционировал свою творческую деятельность как научный эксперимент,
поскольку постоянно продолжал работу над поиском новых идей в познании новых принципов движения в будущее. Один из этих принципов нашел отражение в лозунге, провозглашенном Татлиным: «Ни
к новому, ни к старому, а к нужному» [2].
Стоит отметить, что Александр Родченко родился в семье театрального бутафора и прачки в
Санкт-Петербурге, а рычагом для генерации революционных идей явилась встреча с Владимиром Маяковским, крупнейшим представителем русского футуризма, в Казани, где А. Родченко жил вместе с
семьёй и учился в течение 13 лет. Как пишет внук Родченко Александр Лаврентьев, о встрече с Маяковским его дед "ощутил себя не только поклонником, а приверженцем".
Идея трансформации и футуристичности была реализована в разработке костюмов для спектакля «Клоп» и «Инга» (1929). В костюмах были предусмотрены отстегивающиеся детали. Такое решение
способствовало активному движению актеров и давало им возможность быстро менять свой образ. Метод трансформации стал одним из наиболее востребованных в проектировании одежды эффективно
используемых до сих пор. Прозодежда была предназначена для репетиций и демонстрации упражнений по биомеханике.
Ещё раньше, в 1922 А. Родченко создал костюм, рассчитанный на условия работы проектировщика. На рубашке (верхней части комбинезона) предусмотрены карманы разного размера, в которые
удобно складывать мелкие чертежные инструменты, крой брюк свободный не сковывает движения, на
брюках также предусмотрены функциональные широкие карманы. На отдельных («рабочих») частях
комбинезона сделаны кожаные вставки - на воротнике, отворотах рукавов, над карманами. В этих меVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стах ткань быстрее всего истирается, пачкается. Такое решение дополнительно подчеркнуло утилитарное предназначение данной одежды (рис.3)

Рис. 3. Александр Родченко в комбинезоне
Сам же проект костюма по своему внешнему виду напоминал скорее выкройку с отмеченными
двойной линией швами строчки. Конструктивное решение костюма можно соотнести с джинсовой
одеждой (изначально тоже задуманной как рабочая) – здесь использован принцип «открытой конструкции». Родченко использовал свой костюм для посещения учебных занятий со студентами. Сам комбинезон был сшит Варварой Степановой, а автором съёмок А. Родченко одетым в комбинезон был Михаил Кауфман, брат и оператор Дзиги Вертова (Давида Кауфмана), легендарного советского кинематографиста.
Прозодежда А. Родченко была разработана как универсальная, то есть подходящая для любой
профессиональной деятельности. Тем не менее, изначально она связывается с прозодеждой проектировщика-конструктивиста - человека, занятого «интеллектуальным производством» (по словам Степановой).
А. Родченко отмечал, что «… нас окружают вещи декоративно-лживого типа <…> Человек идет в
храм, театр, музей, чтоб уйти от жизни, научиться жить <…> Как? А просто «красиво», декоративно
украсить жизнь, а не построить, организовать, сконструировать…» [8, c. 154]. На основе данного высказывания становится понятно, что элементы декора не могут выполнять только функцию эстетического
дополнения костюма, в «новом» костюме они должны быть функциональны. Поэтому роль декоративной отделки выполняют конструктивные линии и швы, застежки, канты и т.д., то есть детали, непосредственно относящиеся к конструкции костюма.
В человеческом обществе все сферы жизни и деятельности взаимосвязаны, они оказывают друг
на друга заметное влияние. Индустрия создания одежды с момента своего появления активно реагирует на все мировые изменения в искусстве, политике, технологиях в целом в социуме.
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Рис. 4. Эскиз комбинезона Александра Родченко
В отличие от России, в Италии того времени не стояла задача глобальной реконструкции быта,
воплощении социалистических и коммунистических идеалов в костюме. В первую очередь была необходимость создания экономически целесообразных моделей одежды.
«Тута» Тайата (1919) и комбинезон Родченко (1922) близки по своему крою с точки зрения упрощения и доступности. Различия между ними следующие: в комбинезоне Родченко присутствуют выкройной воротник, а также вытачки на поясе и у отворотов брюк. Комбинезон Родченко cшит из добротной шерсти, отделка выполнена из кожи, тута Тайата сделана из дешевого хлопка.
При разработке Туты как универсального комбинезона в 1919 году, Тайат опирался на идеи простоты, функциональности и технологичности, которые прослеживаются и в творческих поисках русских
конструктивистов, при том что происходили они в разных исторических контекстах.
Взаимное пересечение этих проектов интересно тем, что впервые ставится вопрос о создании
одежды как продолжения имиджа, мировоззрения человека. А также ставится вопрос о функции костюма — не только как предмета одежды, элемента модной индустрии, или одежды, имеющей исключительно рабочее предназначение, а как средства коммуникации, транслирования своей позиции —
гражданской и творческой — в общество. Костюм проектируется как продолжение профессиональной
деятельности человека, понимается как многофункциональный аппарат, а простота — кроя, отделки,
использования — дает необходимую многофункциональность одежды. По сути, создание туты и универсального комбинезона Родченко маркируют рождение нового типа одежды, который пройдёт эволюцию в XX веке и станет определяющим для начала XXI века. Речь идет о системе вещей, пропагандируемая известными современными брендами, (например, uniqlo, muji) — взаимозаменяемых, взаимодополняемых, работающих как конструктор, но при этом остающихся эстетически полноценными и в
сольном варианте.
В 2020 году, общество находится на пороге формирования новых ценностей, связанных с гуманизмом, гигиеной, экономией, социальным поведением, типом репрезентации человека, и дизайн
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одежды для «новых людей», предложенный сто лет назад, приобретает особенную актуальность.
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Аннотация. В этой статье приведены расходы воды для хозяйственно-питьевых нужд, также
правильно организованы задачи систем водоснабжения, создание замкнутых систем водного хозяйства
и характеристика стоков асфальтобетонных промыщленных предприятий.
Ключевые слова: водопотребление, анализ, асфальтобетон, производства, расход, норма, процесс,
промышленность.
NORM OF WATER CONSUMPTION IN TECHNICAL PROCESSES AND FOR DRINKING NEEDS
ASPHALT CONCRETE PRODUCTION
Boboeva Gulmira Sadykovna
Annotation. The article shows water consumption for household and drinking needs, as well as correctly organized tasks of eater management systems and characteristics of effluents of asphalt-concrete industrial enterprises.
Key words: water consumption, analysis, asphalt concrete, production, consumption, norm, process, industry.
Производственные процессы на предприятиях большинства отраслей промыщленности также
сопровождаются расходованием воды.
Объект ООО “САМАРКАНД УЗБЕК ГАЗСУВ КУРИЛИШ” с существующим асфальтобетонным заводам располагается в промзоне города Джамбая Джамбайского района на собственной территории.
Ближаещими населенными пунктами яаляются пос. Джамбай удаленный к востоку на 70 м и пос.
Хашдалаудаленный на юг на 300м. Роза ветров направлена таким образом, что загрязняющие вещества будут направлены от жилых построек, т.е. на запад. В 280 м от участка с юга проходит железная
дорога, за ней автодорога местного назначения.
С востока в 300 м также имеется автодорога ведущая к центру города. С северо-востока на югозапад в 530 м проходит автодорога М-39. Основной водной артерией района является река Зарафшан,
которая протекает с юго –запада от проектируемого участка. Пойма и русло реки Зарафшан находятся
на удалении 2,0 км, что соответствует водоохраной зоне реки.
Район расположения участка АБЗ имеет аграрно-промыщленную направленность хозяйствования, где наряду с сельскохозяйственными отраслями-хлопководством, действует предприятия строительной промыщленности. С севера в 70 м от иследоваемого предприятия находится мелькомбинат, от
источников выбросов мелькомбинат будет в 265 м. Роза ветров направлена таким образом, что загрязVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няющие вещества будут направлены на запад.
Водоснабжения на ООО “САМАРКАНД УЗБЕК ГАЗСУВ КУРИЛИШ” осущестляется из артезиянского скважины. Сброс сточных вод предприятия производится в бетонированную яму. Дождевые и
талые стоки отводятся в ливневую арычную сеть. Сброс а поверхрностные водотоки отсуствует.
Нормы водопотребления. Расчёт норм водопотребления и водоотведения на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды производился в соответствии с КМК 2.04.03-97 и КМК 2.04.01-98.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды персонала предприятия рассчитывается по формуле: [4,32]
W=N*r*T/1000m3/год, где
N-норматив водопотребления на одного человека в смену, N=25л для рабочих и N=12л для служащих и ИТР
r-численность работников, r=9 человек рабочих, 6 человек ИТР, МОП и АУП.
Т- планируемое количество рабочих дней, Т=180 дней.
Расчёт водопотребления для рабочих.
25*9*180/1000=40,5м3/год.
Расчёт водопотребления для ИТР.
12*6*180/1000=12.96м3/год.
Нормы водоотведения равны нормам водопотребления.
Расчёт водопотребления душевых производится по формуле:
Wx=k*N*r*T*t/1000
N-часовой расход на одну душевую сетку, N=125л
r-количество душевых сеток, r=1 штука.
k-количества смен, k=1
Т- планируемое количество рабочих дней, Т=180.
t-время работы в смену, t=1 час.
Wx=125*1*1*1*180/1000=22.5м3/год.
Расходы в столовой. Водопотребления столовой рассчитывается по формуле:
𝑁∗𝑘∗𝑇
W= 1000 м3/год, где
N- норматив водопотребления на одну условное блюдо, N=12л
k-количество блюд в сутки, k=15 условных блюд.
Т- планируемое количество рабочих дней, Т=180 дней.
12∗15∗180
W= 1000 = 32.4м3/год или 0.18 м3 /сутки.
Норма водоотведения равна на норме водопотребления. Мытье полов помещений. Расчёт водопотребления на мытье полов в помещениях производится по формуле:
𝑁∗𝑆∗𝑘∗𝑇
W= 1000 м3/год, где
N- норматив на мытье 1м2, N=0.5л
S-площадь моющейся поверхности, S =600 м2
k-планируемое количества дней мытья полов в год, k =1
Т- планируемое количество дней мытья полов в год, Т=180 дней.
0.5∗600∗1∗180
W=
=54м3/год или 0.3м3/сутки.
1000
Норма водоотведения равна на норме водопотребления. Полив зеленых насаждений. Водопотребление рассчитывается по формуле:
W=N*S*k*T/1000
N- норматив одной поливки на квадратный метр насаждений, N=4л
S-площадь зеленых насаждений, S =7500м3
k-планируемое количества поливок в день, k =1
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Т- планируемое количество дней полива, Т=100 дней.
W=4*7500*1*100/1000=3000м3/год или 30.0м3/сутки.
Расход воды на зеленых насаждений относится к безвозвратным потерям. Полив твердых покрытий. Водопотребление рассчитывается по формуле:
W=N*S*k*T/1000
N- норматив одной поливки на 1м2 покрытий , N=0.4л
S-площадь твердых покрытий, S =550 м2
k-планируемое количества поливов в день, k =1
Т- планируемое количество дней полива, Т=10 дней.
W=0.5*550*1*100/1000=49.5м3/год или 0.3м3/сутки.
Расход воды на полив твердых покрытии относится к безвозвратным потерям. Итого на хоз бытовые нужды предприятия потребуется 31, 05 м3/сутки или 3189,4 м3/год, в том числе на полив территории 30,3м3/сутки или 3049,5 м3/год. Расчет ливневых и талых стоков рассчитывается по формуле:
W=(S*Q*K)/1000м3) год, где; S-площадь строенный (2000м2) и твердых покрытий (550м2), зеленых насаждений; газонов (7500м2) Q-среднее количество осадков, выпадаемых за год, Q=354,2мм; Ккоэффициент, характеризующий поверхность определяли по МКК 2.04.03-97 «Канализация: Наружные
сети и сооружения» К=0,321 (для крыш и асфальтовых покрытий) и К= 0,038 (для газонов) W=
(2000*354,2*0,32) / 1000 + (550*354,2*0,32) / 1000 +(7500*354,2*0,038)/1000 =226,7 +
62,3+100,9=389,97м3/год.
Водопотребление. На ООО “САМАРКАНД УЗБЕКГАЗСУВ КУРИЛИШ” вода используется только
для хоз-бытовых нужд персонала. Нормативное водопотребление предприятия составит 31,05м3/сутки
или 3189,4 м3/год, в том числе полив территории 30,3м3/сутки или 3049,5 м3/год.
Водоотведение. Использованные хозяйственно-бытовые воды являются сточными водами. Для
отвода сточных вод на территории АБЗ запроектирована бетонированная выгребная яма на 9м3. Объем выгребной ямы составляет 9,0м3, а площадь 6м2. Объем сточных вод, поступающих в выгребные
ямы составляет 139, 9м3/год. Норма водопотребления равна норме водоотведения.
Характеристика стоков предприятия. По качественному составу сточные воды предприятия
ООО “САМАРКАНД УЗБЕК ГАЗСУВ КУРИЛИШ” является хозяйственно-бытовыми. Состав хозяйственно-бытовых сточных вод определяли согласно КМК 2.04.03-97 и КМК 2.04.01-98. Водопотребление на
хозяйственно-питьевые нужды персонала предприятия. [2, 55]
Создание замкнутых систем водного хозяйства промыщленных предприятий базируется на резултатах научно-иследовательских и опытно-конструкторских работ, позволяющих обеспечить рациональное использование воды во всех технологических процессах, максимальную итилизацию компонентов сточных вод, сокращение капитальных и экспуатационных затрат, нормальние манитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала, исклучение загрязнения окружающей природной среды. [6,10]
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Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки создания центров одарённых детей в России, развитие системы отечественной педагогической работы с одарёнными детьми, проводится анализ объектов, на базе которых проводится работа с детьми, рассматривается влияние образовательной системы
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Abstract: the article considers the prerequisites for creating centers for gifted children in Russia, the development of the system of domestic pedagogical work with gifted children, analyzes the objects on the basis of
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В рамках национального проекта «Образование», реализуемого в настоящее время в России,
ставятся задачи формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, создания образовательных центров для работы с одаренными детьми.
Одарённость можно представить сочетанием интегративных личностных характеристик, представленных любопытством (познавательной потребностью) и активностью, и характеристикой сферы
личностного развития – увлечённостью содержанием задачи.
Специалисты считают: проблема выявления одарённых детей и подростков по сути своей является проблемой создания условий для интеллектуального и личностного роста детей в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования для совершенствования присущих им
видов одарённости [1].
В истории отечественной образовательной системы выделяются два периода: советский (1920 –
1991 гг.) и современный (1991 г. – настоящее время).
Для советского периода характерен экстенсивный подход, характеризующийся массовым охватом детей, обеспечение их широкой инфраструктурной базой для занятий в различных отраслях науки,
искусства и спорта. Одарённые дети выявляются посредством конкурсных мероприятий с последующей дифференциацией обучения на более высоком уровне по специальным программам [2].
В 20-е – 50-е гг. создаются станции юных техников, дворцы пионеров, детско-юношеские спорVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивные школы. Они располагались как на базе уже существующих объектов, выделялись лучшие здания в городе (например, в 1937 г. в здании Аничкова дворца начал работать Ленинградский дворец пионеров), велось строительство по индивидуальным проектам. При разработке проектов архитектурное
решение подчинялось функциональному режиму. В 1938 г. И.И. Леонидов разрабатывал проект
«Большой Артек» (не реализован). Согласно проекту, на территории «Большого Артека» должны были
располагаться пять отделений лагеря и его центральная часть. Организационная структура отделений
одинакова и включала в себя в том числе жилые корпуса, дома пионеров со школами, физкультурные
площадки.
К 1950 г. в СССР была создана широкая сеть профильных внешкольных учреждений [2].
В 50-е – 80-е годы создаётся система специализированных школ для обучения детей с высоким
уровнем способностей, продолжает развиваться сеть дворцов пионеров, станций юных техников, станций юных натуралистов, кружков. В 1963 г. были созданы школы интернаты для интеллектуально одарённых детей при ведущих университетах (Московском, Ленинградском, Новосибирском, Киевском) [2].
В настоящее время реализуется интенсивный подход в работе с одарёнными детьми, основанный на использовании психологических технологий. Одной из целей такого подхода является помощь в
адаптации одарённых детей в обществе, индивидуальный подход в работе с ними, непрерывность и
преемственность обучения.
Примером реализации принципов работы с одарёнными детьми является образовательный
центр «Сириус», созданный в 2015 году в городе Сочи на базе олимпийской инфраструктуры.
Проектированием объектов комплекса, отвечающим за три направления развития центра, занималось архитектурное бюро «Студия 44».
При проектировании использовался павильонный подход.
В комплекс образовательного центра входят:
• Административно-спальный корпус, преобразованный из гостиницы;
• Корпус «Школа» открылся в августе 2019 года;
• Корпус «Спорт»;
• Корпус «Искусство».
«Спорт» и «Искусство» находятся в стадии строительства и будут открыты 2020 и 2021 годах
соответственно. Архитектура проектируемых зданий выдержана в стилистике Олимпийских объектов:
формы плавные и обтекаемые, что связано с космическими ассоциациями, закладываемыми авторами
в проектное решение.
По модели «Сириуса» создаются региональные образовательные центры. Однако, их материальная база сегодня не может представить условия для полноценной реализации возложенных на нее
задач. В большинстве случаев центры устраиваются на базе школ или летних лагерей. Данные площадки имеют высокий физический и моральный износ, спроектированные и построенные в свое время
для реализации иных функциональных программ, они не могут отвечать комплексу современных требований к территориям для развития талантов. Должны быть разработаны методические принципы и
приёмы архитектурного проектирования центров для развития одарённых детей.
Сутью современного образовательного процесса являются обновление педагогических программ, создание образовательного пространства, содействующему формированию у учащихся творческого мышления, развития опыта исследовательской деятельности, ориентированность на самосовершенствование и развитие навыков ориентации информационном потоке. Педагогические технологии
направлены на реализацию заранее спланированного процесса обучения, учитывающего индивидуальные особенности учащихся, участие в различных видах деятельности, соответствующих их возрасту и уровню подготовки [4].
Существенной частью педагогического процесса является практико-ориентированное взаимодействие педагога с учащимися. Изменения в сферах современного общества – информационной,
коммуникационной, профессиональной - влекут за собой изменения в методах и технике преподавания, пересматриваются приоритеты, педагогические средства, целевые установки [4].
Задачи инновационных педагогических технологий акцентированы на формировании профессиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ональной личности, развитии у учащихся способности самостоятельно мыслить, искать и использовать
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и планировать действия, активно взаимодействовать с социумом, быть открытыми для новых действий и культурной коммуникации. Это требует
активного внедрения в учебный процесс альтернативных форм, способов, технологий ведения образовательной деятельности [4].
Достижения в области науки и технике, изменения в педагогических технологиях оказывают влияние на восприятие пространства, где будет организовываться учебный процесс.
Развитие технологий, в том числе информационных, вносят изменения в типологию объектов,
требуется организация лабораторий, фаблабов (мастерских, оснащённых инструментами и станками,
предназначенных для изготовления изделий для экспериментальных или научных задач, как правило
не серийно), развитие рекреационных помещений, переосмысление таких пространств, как библиотека,
пространств, которые можно трансформировать и адаптировать под существующие потребности.
Основным требованием при проектировании образовательных организаций является их высокая
адаптивность при изменении социальных запросов.
Решить данную проблему можно применением гибких объёмно-пространственных модульных
структур, которые можно адаптировать с течением времени, обеспечивающих поэтапное расширение и
трансформацию здания [3].
Под адаптивностью здания с течением времени подразумевается возможность применения в его
объёмно-пространственных решениях нескольких сценариев их функционального использования.
Например, на центр одарённых детей можно адаптировать для проведения рядовых оздоровительных
смен, устройства конференций и конкурсов.
Расширение может обеспечиваться за счёт внутренних и внешних пространств: холлов, учебных
помещений, залов или лекториев. Резервом для увеличения центра могут быть учебно-опытные площадки, территория лесопарка, окружающего участок. При разработке рабочих решений предусматривается заложение запаса прочности несущих конструкций и мощности систем жизнеобеспечения.
Для создания трансформируемых пространств используются следующие приёмы:
 Габариты здания можно изменять за счёт внешней трансформации (раздвижные наружные
стены, раскрывающиеся покрытия, раздвигающиеся части здания) [3];
 Внутренние элементы зданий преобразовываются при помощи объёмных модулей, занавесей, раздвижных перегородок [3];
 При отказе от несущих внутренних стен, увеличении шага несущих конструкций увеличивается количество решений планировки здания [3].
Основными принципами архитектурного проектирования, на которые следует опираться при разработке современных образовательных объектов, являются:
 принцип гибкой планировки характеризует современную архитектуру и является средством
трансформации пространства с целью создания условий для многоцелевого использования помещений, а также их приспособления к изменяющимся условиям. При проектировании вертикальные коммуникации, в том числе и лестницы, инженерные сети и устройства, располагают таким образом, чтобы
они не препятствовали преобразованиям и трансформации помещений [3];
 принцип свободного пространства заключается в отказе от внутренних несущих стен, использовании конструкций с максимально разреженным шагом опор, создании нерасчленённого объёма
[3];
 принцип унификации справедлив как для объёмно-планировочных решений (стандартизация
планировочных элементов, использование модулей), так и для конструктивных решений (типизация
элементов сборных конструкций) [3];
 принцип бережного отношения к окружающей среде и экологичность проекта, включает не
только подбор материалов, но организацию пространства с минимальным ущербом, снижением процента вырубки существующих насаждений, сохранение существующего ландшафта.
Для решения проблемы, удовлетворяющего функциональным, социальным, природноклиматическим особенностям, создаются пробные макеты, анализируются полученные решения, проVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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исходит поиск наиболее оптимального варианта. Комплекс центра должен быть сомасштабен человеку, вписываться в окружающую среду, при этом оказывать на неё минимальное воздействие.
В заключение следует сказать, что объекты образования для одаренных детей – это новая типологическая единица, которая должна и может занять достойное место в архитектуре общественных
зданий, требует внимания со стороны государства и архитектурного сообщества.
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В современном развивающимся обществе все меньше детей и подростков интересуются социальным процессами, происходящими в России и в мире. Несмотря на это, в Законе «Об образовании в
Российской Федерации» и Национальной доктрине развития образования в Российской Федерации до
2025 г. ключевой целью развития образовательной системы выступает поддержка в становлении всесторонне развитой, самостоятельной, творческой и социально активной личности [4;5].
Учитывая то, что в современном мире, проблема формирования социальной активности у младших школьников стоит наиболее остро, изучением данной проблемы занимаются уже достаточно давно. Современное образование выдвигает требования к развитию личности, которая должна найти себя
в социуме, быть жизнеспособной, обладать навыками принятия верных и эффективных решений, то
есть самореализоваться в обществе.
Социальная активность младшего школьника состоит из таких качеств, как гражданственность,
общительность, самостоятельность, нравственность, которые в совокупности определяют человека как
социально активную личность. Согласно дефиниции А.В. Петровского, «… социальная активность – это
активная жизненная позиция человека, выражающаяся в его идейной принципиальности, последоваVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности в отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела» [1, c.19]
Проанализировав психолого-педагогическую литературу и современные исследования, можно
сказать, что система педагогических средств и методик для формирования социальной активности во
внеурочной деятельности на сегодняшний день недостаточно разработаны. Это происходит по причине
того, что внимание акцентируется на развитии социальной активности детей подросткового возраста и
старшего школьного возраста, тем не менее, также остаются без внимания вопросы формирования
социальной активности среди младших школьников на начальном этапе интеграции детей в систему
отношений с действительностью.
Вышесказанное позволило установить объективно существующие противоречия:
– на социально-педагогическом уровне: между возросшими требования общества и государства к
воспитанию личности младшего школьника, способную проявлять социальную активность и недостаточной эффективной организацией данного стратегического направления во внеурочной деятельности;
– на научно-теоретическом уровне: между признанием психолого- педагогической наукой возможности овладения высоким уровнем социальной активности детьми младшего школьного возраста и
отсутствием научно обоснованных средств реализации данного процесса в системе образования;
– на научно-методическом уровне: между значительным потенциалом процесса формирования
социальной активности в младшем школьном возрасте и недостаточной разработанностью методического сопровождения данного процесса во внеурочной деятельности.
Цель исследования: обосновать наиболее эффективные средства внеурочной деятельности,
обеспечивающие формирование социальной активности младших школьников.
Гипотеза исследования: процесс формирования социальной активности младших школьников
во внеурочной деятельности будет эффективным, если выполнить ряд следующих педагогических
условий:
– вовлечение младших школьников в непосредственную целенаправленную социально полезную
деятельность;
– использование метода проектов в процессе формирования социальной активности во внеурочной деятельности.
Современный мир требует от каждого человека активной позиции, стремления показать и доказать своё мнение в любом вопросе. Активность человека начинает проявляться с раннего возраста, а
формирование социальной активности происходит в младшем школьном возрасте, когда ребенок открыт к поиску нового. Проявление социальной активности, можно наблюдать во взаимоотношениях ребенка с коллективом, и в момент: когда ребёнок приносит пользу в коллектив.
Формирование социальной активности младших школьников возможно в рамках внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности ребенок не чувствует ограничений, ему предоставляется свобода действий по решению общественно значимой задачи, которую детям нужно решить сообща. Сочетание педагогических условий, средств формирования социальной активности позволяет младшим
школьникам социально развиваться, показывать своё отношение к обсуждаемому, сформировать активную жизненную позицию [2].
Одним из эффективных методов становления и развития социальной активности в начальной
школе посредством внеурочной деятельности является социальный проект. В ходе реализации проекта обучающиеся получают уверенность в своих способностях и создают новые социальные связи,
учатся новым навыкам, получают возможность обрести себя и заложить в своей жизни те ценности и
привычки, которые позволят человеку вести здоровый, продуктивный образ жизни, стать полноправным членом общества.
В ходе практики формирования социальной активности во внеурочной деятельности было проведено эмпирическое исследование на базе МКОУ СШ № 4 г. Михайловка.
В качестве инструмента исследования был использован следующий комплекс диагностических
методик:
1. Методика определения общественной активности учащихся (Е.Н. Степанов).
2. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л.В. Байбородова).
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

182

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

3. Анкетирование учителей младших классов на тему: Отношение к проблеме формирования
социальной активности учащихся во внеурочной деятельности.
После проведения первичной диагностики социальной активности младших школьников и работы
учителей в этом направлении нами была предложена программа, направленная на повышение степени
общественного участия учащихся в жизни школы и класса.
Целью формирующего этапа эксперимента, является разработка и апробация программы «Бюро
добрых дел», где учащиеся смогут понять ценность коллективизма и взять ответственность за коллектив. Программа позволит учителям сделать вывод о данной проблеме как одной из наиболее важных в
начальной школе. Осознав важность данной проблемы учителя, вносят в план внеурочной деятельности занятия с детьми с использованием различных методов и средств направленные на формирование
социальной активности.
Программа рассчитана на 13 занятий по 40 минут, из них: 11 занятий рассчитаны на работу
с детьми, 1 занятие с родителями в форме беседы и 1 занятие на работу с руководством школы.
Исходя из плана реализации программы, можно отметить, что мероприятия, направленные на
формирование социальной активности учащихся 3 класса, носят комплексный характер. Заметим, что
ученики с удовольствием участвовали в проектах, поскольку каждый мог высказать свою точку зрения,
проявить творчество и заботу о ветеранах, птицах, научиться взаимодействовать в коллективе, считаться с чужим мнением и осознать, что быть организатором – вовсе не страшно, а даже интересно [3].
На контрольном этапе исследования был произведен сравнительный анализ по методике определения общественной активности учащихся Е.Н. Степанова при первичном и повторном эксперименте, в результате которого установлено, что количество учащихся с высокой и хорошей активностью
увеличилось. Уменьшилось количество младших школьников, занимающий пассивную или принудительную роль в общественной жизни класса.
В результате проведения сравнительного анализа по методике изучения мотивов участия
школьников в деятельности (Л.В.Байбородова), количество учеников увеличилось на 5 человек (28%), у
которых ведущим мотивом в деятельности стали коллективистские мотивы. Сократилось количество
учащихся, имеющих личностные мотивы на 17% и престижные мотивы на 11%.В ходе проведения повторного анкетирования с учителями младших классов стало заметно, что все учителя используют
внеурочную деятельность для формирования социальной активности младших школьников, где занятия носят системный характер. Также учителя стали применять проектный метод, чего раньше не делали.
Таким образом, учителей, которые не использовали бы внеурочную деятельность для формирования социальной активности учащихся, обнаружено не было, в связи с этим считаем, что проведенная
программа для учащихся эффективна.
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Аннотация. В статье представлены различные аспекты социально-психологического климата как элемента системы управления персоналом. В работе рассматриваются основные уровни совместимости, а
также роль лидера в создании благоприятного социально-психологического климата в коллективной
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Annotation. The article presents the various aspects of socio-psychological climate as an element of the personnel management system. The paper discusses the basic levels of compatibility, as well as the role of leader in creating a favorable social and psychological climate in the workplace.
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В нынешней обстановке, главным фактором, влияющим на эффективность совместной работы,
основополагающим является социально-психологическая обстановка. По словам многих экспертов,
кроме продуктивных фаторов, гланвым фактором можно выделить, фактор благгоприятного климата.
на основании этого проблема социально – продуктивного кдлимата является актуальной, так как она
обуславливает четкую необходимость в формировании благоприятного состояния в вобществес целью
формирования условий для самореализации сотрудников в воплном объеме. Многие предприятия
выдвигают свои требования в соттветствии со спецификой. Один из важного фактора продуктивной
деятельности организации является составной подход в системе управления персоналом, а он в свою
очередь выходит из невозможности сочетания функциональных элементов этой системы в
различных сферах, в том числе и социально-психологических.
Социально – спсихологическийц климат – это целая команда, где стабильное устойчивое
эмоциональное настроение, которое сказывается на качестве работы. Его специфика заключается в
том, что он является интегральной и динамической характеристикой психических состояний всех
членов коллектива. Все отношения, которые складываются в трудовом коллективе, требуют от
человека определенного стиля поведения. эмоциональное поведению любого человека в колеективе,
влекут за сосбой изменения эмоций всех.
Социально-психологический кламат в организационной группе в первую очередь зависит от
руководителя, который и выбирает стиль руоводства.
Из всего вышеописаного можно сказать о том что, роль руководителя в порождении идеальной
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рабочей обстановки оказывается решающей. Для того чтобы увеличить работоспособность,
необходимо учитывать степень единообразия в составе рабочей группы по отношению к ее
социальным и психологическим рекомендациям.

Уровень совместимости

Психофизиологический

Социальнопсихологический

Психологический

Рис. 1. Уровни совместимости
В психофизиологическом уровне выражается совместимость темпераметров и органов чувств
рабочего коллектива. К примеру можно привести тот факт, что люди сразозленные и флегматичные не
смогут организовать однородный ритм работы, в тоже время вызывает раздраженность.
Объединение типов сотрудников в одно называется психофизическим уровнем.
Рабочая группа, где придерживаются принтях стандартов, не может быть совместима с другой
поведенческой системой, она только наносит вред.
На координации социальных утановок создан социально – психологический уровень. Можно
привести пример, если в команде несколько человек, которые хотят властвовать, не смогутработать
вместе, так как каждый из них захочет власти, и не смогут подчиняться друг другу. Гармония всегшо
трудового коллектива достигнется только в том случает, когда все будут соотвествовваать своим
долностным обязанностям и при минимальных затратах.
Поведение руководителя коллективного труда играет важную роль. Лидер обязан обладать
такими качествами личности как представлены ниже на рисунке 2.

Честность

Дисциплина

Отзывчивость

Ответственность

Активность

Рис. 2. Личные качества руководителя
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Вышепредствленные характеристики руководителя организации можно обобщить с помощью
понятия «организационный инстинкт». Недопустимыми нормами поведения менеджера являются
непоследовательность, неуважение к интересам других, эгоизм, исключительная карьеризм, грубость
по отношению к сотрудникам. Грамотный организатор совместной деятельности в коллективе
выполняет часть функций, подробно описанных в таблице 1.

Функция интеграции людей
путем ознакомления их с общей
задачей, определения условий
для достижения целей и
координации совместной работы

Таблица 1
Функции руководителя
Функции руководителя
Функция коммуникативная, она Функция
обучения
и
связана
с
установлением воспитания персонала
горизонтальных связей внутри
команды и внешних вертикальных
связей с вышеперечисленными
организационными
подразделениями

Благоприятный социально – психолгический климат в коллективе характериззуется :
-существующими нормами уважения и справедливости ко всем работающим в коллективе
- высокая оценка в личности таких черт как честновть, трудолюбие и принципиальность
- активоность сотрудников
- сопереживание и искренность всего коллектива.
Подводя итог можно сказать, что благоприятный социаьно – психологическая обстановка в
рабочем коллективе – это путь к увеличению способностей и эффективной деятельности компании.
Важными критериями для достижения этих целей отметим:
1) граммотность руководства в управлении подчиненными;
2) «организационный инстинкт» руководителя.
в таких условиях эффективность коллективной работы становится заметно лучше.
Список литературы
1. Гольцман Е. Век тревоги// Наука и жизнь, №2, 2001, С. 53-61
2. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. . СПб.:
Сударыня, 1999.
3. Захаров С. Синдром выгорания у врачей стигма профессионализма или расплата за
сочувствие?, 2005. – http://forums. rusmedserv.com/ show thread.php?t=8748
4. Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях. // Психологический журнал.
М.: Наука, 2002. Т. 23. № 3. С. 85-95.
5. Манухина С.Ю. Специфика проявления эмпатии и тревожности у психолога-диагноста в
сфере кадрового бизнеса.// Психология психических состояний. Казань: Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006.
6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2002
© 2020 Гневушева Е.А.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

186

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

УДК: 373.015.3

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА АССЕРТИВНОСТИ
КАК ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
САМООБОРОНЫ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Лексункина Татьяна Сергеевна

Студентка
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Научный руководитель: Черников Владимир Александрович
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие ассертивность как основа психологической самообороны и его принципы. Выявлен сензитивный возраст для формирования ассертивности. Перечислены средства формирования. Описана опытно-экспериментальная работа по формированию ассертивности.
Ключевые слова: ассертивность, психологическая самооборона, старшеклассники, юношеский период, психология.
FORMATION OF ASSERTIVENESS SKILLS AS THE BASIS OF PSYCHOLOGICAL SELF-DEFENSE IN
HIGH SCHOOL STUDENTS
Lexunkina Tatyana Sergeevna
Scientific adviser: Chernikov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: This article discusses the concept of assertiveness as the basis of psychological self-defense and
its principles. The sensitive age for assertiveness formation was revealed. The formation tools are listed. Experimental work on the formation of assertiveness is described.
Key words: assertiveness, psychological self-defense, high school students, youth, psychology.
Социальные и экономические преобразования в России активизируют исследования свойств
личности, способствующих повышению адаптивности личности, в том числе и формированию навыков
ассертивности как основы психологической самообороны.
Особенно актуальным становится исследование новообразований в юношеский период, поскольку данная возрастная категория стремится идти в ногу с требованиями времени, быть социально активной, смелой, понимать свои настоящие заслуги и потенции. Однако показать себя в соответствии с
возникающими потребностями могут не все. Им надо быть мотивированными на успешность деятельности и адекватными в соответствии с их возможностями, иначе появляется вероятность появления
конфликтов с окружением. В современном понимании психологическая защита - это психорегулятивная
система стабилизации личности, минимизирующая последствия психотравмирующих и дискомфортных
воздействий. Ассертивное поведение является в этом плане очень востребованным.
Поэтому цель нашего исследования: разработать систему средств формирования навыка асVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сертивности как психологической самообороны у старшеклассников.
Гипотеза исследования: формирование навыков ассертивности как основы психологической
самообороны будет эффективным, если:
- педагогическое воздействие будет носить комплексный, систематический, целенаправленный
характер;
- методика будет построена на основе средства воздействия, направленного на развитие знаний,
социальных установок, умений и опыта в области межличностного общения (метод тренинга).
В большом психологическом словаре, ассертивность определяется как способность человека
уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не нарушая при этом прав других. Ассертивное поведение - прямое, открытое, поведение отрицающее причинение вреда другим людям [2, с. 47].
Теория ассертивности оформилась в конце 50-х - начале 60- х гг. XX в. в работах американского
ученого-психолога А.Солтера и отразила в себе ключевые положения гуманистической психологии [1, с. 89].
А. Солтер понимает ассертивное поведение как самый оптимальный и конструктивный способ
межличностного взаимодействия и мироощущения в целом, в противовес двум достаточно
распространенным разрушительным способам – манипуляции и агрессии.
Рассмотрим основные принципы ассертивности в трудах А.Солтера.
1. Самоуважение и уважение к другим.
2. Уверенность и позитивная установка по отношению к себе и окружающим.
3. Эффективное общение. Предполагает прямоту и открытость разговора, а также честность и
тактичность.
4. Умение слушать.
5. Ответственность за собственное поведение.
6. Стремление идти на компромисс [5, с.41].
Особенности семейного воспитания, методы и способы оказывают влияние на поведение ребенка, а на его самостоятельность и уверенность в собственных возможностях – степень овладения навыками решения проблем и принятия решений. От того могут научить или не научить родители своих детей ассертивному поведению зависит развитие социальных навыков и уверенности в себе [3, с. 22].
На основе вышесказанного, предполагаем, что различные методы семейного воспитания и
атмосфера созданная родителями оказывает соответствующее воздействие на эффективность
обучения навыкам ассертивного поведения.
Основываясь на фактах о модели родительской значимости при обучении детей, работа Т. Плакс
с соавторами описывает наличие связи между воспоминаниями студентов об ассертивности их
родителей и уровнем ассертивности самих студентов. Полученные результаты позволяют сделать
вывод о том, что в восприятии студентов отцы более ассертивны, чем матери. Ассертивность отца, в
отличие от ассертивности матери, больше повлияла на уровень ассертивности молодежи [4, с. 160].
Сензитивным возрастом для формирования ассертивности как интегративного свойства
личности является поздний подростковый возраст, так как он приходится на период стабилизации в
развитии личности. Усложнение самосознания ведет к личностной идентичности, самоопределению. Я
- концепция становится гармоничной, самооценка повышается. Возрастает уважение к себе и другим.
Старшеклассники становятся более независимыми и самостоятельными, ответственными, стремятся к
достижению успеха, к самореализации. Наблюдается повышение самоконтроля и саморегуляции
эмоциональной сферы личности. Взаимоотношения со взрослыми становятся менее напряженными и
конфликтными, более конструктивными; со сверстниками – более глубокими, исповедальными.
Ассертивность - это личностная характеристика, которая лежит в основе владения техникой
психологической самообороны. Но даже если подростков знает технику, но характеризуется
тревожностью, то правильно применять он ее вряд ли сможет, т.е. в полной мере не овладеет.
В нашем исследовании, мы рассмотрели средства формирования ассертивности. Одно из них
это специализированные занятия, на которых проходит обучение устойчивости к стрессовым
воздействиям, изучение механизмов выхода из критических ситуаций, а также методов противостояния
психологическому и физическому давлению. Так же это могут быть методики психопрограммирования,
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

188

состоящие из пяти шагов: навык реагирования, воспроизведение реакций, совершенствование
реакций, когнитивное реструктурирование и генерализация обучения. На основе анализа работ
исследователей (В.Н.Шейнов, Д. Флауэрса Дж. Вейтлауф, М. Гупта), мы пришли к выводу, что
тренинговые занятия один из самых эффективных психологических средств формирования
многокомпонентного личностного образования, каковым выступает ассертивность на всех трех уровнях
самосознания старшеклассника (когнитивном, аффективном и конативном).
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по теме исследования, мы перешли к
практической части работы. Нами был организован констатирующий эксперимент, с целью выявить
уровень ассертивности личности как основы психологической самообороны у старшеклассников.
Психодиагностическое исследование проводилось по комплексной методике «Уровень развития
ассертивности как основы психологической самообороны», составленной нами на основе ранее известных методик, таких как: тест по определению субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера, опросник
по определению уровня эмпатии А. Мехрабиана и Н. Эпштейна, тест на ассертивность В. Каппони и Т.
Новака, опросник Т. Элерса для достижения мотивации достижения успеха, тест уверенности в себе
В.Г. Ромек, тест-опросник коммуникативных умений Л. Михельсона, опросник «Стиль саморегуляции
поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой.
Методика «Уровень развития ассертивности как основы психологической самообороны», включает 61 вопрос (с ответом да или нет) и 4 ситуации с вариантами поведения.
Таким образом, в результате исследования 50% учащихся показали низкий уровень, 30% средний, и лишь у 20 % навыки ассертивности сформированы на высоком уровне.
Далее мы организовали формирующий этап эксперимента, с целью формирования уровня ассертивности как психологической самообороны.
Нами было разработано 10 занятий, продолжительностью от 1,5 до 3х часов. Вся психологопедагогическая работа проводилась в соответствии со следующими направлениями: независимость
или автономность, уверенность в себе, способность брать ответственность на себя, сформированость
мотивации достижения успеха, эмпатия, способность к саморегуляции, навык коммуникации.
Продолжительность комплекса тренинговых занятий: 8 недель. Частота занятий: 1-2 в неделю.
Для проведения занятий использовалось школьное помещение: класс, актовый зал. Каждое занятие
строилось по определенной структуре: разминка, основная часть и рефлексия.
Для определения эффективности данной методики, мы организовали контрольный эксперимент,
используя ту же диагностику, что и на этапе констатирующего эксперимента.
Проведенный нами анализ эффективности, показал положительную динамику формирования
уровня ассертивности как основы психологической самообороны. Высокий уровень ассертивности показали 50% (5 школьников), среднему уровню соответствует 50% , а низкого уровня не наблюдалось.
Основываясь на положительной динамике группы, мы делаем вывод, что предложенная нами
психолого-педагогическая методика эффективна. Тем самым поставленные задачи выполнены и гипотеза доказана.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность регионализации системы образования в современной
России, повышение уровня и развитие региональной системы образования. Также затронута тема осуществления значительного уровня согласованности мер и управленческих решений участников образовательной деятельности.
Ключевые слова: ВУЗ, качество образования, социальное обеспечение, программы профессионального обучения, развитие региональной системы образования.
DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM AT THE MUNICIPAL LEVEL
Mikityuk Mikhail Yevgenyevich
Scientific adviser: Shurupova Anna Sergeevna
Annotation. The article considers the relevance of regionalization of the education system in modern Russia,
increasing the level and development of the regional education system. The topic of implementation of a significant level of coordination of measures and management decisions of participants in educational activities was
also touched upon.
Key words: UNIVERSITY, quality of education, social security, vocational training programs, development of
the regional education system.
Состояние и развитие экономики региона оказывает значительное влияние на условия развития
системы образования на муниципальном уровне. Состояние экономики региона является источником
изменений в системе образования, а уровень образования с показателями экономического развития и
благосостояния населения региона. Так, устойчивому экономическому развитию региона способствует
высококвалифицированный персонал. Следовательно, система образования и экономический рост
Российской Федерации тесно взаимосвязаны. Качество обучения влияет на качество работы будущих
специалистов и, следовательно, на экономику страны.
В настоящее время образовательной наукой и практикой осуществляется поиск наиболее приоритетных направлений обеспечения качества образования, который приведет к созданию целостной и
достаточно полной концепции системы управления качеством образования на уровне региона, муниципалитета и образовательного учреждения.
Осуществление значительного уровня согласованности мер и управленческих решений участников образовательной деятельности, приемлемое разграничение функций, прав и полномочий, а также
значительный уровень профессионализма представителей администрации, преподавателей, специаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листов различных отделов и функциональных подразделений послужили основой создания наиболее
важных положений, определяющих разработку и внедрение систем управления качеством в образовании.
Актуальность регионализации системы образования в современной Российской Федерации
определяется следующими условиями:
 последствия глобального кризиса капитализма;
 вызовы международных транснациональных наднациональных структур;
 внутренние процессы финансового перераспределения.
Стоит отметить, что в Липецкой области организована достаточно разветвленная сеть учебных
заведений, представленная следующими учреждениями: 328 дошкольных организаций, 13 организаций, которые реализуют только программы общего начального образования, 41 организация, которые
реализуют только программы общего начального образования, 204 организации, которые реализуют
программы общего среднего образования, 63 организации для дополнительного образования детей, а
также 30 профессиональных образовательных организаций.
Повышение уровня образования напрямую зависит от величины расходов на образование. Стоит
отметить, что основным направлением бюджетного финансирования региональной экономики выступают такие сферы как образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Конечно, уровень
затрат по каждой из этих областей может оказать существенное влияние на деятельность рыночных
единиц в соответствующих областях экономики. Так, Липецкая область в значительной степени осуществляет финансирование системы образования на региональном уровне. Так, объем финансовой
поддержки системы образования Липецкой области в 2019 году составил 13 959 913 тыс. руб., из них
объем ассигнований 1 123 025 тыс. руб. федерального бюджета, 12 678 374 тыс. руб. областного бюджета и 158 513 тыс. руб. местного бюджета. Также все дети Липецкой области в возрасте от 3 до 7 лет
получают места в детских садах. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
составила 81,3%,а в 15 из 20 муниципальных образований обеспечена 100-процентная доступность.
Липецкая область регулярно осуществляет комплекс мероприятий направленных на эффективное развитие системы образования: модернизация дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, укрепление материально-технической базы учебных заведений, повышение
квалификации учителей и повышение их заработной платы в зависимости от результатов работы.
Стоит отдельно выделить проведение в соответствии с современными требованиями последовательной модернизации и материально-технического обеспечения учебного процесса. Также организации профессионального образования осуществляют важнейшие программы профессионального обучения - программы профессионального обучения рабочих по профессиям, программы переподготовки
рабочих, рабочих, программы обучения рабочих. Так, в рамках программ профессионального обучения,
обучение в регионе осуществляется по более чем 117 профессиям.
Таким образом, развитие региональной системы образования осуществляется посредством создания крупных и влиятельных профессиональных учебных заведений для профессиональной подготовки молодежи в конкретной сфере занятости. Так, среди объективных проявлений развития региональных систем выделяются следующие тенденции:
 институциональная автономия в организации и поддержке образовательного процесса;
 диверсификация содержания и форм обучения;
 повышение мобильности студентов и преподавателей;
 интернационализация образования, развитие региональных стандартов и традиций;
 конкуренция между образовательными системами.
Создание региональной системы образования включает в себя многоуровневое образование,
междисциплинарное образование, реализацию принципов преемственности и преемственности структурных подразделений, участвующих в образовании, широкую «линию» знаний, навыков, умений, поддерживающих стандартов, обучение новым технологиям, сохранение необходимой специальности с
перспективой повышения квалификации и наличием современного технического оборудования и т. д.
Достижение этих целей возможно при организации учебного заведения нового типа. Например, униVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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верситетский образовательный комплекс, политика которого направлена на практическую реализацию
идеи интеграции образовательных структур, интенсификации процессов, соответствующих этим структурам, а также сочетания образования и науки.
Исходя из вышеизложенного, ВУЗ формируется в рамках непрерывного регионального профессионального обучения, а системными единицами здесь являются учебные заведения разных уровней,
которые концептуально и функционально объединены под патронажем ВУЗа. Так, в ВУЗе реализуется
такая система образовательного процесса, которая запрограммирована таким образом, что приток студентов из учебных заведений передается другим образовательным учреждениям в соответствии с целями образования, а механизмом реализации этой стратегической цели является организация многоуровневой системы базового образования.
Так, основной миссией университетского комплекса выступает:
 создание региональной версии государственных образовательных стандартов;
 создание образовательных руководящих принципов для учебных заведений, таких как лицеи, школы, университеты;
 разработка новых учебных планов, с помощью которых студенты могут быть вовлечены в
систему межкультурной коммуникации и международного образовательного обмена;
 погрузить учителей и преподавателей в научную работу и стимулировать исследования.
Развитие системы образования на муниципальном уровне отражается в ориентации деятельности ВУЗов на конкретный регион: исследования, разработки и внедрение высоких технологий и информационных технологий через технопарки, базы данных, образовательные учреждения и дополнительное образование и т.д. Также ВУЗы имеют возможность наиболее всестороннего изучения происходящих изменений природно-климатического, производственного, технологического характера именно в
рамках своего региона, что позволяет проведения более грамотного анализа, определения направлений и темпов изменений, прогнозирования результатов принятых решений, а также предложение научно-обоснованных рекомендации. Стоит также отметить, что именно региональные ВУЗы вносят весомый вклад в подготовку специалистов для региона.
Осуществление развития системы образования на муниципальном уровне посредством воздействия ВУЗа на регион включает в себя такие понятия как «университетский комплекс» и «университетский округ». Университетский комплекс включает в себя образовательные учреждения, подчиняющихся
ВУЗу, а университетский округ представляет собой всю региональную систему образования. Такой механизм позволяет установить определенный стандарт деятельности для всей региональной системы
образования, которая построена на совокупности следующих признаков:
 оптимальные и эффективные системы управления;
 структура целей и технологий для подготовки бакалавров / магистров через многоуровневую
систему образования, открытие новых областей, областей специализации и специализаций;
 новые информационные технологии для информатизации управления образовательным
процессом и активизации международного обмена;
 расширение системы довузовского и дополнительного образования, адресная поддержка
сельских абитуриентов;
 международные научные и культурные связи в регионе.
Исходя из вышеизложенного, развитие системы образования на муниципальном уровне должно
осуществляться посредством дифференциации в сфере образования в рамках которой учитываются
особенности образовательных процессов и систем образования в разных регионах и их различия, а
создание разнообразной сети образовательных моделей, регионализацией и авторизацией образовательного опыта, а также повышенной автономией образовательных учреждений и индивидуализация
образовательной микросистемы особенно важно в условиях проведения активных инновационных изменений в сфере образования.
Таким образом, на региональные ВУЗы, сосредоточившие вокруг себя весь политический и социокультурный потенциал региона, возложено преодоление морального и духовного кризиса российского
общества, а также региональный университет как культурный центр должен позволить людям максиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мально использовать ресурсы для создания адекватного уровня жизни.
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Аннотация: В статье авторы, используя концепции западных и отечественных исследователей, анализируют психологическое состояние общества в условиях информационной эпидемии (инфодемии),
спровоцированной распространением паники и фейковой информации в социальных медиа на фоне
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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THE PSYCHOLOGICAL CONDITION OF SOCIETY IN A INFODEMIC
Deyneka Olga Sergeevna,
Melnik Galina Sergeevna,
Dukhanina Lubov Nikolaevna,
Maksimenko Aleksandr Aleksandrovich
Annotation: In the article the authors, using the concepts of Western and Russian researchers, analyze the
psychological condition of society in the context of an information epidemic (infodemic) provoked by the
spread of panic and fake information in social media against the background of the spread of a new coronovirus infection COVID-19.
Key words: psychological condition of society, infodemia, COVID-19, social media, information terrorism.
Мировое сообщество последние полгода противостоит стремительно развивающейся эпидемии,
вызванной возбудителем пневмонии COVID-19. На 27 апреля 2020 года вирус, выявленный у 3-х миллионов человек во всем мире, унес почти 206 тысяч жизней. Из 87 тысяч заболевших в России скончались 794 наших соотечественника [1].
Вместе тем коронавирус предоставил многим пищу для различных измышлений, пробудив и без
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того богатое воображение конспирологов, запустив настоящую панику в СМИ и социальных сетях среди экспертов и журналистов. Это вполне объяснимо и подчиняется закону цифровых медиа: наибольший click rate приносит именно негатив. И если нужно сгустить краски, то, как известно, нет такого преступления, на которые бы не пошел капитал в поисках сверхприбыли под страхом виселицы [2], приправляя селективно собранные факты откровенно фейковой информацией.
Взвешенный и объективный анализ предстоит еще сделать правительствам всех стран спустя
годы, однако уже сейчас очевидно одно: вирус укрепился не только в человеке физически, но и запустил волну истерии, став настоящей, по меткому выражению Карла Густава Юнга, планетарной фобией
[3], информационной пандемией – инфодемией, влияющей, в свою очередь, на различные отрасли
экономик большинства стран. Так, сегодняшняя реакция фондовых рынков на эпидемию заметно серьезнее, чем реакция фондовых рынков на азиатский грипп 1957 года, когда от эпидемии скончалось
свыше 1 млн. человек, или реакция финансово-экономических институтов на атипичную пневмонию
2003 года, когда смертность была в 10 раз больше [4].
Главный вызов всему экспертному сообществу в условиях инфодемии состоит в извечном выборе между добром и злом, так как эпидемия это своеобразная лакмусовая бумажка с тестом на биофилию и некрофилию, в терминах Эриха Фромма. В психике человека, по мнению американского
неофрейдиста, присутствуют две потенции: способность к продуктивной ориентации, которую он называл биофилией, актуализирующейся при нормальных социальных условиях, и противостоящая ей
некрофилия, которая реализуется тогда, когда окружающие человека условия патогенны, анормальны
и препятствуют развитию первичной потенции, то есть стремление к жизни и склонность к деструкции
связаны обратной зависимостью: чем полнее реализуется жизнь, тем слабее разрушительные тенденции [5].
Опрос общественного мнения, проведенный в начале апреля 2020 года аналитическим центром
Юрия Левады, зафиксировал следующий рейтинг страхов россиян: больше всего опрошенные боятся
болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей, собственной болезни и бедности [6]. Согласно отчету Американской психологической ассоциации 2017 года, более половины просматривающих новости сообщают, что это вызывает у них стресс. Их исследование [7] также показало, что визуально шокирующие и расстраивающие новости могут способствовать беспокойству, проблемам со
сном, повышению уровня кортизола (гормон стресса) и даже вызвать симптомы посттравматического
стрессового расстройства. Несложно предположить, что в условиях инфодемии уровень стресса кратно
возрастает, при этом некоторые Интернет-СМИ склонны нагнетать панику, сеять апатию, отслеживая
смертность в он-лайн режиме, и параллельно манипулировать массовым сознанием сограждан, обостряя недоверие населения по отношению к государству в целом, и к государственным институтам здравоохранения в частности.
Эксперты указывают на большое количество фейков, с которыми сопряжена коронавирусная инфекция: от безобидных мер профилактики, вроде лимона, имбиря, водки, до чрезмерно завышенного
количества смертей от COVID-19. Цель подобных вирусных атак – запугать людей и дестабилизировать политическую обстановку в стране.
А. И. Юрьев, основываясь на концепции психического состояния Н. Д. Левитова, для задач политической психологии и на основании классификации В. А. Ганзена, разработал классификацию психических состояний человека (общества) в зависимости от воздействия политической информации. Согласно проведенным им исследованиям [8], параметры физического пространства вызывают положительные или отрицательные мотивационные состояния (любопытство–скуку, готовностьрастерянность, дружелюбие-враждебность, сытость-голод), энергетические параметры пространства
— праксические состояния (энергичность-утомленность, расслабленность-напряженность, спокойствие-тревожность, хладнокровие-стресс), временные параметры пространства — эмоциональные состояния (симпатия-антипатия, синтония-асинтония, восхищение-возмущение, любовь-ненависть,) информационные параметры пространства — гуманитарные состояния (терпимость-принципиальность,
расположенность-критичность, общительность-замкнутость, конформность-фанатичность).
По мнению А. И. Юрьева, политическая информация приобретает свой окончательный вид, проVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходя через 8 слоев обогащения. Четвертый слой создается СМИ, которые добиваются доступа к широкой публике за счет исключения специальной терминологии, толкуют элементарные вещи и делаю известное – неизвестным, понятное – непонятным, ясное – неясным [9].
Фонд общественного мнения совместно с компанией Brand Analytics периодически публикуют
данные, собранные из социальных медиа (социальных сетей «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники») с сообщениями российских пользователей о коронавирусе [10]. Наиболее вовлеченные в обсуждение данной тематики – аудитории в возрасте 40–60 лет (36%) и старше (28%). Женщины проявляют
большую активность в постах социальных сетей (61 %). Проанализировав массив с начала марта по
середину апреля, эксперты ФОМ и Brand Analytics выделили облако популярных слов в постах о коронавирусе (рис. 1).

Рис. 1. Облако популярных слов в постах о коронавирусе.
Как видно из рисунка 1, чаще всего упоминаются такие слова, как «карантин», «инфекция»,
«борьба», «пандемия», «врач». Всплеск сообщений (более 1,5 млн. сообщений в день) в социальных
сетях наблюдался 13–14 апреля 2020 года (что связано с открытым совещанием В. Путина по эпидемии); в остальные дни общее число сообщений не превышает 1 млн в день. Наибольшую популярность
в социальных сетях имеют посты известных людей о вирусе: доктор Комаровский, и другие блогеры. С
25 марта 2020 года снижается количество авторов из Москвы, обсуждающих коронавирус и растет число авторов из других городов, что является закономерным следствием вектора распространения инфекции (из Москвы в регионы). С 16 марта 2020 года социальная сеть «ВКонтакте» впервые опережает
социальную сеть «Facebook» в объемах обсуждения темы коронавируса. Это объясняется тем, что
экспертное сообщество (больше представленное социальной сетью «Facebook») уже высказалось на
эту тему ранее (начало марта), а молодежная аудитория, традиционно больше предпочитающее социальную сеть «ВКонтакте», и меньше озабоченная аналитической информацией и прогнозами, начинает
обсуждать тему позднее.
Таким образом, проведенный аналитический обзор обозначил актуальную задачу: мониторинг
психологического состояния общества в условиях пандемии с использованием цифровых методов анализа текстов, аудио- и видеоконтента Интернета. Подобный мониторинг необходим в качестве обратной связи о социальном самочувствии населения, его настроении и типах реагирования на контент,
распространяемый в сети Интернет.
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Аннотация: В статье анализируется исторический процесс миграции корейского народа на территорию России. Нами обзорно рассмотрены этапы переселения, адаптации и ассимиляции корейского
этноса в поликультурное пространство Российской империи, Советского Союза и межэтническое взаимодействие в условиях новой России. Исследование заявленной проблемы крайне актуально, в связи
с тем, что исторически все малые этносы были вовлечены в политический, экономический, правовой,
демографический и прежде всего в культурный процесс развития нашей страны.
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MIGRATION AND ASSIMILATION OF THE KOREAN PEOPLE IN RUSSIA
Azarova Lidiia Viktorovna
Scientific adviser: Biryukov Nikolay Georgievich
Abstract: The article analyzes the historical process of migration of the Korean people to the territory of Russia. We have reviewed the stages of relocation, adaptation and assimilation of the Korean ethnic group into
the multicultural space of the Russian Empire, the Soviet Union and interethnic interaction in the new Russia.
The study of the stated problem is extremely relevant, due to the fact that historically all small ethnic groups
have been involved in the political, economic, legal, demographic and, above all, in the cultural process of development of our country.
Key words: migration, Russia, Korean, assimilation, culture.
Любой миграционный процесс – это сложная исторически сложившееся парадигма, обусловленность которой связана с множеством социальных изломов и деструкций общественной жизни в границах исторической родины мигрантов. История человеческой цивилизации знаем множество примеров
массовой миграции. В одних случаях это становилось катализатором разрушения великих государств, к
примеру, Римская империя, которая подверглась нашествию жителей ойкумены, что привело к концу
классической древности и начала средних веков, ознаменовавшихся формированием новых государств
на руинах Рима. Глобальный процесс миграции мы наблюдаем и сегодня, что, безусловно, в ближайшей исторической перспективе будет иметь деструктивные последствия для современной Европы.
Впрочем, как отмечал ещё великий русский историк В.О Ключевский, в рассуждениях о цикличности
истории, повторении событий на определённом параллельном ветке, где великие переселения
народов - всегда были главнейшим катализатором смены цивилизационных циклов. Однако, не всё
так однозначно в истории нашей страны. Российское государство никогда не проводило агрессивную
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колониальную политику в отличие от соседей – европейцев, приобретение новых территорий влекло
постепенную русификацию населения, которая не завершена полностью и в наши дни (малые народы
севера). Россия всегда была привлекательна для угнетаемых народов, будь то история с переселением армян или корейцев.
Основными предпосылками миграции корейцев на протяжении всех периодов являются социально-экономические потрясения, но не только они, так же относят географические и идеологические
факторы. Исследования данной проблемы в Республике Корея, связывали в основном все переселенческие волны с идеологическими факторами и объясняли миграцию корейцев в Россию потерей независимости Кореи [1, с. 174]. Ведь японская колониальная администрация отводила корейцам роль людей «второго сорта», запрещалось практически всё «корейское» от языка и традиций, до полного нивелирования ценностей гражданских свобод. Корейцы по сути оказывались бесправными «гостями» в
собственной стране, где японские милитаристы к ним относились как рабочему ресурсу.
Первый этап переселения корейцев начался во второй половине XIX в., и был связан с экономическими проблемами на полуострове. В связи с упадком производства риса и резким сокращением заработной платы рабочих. Упадок сельского хозяйства являлся причиной того, что Корея в конце XIX в.
не могла избежать долговременного дефицита, который продолжался в течение 56 лет, а череда
неурожаев и природных катаклизмов привело к тотальному экономическому кризису и исчезновению
системы «Хвангок чедо». Раннее благодаря этой сложившейся системе налогов крестьяне в период
голода могли обратиться к правительству, чтобы получить зерно и продовольственные товары, но с
начала XIX в. государственный запас продовольствия постоянно уменьшался, и после народных восстаний система «Хвангок чедо» уже не смогла восстановиться. В этот период сократилась средняя
численность семей. Причина была в ухудшении питания из-за снижения уровня жизни крестьян, что
повлекло за собой раннее невиданный уровень смертности. Усложнившаяся социально-экономическая
обстановка вынудила корейцев искать новые места для выживания. Корейцы начали переселяться в
Приморские губернии Российской империи. Темпы переселения усиливал сильнейший голод. Король и
правительство, которые были противниками миграции, не смогли остановить её поток, иначе бы всё
это могло привести к большому социальному взрыву [2, с. 19].
Вторым периодом переселения принято считать отрезок с 1884 по 1904, что было связано с
подписанием договора о торговле, тогда между Кореей и Россией установились долгосрочные дипломатические отношения. После этого в России всё чаще поднимался вопрос о рациональности корейской миграции. Так в 1886 г. в Хабаровске был созван 2-ой съезд губернаторов и других представителей местных властей Приамурского края. Решение съезда свелось к тому, чтобы не допустить вновь
въезд иммигрантов из Кореи в страну, а ранее уже переселившихся корейцев выселить вглубь территории и отдать ранее освоенные ими земли русским крестьянам. Общественное мнение не разделяло
такую позицию царских властей в отношении корейцев. Русско-корейский пакт о пограничных сношениях, подписанный в 1888 г. К.И. Вебером и президентом коллегии иностранных дел Ким Юн Сиком,
лёг в основу оформления правового положения корейцев в России. Согласно этой конвенции все корейцы были разделены на группы (станы). К первой отнесли тех, кто переселился в Россию до заключения русско-корейского договора 1884 г. им разрешалось остаться, но они должны были принять русское гражданство. Ко второму типу отнесли тех корейцев, которые переселились после 1884 г., но желающие принять гражданство. К третьей категории были отнесены корейцы, приехавшие на заработки
и лишь временно проживающие в стране [3, с. 26]. На сторону корейцев встал правительствующий синод и подавляющее большинство духовенства. На средства Российской церкви в корейских станах в
бухте Петра Великого строились школы, библиотеки, возводилось типовое жильё. Благодаря труду корейцев сельское хозяйство дальневосточных губерний поднялось на невиданный уровень, известны
факты, что на Рождество 1903 года к императорскому столу подавались летние овощи выращенные
корейцами на российском Дальнем Востоке, к слову в зоне рискованного земледелия. Корейцы в подавляющем большинстве проявляли интерес к изучению русского языка, приятию православия и смену
имени, организовывали трудовые артели (в основном сельскохозяйственные, ремесленные) и с лёгкостью ассимилировали в новые социокультурные и экономические реалии.
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Третий период переселения с 1905 по 1955 это последствие русско-японской войны. Установление колониального протектората привели к усилению корейской эмиграции в Маньчжурию и Россию.
Дальний Восток являлся основным местом проживания корейцев. Переселение корейского населения
из Кореи в сторону российского Приморья, начавшееся в 60-е годы XIX в., больше похоже на естественное просачивание через границу, чем на эмиграцию в полном смысле этого слова. Советская
власть всеми возможными способами способствовала советизации корейских иммигрантов. Отчего повысился уровень образования корейского населения. Но вскоре в 1937 г. вышел указ «О депортации
всех неблагонадежных народов» и корейцев принудительно переселили с территории России в Среднюю Азию, так как у советских властей были подозрения в том, что они могут пособничать японским
шпионам [4, с. 169].
Четвертый этап относится ко второй половине XX в., когда к корейцам разрешили свободно передвигаться за пределы республик проживания. Тогда уже после распада СССР они начали переселяться обратно в Россию, так как для большинства из них русский язык стал родным, в то время как в
Центральной Азии используются в основном национальные языки. Важным событием стало решение
Верховного Совета России «О реабилитации российских корейцев», они получили право вернуться в те
места, где жили до принудительного переселения, также им оказывалась материальная поддержка.
Новое правительство разработало концепцию «национально-культурной автономии» согласно, которой
корейцы по сей день могут официально создавать организации, поддерживающие их культурную и экономическую деятельность [5, с. 76].
Культура и обычаи русских корейцев перенесли немало изменений в процессе их адаптации к
новому месту жительства и новым условиям, а также в течение интеграции в новое общество. Многие
корейские традиции были утрачены, а другие приобрели свой оттенок в период социокультурной адаптации этнических корейцев в России. При советской власти многие основополагающие элементы культурного кода постепенно нивелировались, так как они имели буддийские и конфуцианские корни, они
отчасти несли религиозный смысл, что было недопустимо при советской власти, в результате чего эти
традиции искоренялись и заменялись «советской культурой». Большинство молодого поколения русских корейцев вовсе не знают корейские обычаи и традиции, а некоторые следуют им на интуитивном
уровне, не понимая или не вникая в их смысл. Частично сохранить исконные традиции помогает пожилое поколение корейцев, но их становится всё меньше. А наше общество в условиях глобализации меняет культуру, традиции и общество в целом не только в России Южной Корее, но и по всему миру[7, с.
83].
Русские корейцы –это особый этнокультурный срез, про них уместно говорить, что они корейцами являются лишь сугубо по физиогномическим признакам, но ментально они полностью стали русскими. Этот парадокс не случайно вложен в термин «русский кореец», который широко употребим в Республике Корея. В 90-е годы минувшего века он был применим к волне репатриантов, существовало даже негласное правило не принимать на высокооплачиваемую и престижную работу русских корейцев,
ведь работать они будут, как привыкли работать в России. Многие репатрианты не смогли приспособиться к реалиям южнокорейской жизни и вернулись обратно в Россию. Русские корейцы –это квинтэссенция идеальной ассимиляции, но при этом на уровне генетической памяти они сохраняют основополагающие духовные ориентиры своего великого и многострадального народа. Русские корейцы долгое
время были вынуждены отказываться от своих традиций и обычаев, следуя советской идеологии, но
после распада СССР и активизации внешних связей между странами СНГ и Республикой Корея интерес этнических корейцев к своей культуре возрос. Особенно в наши дни благодаря возрастающей популярности корейской волны не только русские корейцы, но и сами русские начали изучать язык, историю, традиции и обычаи Кореи.
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