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УДК 351

ОБОБЩЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ ЭПИДЕМИЙ

Жуков Алексей Олегович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме построения математических моделей динамики
временных рядов показателей динамики эпидемий. Предпринимается попытка рассмотрения более
сложных математических моделей. Приводится анализ дискретной многомерной модели. Рассмотрены
обобщения модели Мальтуса и модели Ферхюльста для случая периодической зависимости во времени коэффициента правой части. Выводятся соответствующие аналитические формулы. Предлагается
использовать эти модели для объединенного моделирования эпидемий на стадии роста и спада. Рассмотренный подход может оказаться полезным для анализа соответствующих временных трендов.
Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, состояние, динамика, нелинейность, периодичность, эпидемия, пандемия, МЧС России.
GENERALIZATION OF SOME MODELS TO THE EPIDEMICS TIME TRENDS ANALYSIS
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the actual problem of constructing mathematical models of the dynamics of
time series of indicators of the dynamics of epidemics. An attempt is made to consider more complex mathematical models. The analysis of a discrete multidimensional model is given. Generalizations of the Malthus
model and the Verhulst model for the case of periodic dependence of the right-hand side coefficient in time are
considered. The corresponding analytical formulas are output. It is proposed to use these models for combined modeling of epidemics at the stage of growth and decline. The considered approach may be useful for
analyzing the corresponding time trends.
Key words: modeling, forecasting, state, dynamics, non-linearity, periodicity, epidemic, pandemic, EMERCOM
of Russia.
Для моделирования динамики эпидемий в простейшем случае предлагается использовать модель Мальтуса:
𝑥̇ = 𝛾𝑥
В соответствии с данной моделью, динамика во времени переменной состояния имеет вид:
𝑥(𝑡) = 𝑒 𝑡𝛾 𝑥0
𝑥(𝑡 + 𝜏) = 𝑒 (𝑡+𝜏)𝛾 𝑥0 = 𝑒 𝜏𝛾 𝑒 𝑡𝛾 𝑥0 = 𝑒 𝜏𝛾 𝑥(𝑡)
Поэтому при дискретизации получаем модель геометрической прогрессии
𝑥(𝑡 + 𝜏) = 𝑒 𝜏𝛾 𝑥(𝑡)
со знаменателем
𝜆 = 𝑒 𝜏𝛾
Модель Мальтуса может быть использована для моделирования динамики временных рядов показателей состояния эпидемии на стадии роста, либо на стадии спада эпидемии.
Данная модель допускает многомерное обобщение, при котором скаляр 𝛾становится квадратной
матрицей, размерность которой согласована с размерностью пространства состояний, в котором эвомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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люционирует вектор состояния 𝑥.
Отметим, что в жордановой структуре матрицы 𝛾 могут присутствовать блоки вида:
𝛼 −𝛽
(
) ∈ (𝛾)
𝛽 𝛼
В этом случае
𝛼 𝛽
𝜏(
)
𝑒 𝜏𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜏𝛽 −𝑒 𝜏𝛼 𝑠𝑖𝑛𝜏𝛽
−𝛽
𝛼 = (
𝑒
)
𝑒 𝜏𝛼 𝑠𝑖𝑛𝜏𝛽 𝑒 𝜏𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜏𝛽
Важно отметить невырожденность оператора дискретной модели, которая следует из равенства:
𝑑𝑒𝑡𝑒 𝜏𝐴 = 𝑒 𝑠𝑝(𝜏𝐴)
Несмотря на простоту и удобство практического использования, модель Мальтуса не позволяет
одновременно моделировать рост и спад эпидемии.
Для устранения данного недостатка предлагается использовать обобщение данной модели, в которой учтена периодическая зависимость параметра 𝛾 во времени.
С этой целью рассмотрим общее уравнение
𝑥̇ = 𝛾(𝑡)𝑥
Разделяя переменные, получим уравнение:
𝑑𝑥
= 𝛾(𝑡)𝑑𝑡
𝑥
Интегрируя левую и правую часть, получим:
𝑥

𝑡

𝑥0

𝑡0

𝑑𝜉
∫
= ∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠
𝜉

и

𝑡

ln𝑥 − ln𝑥0 = ∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠
𝑡0

Поэтому
𝑡

𝑥
ln = ∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠
𝑥0
𝑡0

Потенцируя левую и правую часть, получим формулу:
𝑡

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡0 )𝑒𝑥𝑝 ( ∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠)
𝑡0

Из данной формулы очевидно следующее равенство:
𝑡+𝑇

𝑥 (𝑡 + 𝑇) = 𝑥(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (∫ 𝛾 (𝑠)𝑑𝑠)
𝑡

Как известно, среднее значение подынтегральной функции есть число
𝑡+𝑇

〈𝛾(𝑡)〉 = 𝑇

−1

∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

Предположим теперь, что функция 𝛾 является периодической, то есть существует положительное число 𝑇 > 0 такое, что для любого момента времени 𝑡 имеет место равенство:
𝛾 (𝑡 + 𝑇) = 𝛾(𝑡)
Поэтому переменная состояния 𝑥 будет периодической функцией времени лишь при нулевом
среднем значении функции 𝛾.
Аналогично может быть выполнено обобщение модели Ферхюльста. Рассмотрим теперь более
International scientific conference | www.naukaip.ru
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общее дифференциальное уравнение:

𝑥
𝑥̇ = 𝛾(𝑡) (1 − ) 𝑥
𝐿
Нетрудно видеть, что данное уравнение является обобщением модели Ферхюльста.
Умножая левую и правую часть этого уравнения на параметр 𝐿, получим:
𝐿𝑥̇ = 𝛾 (𝑡)(𝐿 − 𝑥)𝑥
Разделяя переменные, имеем:
𝐿𝑑𝑥
= 𝛾(𝑡)𝑑𝑡
𝑥(𝐿 − 𝑥)
Разлагая левую часть данного уравнения на элементарные дроби, получим:
1
1
( +
) 𝑑𝑥 = 𝛾(𝑡)𝑑𝑡
𝑥 𝐿−𝑥
Интегрируя уравнение, имеем:
𝑥(𝑡)

𝑡

𝑑𝜉 𝑑(𝜉 − 𝐿)
∫ ( −
) = ∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠
𝜉
𝜉−𝐿

𝑥(𝑡0 )

𝑡0

Переходя к первообразным, получим:

𝑡

𝑥(𝑡)
𝑥(𝑡0 ) − 𝐿
ln (
⋅
) = ∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠
𝑥(𝑡) − 𝐿
𝑥(𝑡0 )
𝑡0

Поэтому

𝑡

𝑥(𝑡) − 𝐿 𝑥(𝑡0 ) − 𝐿
=
⋅ 𝑒𝑥𝑝 (− ∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠)
𝑥(𝑡)
𝑥(𝑡0 )
𝑡0

Таким образом,
𝑥 (𝑡 ) =

𝐿𝑥0
𝑡

𝑥0 + (𝐿 − 𝑥0 ) ⋅ 𝑒𝑥𝑝 (− ∫𝑡 𝛾(𝑠)𝑑𝑠)
0

где
𝑥0 = 𝑥(𝑡0 )

есть заданное начальное условие.
Можно доказать, что при положительном среднем значении 𝛾
lim 𝑥(𝑡) = 𝐿
𝑡→+∞

Рассмотренные модели обобщают классические уравнения популяционной динамики и могут
быть использованы в качестве инструмента анализа временных рядов эпидемий, как на стадии роста,
так и на стадии спада.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния растворов гуминовых кислот на
биометрические показатели всходов яровой пшеницы и рассмотрены критерии оценки качественного
состава сырьевых источников гуминовых соединений. Проведена оценка спектра использования гуматов в сельском хозяйстве, медицине и промышленности.
Ключевые слова: гуминовые кислоты, всхожесть, энергия прорастания, пшеница.
ASSESSMENT OF THE EFFECT OF HUMATE SOLUTION ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF WHEAT
SEEDLINGS
Samopal Alena Vasil'evna,
Prokhorov Artem Anatol'evich
Scientific adviser: Grafutko Elena Aleksandrovna

Abstract: The article represents research results of the effect of humic acid solutions on the biometric indicators of wheat seedlings. The criteria for evaluating the qualitative composition of raw sources of humic compounds is considered. The spectrum of humate use in agriculture, medicine and industry is evaluated.
Key words: humic acids, germination, germination energy, wheat.
Окружающий мир интересен и разнообразен. Обычные вещества, которые в повседневной жизни
остаются без должного внимания, являются уникальными по многим своим параметрам и свойствам. К
таким веществам относятся гуминовые вещества. По природе образования они относятся к веществам
природного происхождения. Гуминовые вещества (гуматы) – это природные соединения, образованные
путем разложения животных и растительных организмов. К источникам гуминовых соединений (гуминовых кислот) относятся иловые и сапропелевые отложения, торфяные и угольные залежи.
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Несмотря на то что изучение гуматов длится более ста лет, в последнее десятилетие научный
интерес наиболее высок. В современных работах ряда авторов гуматы исследуются в сфере сельского
хозяйства, промышленности, медицине, косметологии и в других сферах народного хозяйства [1, 2, 3,
4]. Необходимо отметить, что исследование применения гуминовых кислот достаточно коммерцианализировано, что является доказательством эффективности использования гуминовых веществ.
По мнению многих исследователей, гуминовые вещества в почвенном покрове определяют уровень и основные параметры плодородия, а также являются биостимуляторами биологических процессов роста и развития растений от периода прорастания семени до созревания урожая [5, с. 4, 6, с. 8].
Цель исследования – изучение влияния раствора гуминовых кислот на биометрические показатели всходов яровой пшеницы.
Исследования проведены в период с октября 2020 года по январь 2021 г.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: определить содержание гуминовых
кислот в торфе как местного источника гуматов; приготовить рабочий раствор гуминовых кислот; провести опыт, получить биометрические показатели влияния гуматов на исследуемую культуру.
Методика проведения исследования содержания гуматов в торфе представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Методика определения содержания гуматов
Первый этап – подготовка образца к анализу. Второй этап – экстракция гуминовых веществ раствором пирофосфата натрия, соотношение навеска/раствор 1:20 с экспозицией 16-24 часов с последующей фильтрацией. Третий этап – выделение фракций гуминовых кислот. Для этого отбирают 25 мл
фильтрата пирофосфатной вытяжки и переносят в емкость для осаждения, рН вытяжки доводят до значения 1 ед рН, добавляя в раствор 25-30 мл 1Н H2SO4. Емкость переносят на 60 мин в сушильный шкаф
при T 80°С. По истечении заданного времени осадок отделяется на фильтре и взвешивается с точностью до 0,01 г. Фильтр сушат, далее рассчитывают процентное содержание массы гуминовых кислот.
Исследования содержания гуминовых кислот проведены на базе Испытательного центра почвенно-экологических исследований РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Содержание гуминовых кислот
в пересчете на сухое вещество в образце торфа составило 18,2%.
Для исследования использован водный 2% раствор гуминовой щелочной вытяжки (рабочий раствор).
Рабочий раствор приготовлен в день использования и применен непосредственно после приготовления. В качестве стандарта использована вода. Единичный опыт проводили в стеклянной чашке
Петри, на дно которой укладывался круг фильтровальной бумаги, по диаметру примерно совпадающий
с диаметром самой чашки. Эта фильтровальная бумага пропитывалась пятью миллилитрами (5 мл)
рабочего раствора. После чего на поверхность обработанной фильтровальной бумаги равномерно
укладывали по 25 семян. Чашку Петри выдерживали при температуре 21–23°С с подсветкой люминесцентными лампами в течение 7 дней. Опыт заложен в 4 повторениях.
В опыте определяли число и процент нормально проросших семян на 3-и сутки (энергия прорастания, %) и на 7-ые сутки после начала опыта (всхожесть, %). На 7-ые сутки проводился также замер
основных биометрических показателей: высоты побега (мм), длины основного корня (мм). Энергия
прорастания семян – скорость прорастания, выражаемая в проценте семян, проросших (давших корешки, равные половине длины семени, и ростки) в срок, установленный опытным проращиванием. Всхожесть семян – способность семян, выраженная в процентах, давать за установленный срок нормальные проростки при определенных условиях проращивания.
В качестве исследуемой культуры использована яровая пшеница сорта «Лада». Результаты исследования представлены в (табл. 1).
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Влияние раствора гумата на биометрические показатели всходов
яровой пшеницы сорта «Лада»
Энергия
Длина основДлина наземВариант
прорастания, Всхожесть, %
ного корня,
ной части, мм
%
мм
Контроль (вода)
89
92
74,3
82,4
2% раствор ГК
92
96
80,5
89,5

Таблица 1

Количество
корней, шт.
5,1
5,2

Данные таблицы свидетельствуют о том, что действие раствора гуминовых кислот обеспечило
повышение энергии прорастания семян яровой пшеницы на 3%, всхожести - на 4%. Кроме того, действие гумата определило увеличение наземной части 8,3%, а длины основного корня на 8,6%. Биометрические исследования установили незначительные различия в количестве корней.
Выводы. Проведенные исследования позволяют заключить, что гуминовые кислоты являются активными биологическими веществами, способствующими активизации биологических процессов. Источники гуминовых веществ (торфяные отложения и др.) широко представлены на территории Российской Федерации.
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Abstract: The article deals with innovative technologies of woodworking production. The author shows the
importance of using innovative technologies, since this industry is undergoing some changes, namely: processing technologies are being improved, the number of ways to use raw materials is increasing.
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Не так давно возникла тенденция роста товаров деревообрабатывающей промышленности на
международном рынке.
К основным преимуществам данных видов товаров можно отнести их экологичность, энергоемкость и универсальность. В свете высокой конкуренции на рынке товаров деревообрабатывающей
промышленности, компаниям для поддержания и развития своего производства необходимо применять
инновационные технологии, позволяющие увеличить эффективность производства, сбыта. При этом
инновации применяются и на уровне организации производства. Укрепление позиций на рынке, позволяет компаниям эффективнее внедряться и в другие отрасли.
По данным Росстата объём экспорта из России «Древесина и изделия из неё» за 2018-2019 год составил 1 170 млрд. руб., вес которого составил 87175 тыс. тонн. В группе товаров представлены древесина
и изделия из неё, древесный уголь; пробка и изделия из неё; изделия из соломы и других материалов [4].
Рассматривая деревообрабатывающую промышленность в России, можно сказать, что она имеет дискретный тип производства. Что это значит? А это значит, что во время производства изделия,
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оно проходит через определенное число технологических и сборочных операций. К преимуществам
такого типа относится предопределенная последовательность операций, что гарантирует низкую себестоимость при соответствующем качестве.
Насколько дискретное производство эффективно свидетельствуют такие показатели, как производительность и экономический рост.
Именно по этим характеристикам можно судить об эффективности применения инновационных
технологий.
Применение инновационных технологий в деревообрабатывающем производстве может быть
направлено на:
1. Рост производительности труда вместе с его эффективностью;
2. Оптимизацию процесса производства с наименьшими затратами;
3. Оптимизацию структуры управления и организации.
Основные задачи, которые стоят перед инновациями в деревообработке:
1. Рациональное использование материалов;
2. Снижение энергоёмкости;
3. Увеличение рабочих мощностей;
4. Ускорение производственного процесса [1].
К современным технологиям обработки древесины относятся:
1. Биологическая обработка древесины – переработка отходов и низкого качества древесины в
кормовые белковые дрожжи, этиловый спирт, ксилит, фурфурол.
2. Механическая обработка древесины – форма и объём древесины меняется без изменения
структуры вещества. Такая обработка противоположна химической, в которой изменяется вещество
древесины. Основа такой обработки, это нарушение структуры волокон древесины, реже встречается
прессование или гнутьё.
3. Химическая обработка древесины – воздействие химическими соединениями на древесину.
Такая обработка сочетает несколько производств: производство бумаги и картона, гидролизное производство, сухая перегонка древесины, уксусная кислота, фенольные смолы, метиловый спирт, парфюмерия, фармацефтика и другое [2].
Компания Linck, применила инновационную технологию в области лесопиления, то есть механической обработки. Так, данная компания убрала линии сортировки круглого леса на фрезернобрусующих линиях. Автоматизация высокопроизводительных установок сделала дала возможность
сделать гибким процесс обработки древесины. Оптимизационный раскрой позволяет не сортировать
вручную, диаметры дерева, все делает автоматика [3].
Благодаря такой инновации, измерение диаметра входящего леса может производиться по любому критерию, как по вершине, так и по среднему диаметру всего бревна с учетом кривизны. Благодаря этому можно регулировать объемы получаемого низкокачественного и высококачественного пиломатериала.
Также имеется возможность выбора самого выгодного распила, принимая во внимание центральные и боковые доски, с учетом их стоимости и полезного выхода пиломатериала из бревна. Благодаря быстрому серворегулированию осей и зависящей от распила переменной оптимизации подачи,
обеспечивается высокая пропускная способность линии с скоростью до 100 м/мин.
К биологической технологии относится процесс производства из отбракованного лесоматериала,
остатков сельскохозяйственного производства и древесные отходы в полезные белковые кормовые
дрожжи и другое при помощи микробиологического синтеза.
Как правило, такой процесс имел традиционный характер, древесные отходы проходили процесс
микробиологического синтеза в бочках или других емкостях, без контроля со стороны автоматизации.
На сегодняшний день система регулирующая все процессы при микробиологическом синтезе автоматизирована, при помощи компьютера можно установить необходимые параметры и с их помощью увеличить качество производимой продукции.
Технология комплексной переработки древесины называется Биорефайнинг. Применение такой
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технологии в деревообрабатывающем производстве позволяет производить новые виды биотоплива.
Данную технологию можно использовать как в комплексе целлюлозно-бумажном, так и в деревообрабатывающем. Использование древесины составляет 98%, что говорит об эффективности использования такой технологии с наименьшими издержками.
В связи с ухудшающейся экологической ситуацией, важное место занимают биоматериалы,
стремящиеся заменить товары из пластика и других не экологически чистых материалов. Биоматериалы являются экономически выгодными при том, что они экологически чистые в плане отходов. Такая
продукция имеет широкий рынок сбыта, имея ряд преимуществ:
1. Большая энергоёмкость;
2. Минимальное количество отходов;
3. Минимальные затраты на производство;
4. Невысокая себестоимость и относительно низкая цена.
Механическая обработка позволяет древесные отходы превратить в древесные топливные гранулы. Их отличие в том, что они имеют высокий КПД при горении. На замену не экологичным видам топлива, пришли топливные гранулы, широко применяющиеся в Западной Европе в системах отопления.
На основе измельченных древесных отходов с добавлением химических наполнителей (фенолформальдегидных смол, клеев) работает производство модифицированной высокопрочной древесины
– шпона, клеенного бруса, древесно-стружечной плиты (OSB). Такие товары по своим характеристикам
не уступают кирпично-бетонным материалам. Преимущества таких продуктов - это низкий коэффициент горения, деформации, высокая прочность, гибкость при обработке.
Химический же способ обработки опилок с применением кислот и щелочей, позволяет создавать
такие продукты, как: растворители, канифоль, спирты, скипидар, дубильные вещества, уксусную кислоту и прочее.
Как наполнители, химически обработанные древесные отходы нашли применение в производстве бумаги, битума, лаков.
В России производственная группа «Илим» продвигает проект «Лиственница», смысл которого
заключается в получении синтеза нанотехнологий, IT и биорефайнинга, что позволяет создавать новые
продукты из древесины, содержание лигнина в которых очень велико. Он обеспечивает прочность инновационным строительным материалам из дерева. Инновационным продуктом являются и древесные
пеллеты — прессованные топливные гранулы из дерева, биологическое и безопасное топливо. Пеллеты используются как для обеспечения небольших энергоустановок, (печи, котельные), так и для работы
крупнейших электростанций мира.
Еще одна инновационная технология в деревообрабатывающей промышленности носит название термомодифицированная древесина (ТМД).
Термомодифицированным или термообработанным деревом называют материал, создаваемый
по особой технологии из обычных лесозаготовок. Для того, чтобы брус приобрел новые свойства, его
подвергают воздействию высоких температур с определенными нагрузками. [5]
Суть данной технологии заключается в том, что она позволяет удалить терморазложением влаголюбивые химические вещества из древесины. В итоге получается гидрофобная древесина с новыми
цветовыми свойствами.
Химическая реакция между модификатором и природными древесными компонентами происходит в массиве древесины под действием давления, температуры и механических усилий. Предварительное название нового биокомпозита – механохимически модифицированная древесина (МХМД).
Преимущества при производстве МХМД, это то, что в его производстве может использоваться
любое древесное сырье. Так, например, часто используют бревна, брусья, доски, лес подвергшийся
горению, отходы деревообработки и т.д.
Процесс механохимического изменения древесины заключается в пропитке исходной древесины,
специальным водным раствором, а также сушки и термообработки.
К основным свойствам МХМД относятся:
1. Гибкость в использовании;
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2. Возможность изменять текстуру и цвет древесины;
3. Увеличивать прочность материала;
4. Производить прессованные или срощенные части применяя технологии армирования силовой решёткой щиты без участия пресса.
Товары из МХМД могут смело конкурировать на рынке, так как имеют ряд преимуществ:
1. Низкую цену относительно схожих по свойствам пород твердой древесины;
2. Новые эксплуатационные свойства и возможности.
Рассматривая технологию механохимической модификации древесины, можно сказать, что у такой
технологии есть перспектива развития на рынке. Как правило, изделия из древесины, произведенные
путем механохимической модификации, концентрируются в традиционном сегменте. Технология проходит стадию внедрения и оптимизации, а сама инновационная древесина на стадии внедрения на рынок.
Учитывая изложенное, необходимо подытожить. При рассмотрении инновационных технологий в
деревообрабатывающей промышленности, можно сказать, что она претерпевает некоторые изменения, связанные в первую очередь с внедрением новых технологий при производстве изделий из древесины. Спрос на экологически чистые товары и материалы растет с каждым годом, пропорционально
повышению уровня загрязнения окружающей среды вредными материалами, примесями и т.д. Одной
из важных направлений модернизации остается переработка отходов, так как в области деревообработки их остаётся, по разным расчетам от 20 до 50%, что несомненно несет неудобства компаниям. С
этой целью и внедряются различного рода технологии, позволяющие сократить издержки и вывести на
новый уровень материалы из дерева.
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Аннотация: Использование усовершенствованных средств контроля позволяет увеличить рентабельность завода на 10-20% и снизить выбросы примерно на 70%. Поэтому в следующих разделах описываются оптимизация настройки ПИД, APC (Advanced Process Control) и MPC (Model Predictive Control).
Наконец, обсуждается обзор новейшего программного обеспечения в области управления технологическими процессами и “интеллектуального управления».
Ключевые слова: нефтепереработка, нефтяная компания, инвестиционная привлекательность.
PROCESS CONTROL IS VERY COMMON IN OIL REFINERIES AND CHEMICAL PLANTS
Mirzabekova Jibek Bekjan qizi
Abstract: The use of advanced controls allows you to increase the profitability of the plant by 10-20% and reduce emissions by about 70%. Therefore, the following sections describe optimization of PID, APC (Advanced
Process Control), and MPC (Model Predictive Control) settings. Finally, an overview of the latest software in
the field of process control and «intelligent control» is discussed.
Keywords: oil refining, oil company, investment attractiveness.
Мировое производство химических веществ в 2020 году увеличится на 144 миллиона метрических тонн при объеме рынка в 4,650 миллиарда долларов США. Автоматизация и управление технологическими процессами играют ключевую роль на промышленных предприятиях, действительно, они
позволяют повысить качество продукции, эффективность установок, безопасность и надежность технологических процессов.
В настоящее время сети компьютеров манипулируют тысячами переменных, но 85-95% контуров
управления с обратной связью основаны на пропорционально-интегративно-производной (ПИД) системе, разработанной в 1930-х годах. Кроме того, расход жидкости и газов регулируется с помощью пневматических клапанов.
Компания Aspen Technology Inc. определила пять уровней зрелости для нефтеперерабатывающего и химического заводов в зависимости от уровня управления: от нулевого уровня, где не используется моделирование процесса, до четвертого уровня, где несколько моделей представлены в одной
технологической схеме, и инженеры могут принимать решения, контролируя ключевые параметры.
ПИД - регуляторы являются наиболее распространенным средством управления, используемым
на химических и нефтехимических заводах благодаря простоте реализации и надежности.
Контроллер принимает корректирующее действие в зависимости от величины ошибки:
 пропорциональное действие отсекает большинство ошибок;
 интегральное действие уменьшает установившуюся ошибку или смещение;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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 производное действие уменьшает максимальное превышение.
Существует несколько методов настройки, которые позволяют найти правильные параметры ПИД.
Эти методы разрабатывались с 1940-х годов и в настоящее время могут быть разделены на две
категории: классические и методы искусственного интеллекта.
Классические методы включают в себя: методы Циглера и Николса, методы Коэна и Куна. Циглер и Николс предложили два метода, первый из которых называется “ступенчатый отклик” и может
быть применен только к разомкнутым стабильным установкам. Он действительно учитывает реакцию
промышленного процесса, такого как S-образная форма без превышения.
Генетический алгоритм начинается со случайной популяции двоичных строк, называемых хромосомами, каждая из которых представляет собой решение поставленной задачи. Строки кодируются в
действительное число, которое определяет параметры PID. Эти значения разрабатываются ПИДрегулятором, а отклик оценивается с помощью целевой функции, такой как MSE (среднеквадратичная
ошибка), IAE (интегральная абсолютная ошибка), ISE (интегральная квадратная ошибка) и т. д. Значения пригодности подвергаются процессу отбора, скрещивания и мутации до тех пор, пока не будет получена наилучшая пригодность [1].
Вместо этого алгоритм дифференциальной эволюции начинается с инициализации реальной
матрицы кодирования, где строки представляют собой ПИД-параметр, а столбцы-i-й вектор популяции.
Каждая популяция оценивается ПИД - контроллером, и результат представляет собой значение пригодности. Затем шаг кроссовера, включающий целевой вектор (первый вектор популяции) и взаимный
вектор (выбираются три случайных вектора из популяции), генерирует пробный вектор, значения пригодности которого разрабатываются ПИД. Наконец, значения пригодности целевого вектора и пробного
вектора сравниваются для выбора минимального значения. Таким образом, формируется индивид новой популяции. Алгоритм останавливается, когда новая популяция завершена.
Главным ограничением управления с обратной связью является то, что корректирующее действие происходит только тогда, когда выход возмущен от своей уставки. Поэтому были разработаны
более совершенные средства управления, такие как PID plus feed forward, что позволяет вмешиваться
до возникновения помех или каскад, состоящий из двух контроллеров, двух датчиков и одного исполнительного механизма, действующего на два процесса последовательно. Несмотря на то, что ПИДрегуляторы обеспечивают хорошую стабильность и подавление возмущений, оптимизация производительности процесса не удается из-за его многовариантности и сложного взаимодействия между управляемыми переменными. Поэтому необходим расширенный контроль технологического процесса [2].
APC включает в себя все программное обеспечение, которое позволяет контролировать критические переменные и прогнозировать качество в режиме реального времени, такие как:

Статистический контроль процесса (SPC), который использует случайную выборку и статистический анализ для выявления причин вне процесса, изменивших качество продукта. Этот метод используется особенно для производственных линий, но он хорошо подходит и для процесса, где можно
измерить производительность.

Run2Run (R2R) широко распространен в полупроводниковой промышленности (для получения дополнительной информации см. Moyene et al), но он может быть применен также к периодическим
процессам, таким как химическое осаждение из паровой фазы или серийные химические реакторы. Качество продукта оценивается в конце пробега, а уставки меняются между двумя последовательными
пробегами. Поэтому этот контроль используется, когда нет достаточного количества онлайновых измерений интересующих продуктов [3].
В настоящее время основное программное обеспечение MPC включает в себя: DMCplus, разработанный AspenTech, SMOC компании Shell Global и RMPCT компании Honeywell. Ниже приводится их
краткое описание, более подробно см. Лахири.
DMCplus выводится путем слияния динамического матричного управления (DCM) и заданной
многомерной архитектуры управления (SCMA). Программное обеспечение состоит из нескольких пакетов и позволяет моделировать конечную импульсную характеристику (FIR), линейное Многовходовое,
Многовыходное (MIMO) и нелинейное Многовходовое, одно выходное (MISO) состояние места. НедавInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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но компания AspenTech внедрила адаптивное управление технологическим процессом, которое снижает вероятность “переворачивания” поведения установок из-за разницы между моделью установки и
контроллером. Этот пакет, действительно, заставил систему работать в оптимальной области вместо
оптимальной уставки. Таким образом, производительность растений не ставится под угрозу. Модель,
кроме того, реализуется с использованием исторических данных процесса и онлайн-корректировкой
параметров с помощью адаптивной модели, экономя время.
SMOC был использован в более чем 430 применениях, таких как дистилляция сырой нефти, гидрокрекинг, стирол и т.д.
Он включает в себя несколько пакетов:

AIDApro-это автономное программное обеспечение, которое анализирует данные из открытого и замкнутого контуров, определяя математическую модель, которая будет использоваться с учетом
неизмеренных возмущений.

MDpro-это автономное программное обеспечение, позволяющее управлять базовыми и многомерными контурами управления с помощью статистических методов.

RQEproиспользует фильтр Калмана, который позволяет адаптировать модель к условиям
технологического процесса. Он дает параметры для онлайн-процесса, снижающие техническое обслуживание и повышающие его стабильность.

SMOCproиспользуется для оптимизации многомерных систем управления. Этот пакет использует подход серого ящика, где входные и выходные данные определяются с помощью промежуточных переменных. Таким образом, инженеры могут принять каскадную коррекцию, оптимизирующую
отклик процесса.
Заключение: Управление технологическим процессом очень распространено на нефтеперерабатывающих и химических заводах. Впервые он был использован в 1920-1930 - е годы и сегодня
крайне важен для соблюдения качества продукции, безопасности и надежности технологических процессов. Стоимость технологий, которые достигли конечного срока службы и с более чем 20 лет составляет около 65US $ миллиардов долларов и 53 US$ миллиардов долларов соответственно.33 поэтому
было описано несколько оптимизаций настройки, таких как методы искусственного интеллекта (генетические и дифференциальные эволюционные алгоритмы) вместе с усовершенствованным управлением
технологическими процессами (АПК).
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Аннотация: В этом исследовании влияние скорости нагрева, химического состава нефти и типа глинистого минерала на термокинетическое поведение окисления нефти было исследовано с помощью тестов TG и DTA. Результаты показывают, что температурные интервалы реакций удлиняются, а пиковые температуры и температуры выгорания смещаются к более высоким значениям при увеличении
скорости нагрева. Более тяжелое масло с более тяжелыми компонентами демонстрирует более высокую скорость реакции и более высокую потребность в энергии на стадии низкотемпературного окисления и выделяет больше тепла на стадии высокотемпературного окисления. Каталитические свойства и
влияние площади поверхности глин могут положительно влиять на процесс нагнетания воздуха под
высоким давлением за счет образования большего количества углеродистых отложений и снижения
энергии активации реакций.
Ключевые слова: HPAI, кинетический анализ, окисление масла, исследование чувствительности, TGDTA.
INVESTIGATION OF SENSITIVITY TO THE THERMAL BEHAVIOR AND KINETICS OF CRUDE OIL USING
THERMAL ANALYSIS METHODS
Kozakov Abdugaffor Abdulvahob ugli
Abstract: In this study, the effect of the heating rate, the chemical composition of the oil, and the type of clay
mineral on the thermokinetic behavior of oil oxidation was investigated using the TG and DTA tests. The results show that the temperature intervals of the reactions are lengthened, and the peak temperatures and
burn-up temperatures are shifted to higher values with an increase in the heating rate. A heavier oil with heavier components exhibits a higher reaction rate and higher energy demand during the low-temperature oxidation stage and emits more heat during the high-temperature oxidation stage. The catalytic properties and the
influence of the surface area of clays can positively affect the process of air injection under high pressure due
to the formation of more carbon deposits and a decrease in the activation energy of the reactions.
Keywords: HPAI, kinetic analysis, oil oxidation, sensitivity study, TG-DTA.
С ростом спроса на сырую нефть для поддержания функционирования современных экономик
возникает акцент на повышении нефтеотдачи из-за высокой обводненности стареющих нефтяных месторождений, поскольку разведка новых пластов стала чрезвычайно трудной. После многих лет применения в полевых условиях процесс нагнетания воздуха под высоким давлением (HPAI) был расценен
как перспективная стратегия для большей части добычи сырой нефти по сравнению с другими методаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, такими как традиционная термическая рекуперация (нагнетание горячей жидкости и стимуляция
паром), химическая рекуперация, микробиологическая рекуперация и так далее [1]. Применение термических технологий, например TG/DTG, DSC и DTA, для изучения характеристик окисления и механизма
горения сырой нефти получило широкое признание исследователей. Более тяжелая нефть с большим
количеством асфальтенов имела более высокую энергию активации и выделяла больше тепла. Было
также исследовано влияние других переменных, таких как скорость нагрева, глинистые минералы и
металлические добавки, на окислительное поведение масла.
Извлечение HPAI является чрезвычайно сложным процессом из-за серии сложных и последовательных физико-химических реакций вместе с одновременным массообменом и теплопередачей, успех
которых в значительной степени зависит от свойств нефти, минерального состава матрицы и условий
эксплуатации. Целью данного исследования является количественный анализ влияния каждого отдельного фактора, такого как скорость нагрева, химический состав нефти и тип глинистого минерала,
на тепловое поведение и кинетику окисления сырой нефти и дать новое представление о вкладе отдельных людей [2,3].
Исследуемая легкая нефть была добыта на месторождении Тахе с вязкостью 23,62 МПа·с при
температуре 50°С и плотностью 0,882 г/см3 при температуре 25°С. Используемые глинистые минералы (каолинит, смектит, иллит и хлорит) были приобретены в коммерческих целях у компании Fenghong
Chemical с эффективным содержанием более 96,0%.
На основе различных допущений выводятся различные расчетные уравнения для оценки кинетических параметров сложного процесса горения. Разработан упрощенный метод определения энергии
активации и постоянной Аррениуса с предположением, что окисление может быть описано кинетикой
первого порядка [4].
Профили TG на рис. 1 обеспечивают сравнение масла при горении с воздухом со скоростью
нагрева 5-15°С/мин, что предназначено для изучения влияния скоростей нагрева на окислительное
поведение масла. На всех кривых обнаружены три отчетливые области реакции [5]. Очевидно, что кривые потери массы смещаются к более высокой температуре в результате увеличения скорости нагрева. Причина в том, что тепловой гистерезис сырой нефти и более короткое время, необходимое для
достижения заданной температуры, делают реакции завершенными при более высокой температуре.
Также температурные интервалы и соответствующие им пиковые температуры LTO и HTO увеличиваются при увеличении скорости нагрева, то же самое происходит и с температурой выгорания, когда реакция окисления достигает завершения. Напротив, температурный интервал FD сокращается. Это
наблюдение совпадает с выводом Вентилятора о том, что платформа, представляющая собой ступень
FD, на кривой TG становится короче и даже исчезает с увеличением скорости нагрева от 1 до
20°С/мин. Из-за недостаточной дистилляции и улетучивания свободной влаги и легких компонентов в
области LTO количество потерянной массы на стадии FD составляет большую часть легкого масла. С
увеличением скорости нагрева наблюдается тенденция снижения потерь массы в LTO и FD, в то время
как тенденция изменения в HTO противоположна.
Для точного прогнозирования промысловых характеристик процесса HPAI с использованием численных моделей рассчитаны кинетические параметры окисления нефти в присутствии и отсутствии
глин. Коэффициенты корреляции всех линий подгонки выше 0,957, что говорит о том, что это упрощенное уравнение Аррениуса компетентно точно вычислять значения энергии активации (E) и постоянной
Аррениуса (Ar). Благодаря количественному расчету Е для всех образцов реакции LTO и HTO можно
охарактеризовать как две группы сложных реакций с различным химическим механизмом и энергозатратами. Значения энергии активации для сырой нефти составляют 45,64 и 109,4 кДж·моль −1 на стадиях
LTO и HTO, при этом варьируются от 26,11 до 37,27 кДж·моль−1 и от 43,54 до 86,79 кДж·моль−1 соответственно при добавлении глинистых минералов. Сравнительно говоря, снижение энергии активации как
на стадии LTO, так и на стадии HTO указывает на то, что глинистые минералы обладают способностью
стимулировать процесс HPAI за счет снижения энергии, необходимой для запуска реакций. Чем больше
величина снижения начальной HTO указывает, что глины имеют ярко выраженное стимулирующее воздействие LTO и HTO. Относительная величина энергии активации для нефтяных смесей распределяетмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся следующим образом: нефть+ смектит <нефть+ иллит <нефть+ хлорит <нефть+ каолинит. Более низкое значение энергии активации говорит о том, что для преодоления начала реакции требуется меньше
энергии, что указывает на то, что смектит обладает самой высокой каталитической активностью с точки
зрения окисления нефти, за которым последовательно следуют иллит, хлорит и каолинит.

Рис. 1. Профили TG сырой нефти в атмосферной среде от 25 до 650°С при скоростях нагрева 5,
10 и 15°С мин−1
В этом эксперименте были проведены исследования чувствительности тепловых характеристик
и кинетики сырой нефти с помощью тестов TG и DTA. Сделаны следующие выводы:
1. Скорость нагрева является важным параметром, влияющим на тепловое поведение сырой
нефти, таким как температурный интервал, пиковая температура и температура выгорания, а также
потеря массы в трех характерных реакциях. Из - за теплового гистерезиса сырой нефти при увеличении скорости нагрева обнаруживается укороченная область FD.
2. В результате сравнительного анализа четырех различных гравитационных легких масел API
было обнаружено, что более тяжелое масло с более тяжелыми компонентами проявляет более высокую скорость реакции и более высокую потребность в энергии во время процесса LTO, а также демонстрирует более сильную экзотермическую способность во время процесса HTO.
3. Поскольку сильный эффект площади поверхности чрезвычайно крошечных глин снижает
скорость дистилляции летучих компонентов в области LTO, более легкие углеводороды остаются позади и окисляются, чтобы обеспечить больше корма для расширенной реакции FD.
4. Кинетический анализ показывает, что глинистые минералы обладают способностью ускорять процесс HPAI за счет снижения энергии, необходимой для запуска реакций, и они оказывают более очевидный каталитический эффект на HTO, чем LTO. Установлено, что смектит является превосходным минеральным катализатором окисления нефти, и каталитическая активность глин упорядочена
следующим образом: смектит> иллит> хлорит> каолинит.
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Аннотация: в работе представлено понятие, виды и область применения страховочных систем и
устройств. Проведён анализ различных видов промышленного альпинистского снаряжения и его применения, согласно стандартам безопасности труда при аварийно-спасательных работах, а именно, работе на высоте.
Ключевые слова: альпинистское снаряжение, страховочная система, полная обвязка, нижняя обвязка,
грудная обвязка, рабочее сидение.
SAFETY SYSTEMS AS A TYPE OF INDUSTRIAL CLIMBING EQUIPMENT FOR EMERGENCY RESCUE
OPERATIONS
Grebenkin Georgy Alexandrovich,
Bakaeva Alexandra Ruslanovna
Abstract: the paper presents the concept, types and scope of safety systems and devices. The analysis of
various types of industrial climbing equipment and its application, according to the standards of labor safety in
emergency rescue operations, namely, work at height, is carried out.
Keywords: climbing equipment, safety system, full harness, lower harness, chest harness, working seat.
Главными элементами страховочной системы считаются: страховочная привязь, соединительноамортизирующая подсистема, состоящая из страховочного стропа с амортизатором и карабинов для
закрепления, а также анкерные устройства двух видов – гибкие и жесткие. Под страховочной привязью
установлено подразумевать многокомпонентное устройство, состоящее из обвязки, беседки, соединённых между собой широким страховочным поясом с амортизирующей манжетой. При использовании карабина выполняется крепление к анкерной линии. В связи с распределением нагрузки между верхними
плечевыми и нижними ножными лямками, а также надёжного нахождения торса в поясе, не совершается
перекручивание работающего в пространстве, что в несколько раз уменьшает вероятность получения
серьёзных травм позвоночника или выпадение из привязи при несчастном случае на производстве.
Использование различных конфигураций привязи в промышленном альпинизме и технике веревочного доступа зависит от типа работы и рисков падения.
Основные виды обвязок по применению – для безопорного или опорного пространства. Виды по соответствию техническим регламентам – для позиционирования, удержания и для предотвращения падения.
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В нормальном положении система без разрушения должна выдерживать нагрузку 12 кН (по старым
нормам) и 15 кН (по новым нормам), 10 кН (вниз головой; для целых систем или грудных обвязок) [1].

Рис. 1. Пример страховочной системы
Различают несколько видов обвязок:
 Полные (универсальные) обвязки для промышленного альпинизма должны соответствовать
ГОСТ Р ЕН 361 (Европейский аналог EN 361). Такие обвязки применимы как для опорного, так и безопорного пространства, обеспечивают надёжное сохранение работника при возможном падении с высоты с рисками возникновения большого фактора рывка [2, с. 20].

Рис. 2. Полная обвязка
 Нижние обвязки и пояса регламентируются стандартом ГОСТ Р ЕН 358 (Европейский аналог
EN 358) и обеспечивают только позиционирование и удержание работника на рабочем месте [2, с. 20].
 Грудные обвязки применяются только в совокупности с нижними и не являются достаточным
средством защиты от падения с высоты. При использовании с нижней обвязкой комплект должен соответствовать ЕН 361 [2, с. 20].
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Рис. 3. Нижняя обвязка

Рис. 4. Грудная обвязка
 Рабочие сиденья (сидушки) применяются в совокупности с обвязкой для длительного пребывания работника в безопорном пространстве и обеспечения комфортной работы. Этот вид снаряжения регламентируется стандартом ЕН 358, но не является обязательным, так как не применяется без
страховочной обвязки [2, с. 21].

Рис. 5. Рабочее сиденье
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Конструкция страховочной системы представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Конструкция страховочной системы
1 - Наплечная лямка; 2 - Передний элемент крепления; 3 - Набедренная лямка (основная лямка);
4 - Элемент регулирования; 5 - Спинной элемент крепления; 6 – Пряжка; а - Маркировка; b- Маркировка
заглавной буквой «А»
Страховочная привязь должна применяться в том случае, когда существует риск падения. Не
удивительно, что требования к конструкции и обслуживанию четко стандартизированы. Они подробно
изложены в двух документах: ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты»; ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от
падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний».
Среди жестких требований к конструкции и обслуживанию, можно выделить следующие: состав
синтетических материалов, их прочность на разрыв, совместимость тканей и швейных нитей с тканью
лямок и строп должны полностью соответствовать ГОСТам; соединительные тканые ленты и швейные
нити должны контрастировать с цветом лямок; в конструкции обязательно должны быть плечевые и ножные лямки; должна присутствовать возможность регулировки лямок по объему тела; конструкция должна
обеспечивать исключительно надежную фиксацию лямок; базовые лямки должны иметь ширину не менее 4 см, а вспомогательные – не менее 2 см; материал привязи должен выдерживать вес, намного превышающий вес человека; конструкция не должна быть тяжелой; характеристики должны позволять легко
подготовиться к работе, а при необходимости – быстро сориентироваться во внештатной ситуации.
Для испытательных лабораторий лицензирование не требуется. Эксплуатирующая организация
может проводить испытания страховочных системы только в том случае, если испытательная установка аккредитована и зарегистрирована в Ростехнадзоре. Записи испытаний хранятся в журнале и дублируются бирками на продукте. Бирки должны быть изготовлены из износостойких материалов, легко
читаться и не должны быть неоднозначными при чтении. Специалист по охране труда и руководитель
структурного подразделения обязаны контролировать проведение своевременных проверок страхоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вочной системы, утилизировать неисправные или несертифицированные страховочные системы.
Стропы не должны эксплуатироваться более 2 лет или 400 часов. Часы работы заносятся в личные
журналы работ на высоте для верёвочного доступа. Рабочие документы также должны храниться у
лиц, ответственных за их безопасное проведение.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по преимуществу использования древесных отходов в
качестве топлива. Приведены расчетные данные для сравнения требуемого количества биотоплива и
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Abstract: The article deals with the issues of the advantage of using wood waste as fuel. The calculated data
for comparing the required amount of biofuels and natural resources are given.
Key words: biofuels, boilers, heating value, waste, forestry enterprises, the calculation of the heat load.
Ежедневно на предприятиях ЛПК образуются древесные отходы, что в перерасчете в год, - это
миллионы тонн отходов.
Наиболее простое и бюджетное решение – это утилизация путем прямого сжигания с целью получения тепловой энергии. Более сложное и затратное, но более эффективное – это переработка отходов в биотопливо.
По способу получения, топливо разделяют на два вида – природные (натуральные) и искусственные. К природным видам топлива относятся торф, уголь каменный и бурый, антрацит, горючие
сланцы, нефть и природный газ. Искусственное топливо получается переработкой природного топлива,
путем физико-механического воздействия или термического разложения. Например, в результате термической переработки нефти получают бензин, керосин, соляровое масло, дизельное топливо и мазут.
К искусственным видам топлива также относятся кокс, полукокс, топливные брикеты, горючие газы.
Среди различных видов топлива основными конкурентами древесных топливных гранул являются газ, уголь, мазут, щепа, каменный уголь и дрова. Для выявления основных преимуществ древесных
топливных гранул, проведем сравнительный анализ видов топлива, который представлен в таблице 1.
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Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ТОПЛИВА
Вид топлива
Параметр
Топливные
Каменный
Щепа
Газ
Дрова
Мазут
гранулы
уголь
Влажность, %,
8-10
8-60
3-5
30-50
1-5
10-40
Зольность, %
0,5-3
2
0
2-5
1,5
25-35
Теплота сгорания, МДж/кг
16-20
16-18
35-38
7-9
42
15-17
Удельный вес, кг/м3
550-700
200-350
0,62
200-500
940-970 1200-1500
Содержание СО2 в дымовых
0
0
57
0
78
60
газах
Содержание серы, %
0-0,1
0–0,1
0
0–0,1
1,2
1–3
КПД установки сжигания, %
90
60
95
60
80
70
Средняя цена, руб./т.
6 500
1 400
10 000
2 400
10 000
9 000
Экологический ущерб
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Высокий Высокий
Исходя из приведенной таблицы, можно выделить следующие преимущества топливных гранул
по сравнению с традиционными видами топлива.
Перед газом: высокая пожаро- и взрывоопасность газа, огромные емкости для хранения запасов
газа, трудоемкие и дорогие процедуры согласования.
Перед углем: неавтоматизированное сжигание, практическая невозможность подключения нужной мощности, большие площади под склад угля, топливо завозится один раз в год, продукты сжигания
содержат тяжелые металлы.
Перед дровами: неавтоматизированное сжигание, большие площади для хранения дров, низкий
КПД котлов, влажность дров 30..50 %, низкая теплотворность;
Перед мазутом: высокая стоимость, практическая невозможность применения в малых котлах,
необходимость разжижения в холодное время года, большое содержание серы в дымовых газах.
В ходе перевода котельных установок на отопление биотопливом решаются сразу несколько
проблем:
1) Утилизация порубочных остатков на лесосеках;
2) Минимизация затрат на теплоснабжение;
3) Стимулирование внутреннего рынка производства древесных топливных гранул в России, а
не только производство на экспорт;
4) Минимизация выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
5) Продукт горения биотоплива – сажу – можно использовать в качестве удобрения, а значит,
имеется дополнительный заработок с продажи;
6) Биотопливо – это возобновляемое сырье, в отличие от природных ископаемых;
7) Возможность приобретать топливо по мере необходимости, а не на весь отопительный период.
В состав территории Приморского административного района входят следующие муниципальные
образования: Боброво-Лявленское, Заостровское, Катунинское, Лисестровское, Островное, Пертоминское, Приморское, Талажское, Уемское.
В деревне Кяростров (остров Кего), на данный момент видом топлива источника теплоснабжения
основным и резервным, является каменный уголь. Калорийность топлива составляет 5000 ккал/кг. Топливо доставляется речным транспортом, до площадки котельной автотранспортом. Поставляется топливо разово, на весь отопительный период.
Здания, отапливаемые котельной в деревне Кяростров: 7 жилых домов, ФАП Приморской ЦРБ,
Административное здание. К основной задаче отопления можно отнести поддержание внутренней температуры помещения.
Для этого необходимо соблюдение равновесия между тепловыми потерями здания и теплопритоком. В ходе инженерных расчетов по тепловой нагрузке на котельную, было рассчитано необходимое
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

37

количество древесных топливных гранул. Для отопительного сезона, суточный расход ДТГ составил
4,0 тонны, а каменного угля – 4,3 тонны.
Таким образом, переход на биотопливо позволит сменить дорогие мазут и уголь. А также переход
с ископаемых источников на экологически чистое топливо, поможет решить некоторые экологические
проблемы, например, сокращение выбросов объемов вредных веществ в окружающую среду до 40 %.
Так, например, в поселке Катунино котельная реконструирована еще в апреле 2019 года: жилые
многоквартирные дома, социальная и производственная сферы отапливаются с помощью древесных
топливных гранул. Переход на другой вид топлива объясняется активным развитием инфраструктуры,
а именно: построился новый детский сад на 120 человек, ведется строительство физкультурнооздоровительного комплекса и различного рода пристройки к местной школе. Теперь котельная имеет
тепловую мощность 12 МВт.
В ходе инженерных расчетов по тепловой нагрузке на котельную в поселке Катунино, было рассчитано необходимое количество древесных топливных гранул. Для зимнего сезона (при номинальной
температуре -30 0С), суточный расход составил 50 тонн; а в летний период – 8 тонн.
В результате проведенного анализа производственных и экологических показателей можно заключить следующее: перевод котельных установок на возобновляемый вид топлива оказывает положительное влияние на окружающую среду.
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Аннотация: Нынешнее изобилие моделей зеркал может удовлетворить самый придирчивый вкус. Существует множество дизайнерских приемов, которые позволяют визуально увеличить размеры любого
помещения, «раздвинуть» стены и подчеркнуть индивидуальность его владельца. Это и игра цвета, и
зонирование с помощью подиумов и многоуровневых потолков, а также использование отражающих
глянцевых и стеклянных поверхностей.
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ANALOGUES AND PROTOTYPES
Bendery Tatyana Grigoryevna,
Derjaguina Anna,
Borovik Viktor Viktorovich
Abstract: The current abundance of mirror models can satisfy the most demanding taste. There are many
design techniques that allow you to visually increase the size of any room, "push" the walls and emphasize the
individuality of its owner. This is a game of color, and zoning with podiums and multi-level ceilings, as well as
the use of reflective glossy and glass surfaces
Keywords: Mirror, oval, rectangular, round, asymmetrical, metal frames, rectangular shape, decor, room.
Несмотря на то, что раньше зеркала считались одним из предметов роскоши, и не каждый мог
позволить себе их приобретение, в наше время они являются неотъемлемой частью любого помещения. Помимо своего прямого назначения (отражение человека), зеркала являются одним из предметов
декора, с помощью которых можно оригинально украсить интерьер.
Например, зеркала в металлических рамах - еще с момента их появления они по праву занимают
значимое место во многих помещениях, но существуют и более легкие и не менее изысканные аналоги
данного вида, такие как дерево (с росписью или резьбой), кожа, кость, текстиль, пластик и смешанные
техники.
Рассмотрим некоторые из них:
Зеркало «Tetris» - весьма оригинальная форма, трудно не обратить на него внимание. Решение
для интерьера неординарных личностей. Зеркала из серии «Tetris» легко комбинируются между собой,
создавая неповторимый графический образ. Каждый модуль оснащен надежной системой крепления к
стене, расположение которой можно изменить в зависимости от желаемой композиции (рисунок 1). Отличный выбор в качестве декора, но не по прямому назначению (отражение человека), так как увидеть
себя целиком без искажений не выйдет.
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Рис. 1. Зеркало «Tetris»
Зеркало «Sanrays» - не менее интересный экземпляр, отлично подойдет не только в качестве элемента декора, но и для визуального расширения пространства с помощью светоотражения (рисунок 2).

Рис. 2. Зеркало «Sanrays»
Зеркало «Механика» - вмонтировано в основание из древесноволокнистой плиты средней плотности. Зеркало сделано очень тщательно с фасеточной огранкой граней, которая обеспечивает высокую иризацию на углах зеркальных плоскостей. Играет только декоративную роль, но, опять-таки, прямого назначения практически не выполняет (рисунок 3).

Рис. 3. Зеркало «Механика»
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Применение зеркал в интерьере считается универсальным приемом декорирования, начиная от
дверей шкафов-купе и заканчивая зеркальными потолками. Подобные методы решения можно часто
увидеть в нежилых помещениях: барах, ресторанах, бутиках, холлах гостиниц, престижных салонах
красоты (рисунок 4) [2].

Рис. 4. Зеркальный потолок
Но это не повод отказываться от зеркальных потолков и в обычной квартире, например, в гостиной, столовой или ванной комнате.
Достаточно практическую идею предоставила японская компания MicroWorks. Дизайн интересен
тем, что зеркало состоит из базового большого и маленького. Вместе эти составляющие образуют целое зеркало. Маленькое зеркало прикрепляется к большему при помощи магнита (рисунок 5) [1].

Рис. 5. Составное зеркало
Однако не следует устанавливать подобные конструкции в спальне (чрезмерное количество зеркал может смутить некоторых людей) и на кухне (из-за повышенной влажности, сильных испарений и
перепадов температур).
При планировании зеркальных потолков в помещении следует учитывать ряд особенностей,
свойственных зеркалам. К достоинствам можно отнести:
 относительную простоту установки;
 изысканность и актуальность зеркальных поверхностей в интерьере, эргономичность;
 возможность расширения пространства;
 повышение уровня освещенности помещения;
 отсутствие проблем с уборкой;
 хорошую звукоизоляцию;
 возможность монтажа на неровные поверхности без особой предварительной подготовки.
Конечно, есть и недостатки у такого вида конструкций:
 повышенная хрупкость материала;
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 следовательно, это усложняет транспортировку;
 легко загрязняются и поэтому требуют постоянного ухода.
Мебель из зеркала и стекла обычно обладает большим весом и высокой стоимостью, поэтому не
каждый может себе ее позволить. Не стоит забывать и о том, что отражающие поверхности будут создавать дома световые блики, которые могут бить по глазам и мешать в самое неподходящее время. А
перегруз стекол и зеркал в интерьере приведет к холодной и неуютной атмосфере.
Следовательно, роскошный вид зеркальной и стеклянной мебели, способен украсить любое
убранство, вот только и ухаживать за ним придется ежедневно [3].
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Аннотация: Культура обработки зеркал корнями уходит далеко в историю человечества. Самое раннее
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EVOLUTION OF THE SHAPE OF MIRRORS
Deryagina Anna Fyodorovna,
Bendery Tatyana,
Borovik Viktor Viktorovich
Abstract: The culture of mirror processing has its roots far back in the history of mankind. The earliest known
mirrors were made of bronze: ancient civilizations also used silver, gold, steel, obsidian (volcanic glass), and
rock crystal.
Keywords: Mirror, shades, polishing, silver, gold, steel, obsidian, glass sphere, round shape, casting method.
Культура обработки зеркал корнями уходит далеко в историю человечества. Самые первые зеркала появились еще задолго до начала нашей эры, приблизительно 7,5 тыс. лет назад, и представляли
собой куски полированного обсидиана. Рассмотреть в таких зеркалах детали и оттенки было достаточно проблематично. Кроме того, они требовали ежедневной полировки из-за постоянного окисления поверхности (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Прототип зеркала
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Самое раннее из известных ныне зеркал было выполнено из бронзы: древние цивилизации также применяли серебро, золото, сталь, обсидиан (вулканическое стекло) и горный хрусталь.
В Средние века изготавливали выпуклые зеркала, которые получали методом разрезания стеклянной сферы на две части (рисунок 3), и лишь в XV веке нашли способ получения плоского, бесцветного стекла («crystallo»).
Античные зеркала имели чаще всего округлую форму, при этом их обратная металлическая сторона была покрыта различными узорами (рисунок 2).
К сожалению, с помощью этой техники получали только небольшие поверхности зеркального
стекла.
Изначально изготавливали зеркала карманного характера, но постепенно пришли к технологиям,
позволяющим создавать и более крупные полотна.

Рис. 2. Прототип зеркала 2
В конце XVII века Бернар Перро, работавший в Турлавиле, изобрел метод отливки, позволяющий
создавать большие полотна стекла.

Рис. 3. Средневековое зеркало
Из-за действия минералов, содержащихся в песке, который входил в состав изготавливаемой поверхности, стекло пропускало свет, хоть и не было прозрачным (рисунок 4). Для получения отражающего
слоя мастера использовали ртуть, предварительно нарезав стекло с нанесенной на него основой. После
этого они занимались гравировкой, полировкой и серебрением поверхности. В 1835 году впервые было
использовано промышленное серебро, что оберегало мастеров от риска отравления ртутью[2].
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Рис. 4. Бронзовое зеркало
Изготовление более крупных зеркальных полотен привело к новому толчку развития данной отрасли в дизайне интерьера, поскольку в те времена многие помещения страдали от нехватки освещения, а с помощью отражения света от больших зеркал можно было избавиться от этой проблемы (рисунок 5) [2].

Рис. 5. Эволюция формы и размера
С увеличением роли зеркала в жизни человека, менялись и виды его оформления. Сначала их
вставляли в простые деревянные рамы, сделанные из тополя, каштана или ореха. Затем, в более резные, декоративные, с пилястрами, колоннами и т.д. (рисунок 6) [3].
В Италии отдавали предпочтение резным орнаментам по дереву и литой бронзе с композициями
из ангелов и мифологических существ. Так же, часто использовали в качестве обрамления имитацию
виноградной лозы, букеты цветов или фрукты. Модными считались восьмиугольные зеркала в бронзовых рамах, выложенных миниатюрной мраморной мозаикой (рисунок7).
Позже в моду вошло венецианское зеркало. За счет добавления в его покрытие бронзы, серебра
или золота отражение в зеркале казалось мягким и «искрящимся». Широкую раму такого зеркала украшали разноцветными камешками или стёклышками, образующими красивый орнамент [2].

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

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

45

Рис. 6. Эволюция обрамления зеркал
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Аннотация: В статье рассматриваются основные способы и средства повышения стойкости древесины. Описаны основные факторы, влияющие на целостность древесину. В заключении были сделаны
выводы и подведены итоги.
Ключевые слова: древесина, защита, стойкость, обработка, влияние, факторы.
METHODS AND MEANS OF INCREASING THE RESISTANCE OF WOOD
Shashkov Dmitry Alekseevich
Abstract: The article discusses the main ways and means of increasing the resistance of wood. The main factors affecting the integrity of the wood are described. In conclusion, conclusions were drawn and the results
were summed up.
Keywords: wood, protection, durability, processing, influence, factors.
Древесина является ценнейшим природным сырьем. В настоящее время трудно назвать отрасль
народного хозяйства, где не использовалась бы древесина или изготовленные из нее материалы, товары и изделия. Широкому применению древесины способствуют высокие технические качества, хорошая обрабатываемость, а также эффективные способы изменения отдельных свойств натуральной
древесины в нужном направлении. Но, несмотря на это древесина уязвима к воздействию окружающей
среды и является воспламеняемым материалом. В связи с этим возникает вопрос о способах и средствах повышения стойкости древесины к воздействию различных факторов, среди которых можно выделить следующие:
 физические, к которым относят влияние влажности и температуры среды;
 химические, проявление которых заметно при взаимодействии древесины со щелочами,
кислотами и т.д.
 биологические, включающие в себя влияние грибов, насекомых, бактерий на древесину.
В большинстве случаев на стойкость древесины оказывают воздействие физические и биологические факторы, причем их воздействие может происходить одновременно, но при этом разрушение
целостности самой древесины преимущественно происходит именно от биологических. Пример такого
воздействия представлен на рисунке 1.
Главной задачей повышения стойкости древесины является увеличение сроков ее службы. Для
защиты от загнивания древесного сырья в основном используют химические и конструкционные меры,
суть которых заключается в создании специальных условий препятствующих развитию грибов разрушающих древесину. Как известно, определенные показатели температуры и влажности, а также достаточное количество кислорода приводит к их активному развитию. Конструкционные меры направлены,
главным образом, на создание неблагоприятного для грибов влажностного и температурного режима
[1]. Так, в период хранения древесины её помещают в воду или используют искусственный полив (дождевание) для создания в ней повышенной влажности, при которой отсутствует возможность развития
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грибов. Еще одним способом для предотвращения появления гнили на древесине является её сушка
при отсутствии сильного увлажнения в период ее использования.

Рис. 1. Воздействие физико-биологических факторов на древесину
Распространённым способом для сохранения стойкости древесины является обработка ее антисептиками. Такая защита может осуществляться в виде антисептирования или консервирования. Антисептирование используется в том случае, когда необходимо обеспечить защиту древесины на сравнительно небольшой срок. Консервирование в свою очередь применяют, когда древесина эксплуатируется в тяжелых условиях (сваи для гидротехнических сооружений, опоры и детали линий электропередач, шпалы и др.) В этом случае древесное сырье подвергают сквозной и глубокой пропитке c применением наиболее токсичных и невымываемых антисептиков.
К антисептикам предъявляются следующие требования [2 с.319]:
 возможность легкого проникновения в толщу древесины;
 обладать свойством, позволяющим противодействовать возникновению и распространению
грибов;
 не изменять основных свойств древесины, а также ее способность к окраске и склеиванию;
 не оказывать негативного воздействия на человека;
 быть стойкими к испарению и вымыванию из древесины.
Однако вышеуказанным требованиям на сегодняшний день не удовлетворяет ни один из современных антисептиков. Поэтому при выборе антисептика основываются на том, для каких целей и в каких условиях будет эксплуатироваться древесина.
Для защиты древесины от возгорания применяют химические вещества - антипирены. Во время
возгорания древесины, введённые в древесину антипирены разлагаются и выделяют негорючие газы,
которые оттесняют воздух от ее поверхности и снижают температуру горящей древесины. Поверхность
древесины покрывается специальной пленкой, при которой отсутствует доступ к кислороду.
Антипирены должны удовлетворять аналогичным требованиям, предъявляемым к антисептикам,
и при этом обладать способностью защиты от воспламенения и существенно не повышать гигроскопичность древесины.
В зависимости от способности древесины пропитываться защитными средствами некоторые породы можно разделить на три группы [3 c.264]:
 легкопропитываемые (сосна, береза, осина, бук);
 умереннопропитываемые (дуб, клен, липа, граб);
 труднопропитываемые (ель, пихта, лиственница сибирская).
При обработке труднопропитываемых пород древесины применяют накалывание предварительInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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но окоренных круглых лесоматериалов или ультразвуковую обработку. Для достижения желаемого защитного эффекта в древесину вводят сравнительно небольшое количество антисептиков, для исключения возможности изменения физико-механических свойств. В то время как для защиты древесины от
огня необходимо достаточно большое количество антипиренов, которые впоследствии могут привести
к значительному снижению некоторых показателей ее механических свойств.
Таким образом, при обработке древесины различными средствами, которые повышают её стойкость и целостность, в значительной степени повышается срок её службы, снижаются потери от возгорания и затраты на восстановительные работы, а также предоставляется возможность экономного
расхода древесины и сохранения лесов.
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Аннотация: Санитарно-защитные зоны в городах защищают жилые территории от вредных выбросов
промышленных предприятий, снижают за ее пределами уровень воздействия всех факторов до требуемых гигиенических нормативов, создают санитарно-защитный и архитектурно-эстетический барьер
между промышленной и жилой застройкой, служат для организации дополнительных озелененных
площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного
воздуха и повышение комфортности микроклимата.
Ключевые слова: озеленение, устойчивость насаждений, структура, типы конструкции санитарнозащитных зон, ассортимент растений.
SANITARY PROTECTION ZONES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF THE
NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT)
Kartashova Nelly Pavlovna,
Sviridova Julia Sergeevna
Abstract: Sanitary protection zones in cities protect residential areas from harmful emissions from industrial
enterprises, reduce beyond its limits the level of exposure to all factors to the required hygienic standards, they
are used to organize additional green areas that provide screening, assimilation, filtration of atmospheric air
pollutants and increase the comfort of the microclimate.
Key words: landscaping, stability plantings, structure, types of construction of sanitary protection zones, the
range of plants.
Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматриваются санитарно-защитные зоны в соответствии с их классификацией. Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
– это зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленным предприятием и районом проживания населения [1, с. 832]. В зависимости от концентрации объектов, их мощности, количества и характера выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу, класса опасности
предприятий установлены минимальные размеры СЗЗ. Функциональное назначение СЗЗ заключается
в создании барьера, защищающего население от воздействий промышленного объекта, работающего в
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штатном режиме. В соответствии с экологическими требованиями не менее 40% территории зоны
должно быть озеленено. Озеленение территории СЗЗ увязывают с системой и характером зеленых
насаждений в прилегающем районе, а также с окружающим ландшафтом.
Объектом исследования является санитарно-защитная зона ПАО «Новолипецкого металлургического комбината», расположенного в Левобережном районе города Липецка. Площадь СЗЗ составляет
688 га. Выбор объекта исследования определён актуальностью экологического мониторинга СЗЗ, ее
структуры, состояние древесно-кустарниковых пород, воздействие вредных факторов на жилые районы.
Все озелененные территории, входящие в планировочную структуру города, классифицируют по
территориальному признаку и функциональному назначению [2, с. 300]. Санитарно-защитная зона по
системе озеленения является объектом специального назначения. Это объект, на территории которого
не допускается размещение жилых зданий, дошкольных учреждений, общеобразовательных школ,
спортивных сооружений, учреждений здравоохранения и отдыха, а также садов и парков. Ширина исследуемой СЗЗ составляет 100 м, что не соответствует нормативным показателям для санитарнозащитных зон таких предприятий, как металлургический комбинат. Но возможности увеличить ширину
данной СЗЗ нет, поэтому важной задачей является исследование насаждений, произрастающих в этой
зоне и конструкции самой озелененной полосы. Конструкции существующих на данный момент полос
насаждений не служат защитным барьером для жилых районов от выбросов в атмосферу предприятием. Поэтому необходимо провести исследования этого объекта и дать рекомендации по структуре СЗЗ
вокруг ПАО НЛМК, уменьшающей вредное влияние на жилые районы.
Пригодность объекта к выполнению санитарно-гигиенических и оздоровительных функций определяется в зависимости от категорий санитарно-гигиенической оценки ландшафта, которая соответствует III классу из трех. Объект в плохом состоянии, на территории встречаются сухостойные деревья,
деревья с угнетенными кронами, повреждена живая изгородь, присутствует шум, воздух загрязнен.
Класс устойчивости отражает современное состояние насаждений, их способность противостоять
неблагоприятным условиям роста и развития, ведущим к преждевременному распаду древостоев и
смене пород [3, с. 256]. На исследуемом объекте насаждения относятся к 3 классу устойчивости - в
древостое от 50 до 70% больных и усыхающих деревьев.
Состояние насаждений определяется визуальным способом по сумме основных биоморфологических признаков: густота кроны; ее облиственность; соответствие размеров и цвета листьев, прироста
побегов; наличие или отсутствие отклонений в строении вегетативных частей растения; суховершинность или наличие и доля сухих ветвей; целостность и состояние коры и луба [4, с. 71, 5, с. 40].
На территории СЗЗ имеются рядовые посадки, группы, аллеи и живые изгороди. Ассортимент
древесно-кустарниковых пород и их состояние представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ассортимент древесно-кустарниковых пород территории СЗЗ
№/
№
1
2
3

Название породы

СредОтношение
няя
к почве
К свету
высота,
м
Тополь пирамидаль27,2
плодородные, уме- светолюбив
ный
ренно влажные
19,5
25

не требовательна

не требовательна

не требовательна

не требовательна

4

Береза повислая
Береза бородавчатая
Липа мелколистная

20,6

плодородные, свесветолюбива
жие

5

Клен остролистный

17,4

6

Клен ясенелистный

10,4

не требовательна

теневынослив

не требовательна

светолюбив
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неудовлетворительное,
сухостой, механические
повреждения
хорошее
хорошее
хорошее
удовлетворительное, механические повреждения
хорошее
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Название породы

СредОтношение
няя
к почве
К свету
высота,
м
Ясень обыкновенный
26,7
плодородные
светолюбив
Конский
каштан
25,2
влажные
теневынослив
обыкнный
Акация белая
10,2 не требовательна
светолюбива
Вяз шершавый
14,3 не требовательна
светолюбив
Ива белая
16,8
влажные
светолюбива
Ель колючая
Ель обыкновенная
Сосна обыкновенная
Сирень обыкн.
Туя западная
Можжевельник
казацкий
Бирючина обыкновенная
Кизильник блестящий
Роза
чайногибридная

28,6
не прихотлива
23,1
не прихотлива
40
не требовательна
3,3
плодородные
7
не требовательна
1.5-3.0
не требовательна
До 3
До 1,5
0,6

теневынослива
теневынослива
светолюбива
светолюбива
теневынослива
светолюбив

не требовательна

Светолюбива

не требовательна

теневынослив

плодородные

светолюбива

Состояние насаждений

хорошее
удовлетворительное,
подвержен болезням
хорошее
хорошее
удовлетворительное, механические повреждения
хорошее
хорошее
удовлетворительное
хорошее
хорошее
удовлетворительноеподвержен болезням
удовлетворительное
хорошее
хорошее

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что древесно-кустарниковые растения представлены в разнообразном ассортименте, но некоторые виды требуют полной замены, так как находятся в
неудовлетворительном состоянии. Озеленение объекта не соответствует предъявляемым требованиям. Таким образом, насаждения не выполняет свою функцию по защите города от загрязняющих веществ и не могут снижать негативное влияние предприятия.
В результате исследований на территории СЗЗ ПАО «НЛМК» рекомендуем защитные полосы
двух типов: плотной – изолирующего типа и ажурной конструкции - фильтрующего типа [6, с. 71].
В полосах изолирующего типа деревья основного вида высаживаются через 3 м в ряду при расстоянии между рядами 3 м. Расстояние между деревьями сопутствующих видов 2-2,5 м, между крупными кустарниками 1,0 -1,5 м, между мелкими кустарниками 0,5 м один от другого.
Полосы ажурной структуры - фильтрующего типа - создаются в виде чередующихся в шахматном
порядке закрытых и открытых пространств. В качестве открытых пространств используются участки,
озелененные низкой растительностью, с устройством газона. Составляющие древесные насаждения
должны иметь крупные высокоподнятые кроны. Наиболее эффективные посадки с обтекаемыми опушками, то есть созданными кустарниками и деревьями с постепенно уменьшающимися по высоте кронами. Для опушечных насаждений подбираются наиболее устойчивые виды деревьев и кустарников.
На исследуемом объекте изолирующий тип полосы рекомендуем для посадки возле административных зданий, столовых, складов, лабораторий, площадок кратковременного отдыха, который состоит из
трех рядов древесных пород и двух рядов кустарников, наиболее устойчивых в данных условиях (рис. 1).
В данном варианте предлагается в нижнем ярусе высадить живую изгородь из кизильника блестящего (лат. Cotoneáster lucídus), в следующем ряду - живую изгородь из чубушника венечного (лат.
Philadelphus coronarius). Тем самым мы добьёмся эффекта полной изоляции нижнего яруса, а также
улучшим внешний эстетический облик. В верхнем ярусе рекомендуем посадку липы мелколистной (лат.
Tília cordáta) на расстоянии 3 м друг от друга. Преобладающей породой в данном варианте предлагаем
взять березу бородавчатую или пушистую (лат. Betula verrucósa), так как она хорошо уменьшает вредную
концентрацию находящихся в воздухе газов, а твердые частицы аэрозолей оседают на листьях, стволах
и ветвях растений. Высаживать березу бородавчатую на расстоянии 4 м между рядами и в ряду.
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Рис. 1. Защитная полоса с изолирующим типом посадки
Данная защитная полоса с изолирующим типом посадки подойдет для посадки по улицам: Марии
Расковой, 9 мая, Ферросплавной, Краснозаводской.
Устройство полосы фильтрующего типа рекомендуем возле цехов, площадок с отработанной
продукцией, около производственных цехов. Полоса состоит из нижнего яруса, состоящего из кизильника блестящего (лат. Cotoneáster lucídus). Верхний ярус будет представлять три вида крупномеров,
высаженных в шахматном порядке с интервалом между деревьями в 4 м, для лучшего рассеивания и
оседания на них вредных выбросов, так же служить хорошей шумоизоляцией. Один из видов деревьев
ель колючая (лат. Pīcea pūngens), у нее хорошая способность продуцировать кислород, обогащать
среду фитонцидами, создавать на пути загрязнения воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, выполняющей роль фильтра. Другой породой является береза бородавчатая или пушистая (лат. Betula verrucósa), высаженная в шахматном порядке в 3 ряда. В
крайний ряд рекомендуем посадку липы мелколистной (лат. Tília cordáta).
Данная полоса фильтрующего типа подойдет для посадки по улицам: Металлургов, которая огибает большую часть цехов с вредным производством, ул. Алмазная, и Грязинское шоссе. Она будет
выполнять защитную роль, максимально снижать негативные факторы и при этом соответствовать
всем требованиям защитной полосы в СЗЗ.
Таким образом, рекомендованы оптимальные в данных условиях схемы посадки с учетом функционального назначения на каждом конкретном участке СЗЗ, которые наиболее эффективно будут выполнять свою функцию барьера между промышленной и жилой застройкой, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию воздуха и повышение комфортности микроклимата возле саниInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тарно-защитной зоны, что положительно скажется на здоровье населения, проживающего в прилегающих жилых районах.
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Аннотация: В статье представлены данные исследования питательности кормов, заготавливаемы в
хозяйствах по зонам Омской области. Основная причина низкого качества заготавливаемых кормов
отсутствие четкого подбора культур и несоблюдение сроков уборки. Значительное влияние на питательность кормов имеет фаза развития растений, в которую происходит уборка. При заготовке кормов
необходимо уделять большое внимание на измельчению, зеленой массы и её влажность при закладке
на длительное хранение.
Ключевые слова: корма, сено, силос, технология заготовки, питательность, зеленая масса, рацион,
белок, энергия.
QUALITY OF PREPARED FEED OMSK REGION
Akifieva G.E.,
Novikova N.N.
Abstract: These researches of food valueof forage are presented in thearticle, заготавливаемы ineconomies
on the zones of theOmsk area. Principal reason ofsubzero quality of the stored inforage is absence of
clearselection of cultures and failure toobserve of terms of cleaning up.The phase of development ofplants has
considerable influenceon the food value of forage, thereis cleaning up in that. At thepurveyance of forage it
isnecessary to spare largeattention on to growing shallow,green mass and her humidity at abook-mark on the
protractedstorage.
Keywords: stern, hay, silo, technology of purveyance, food value, green mass, ration, albumen, energy.
Повышение продуктивности крупного рогатого скота – одна из важнейших задач агропромышленного комплекса, не только Омской области [1].
Устойчивое увеличение производства продуктов животноводства возможно на базе организации
полноценного кормления животных. Решающим фактором, является увеличение энергетической и протеиновой ценности кормов [2].
В первую очередь, необходимо обратить внимание на зональные особенности ботанического состава кормовых культур и питательную ценность заготавливаемых кормов, используемых в рационах
крупного рогатого скота. Разрабатываются оптимальные наборы кормовых культур для заготовки сенажа, силоса и травяного корма для всех зон Омской области в соответствии с их природноклиматическими особенностями. При этом основное внимание уделяется высоко белковым культурам,
позволяющим смягчить дефицит кормового белка и повысить энергетическую ценность кормов [3].
Основная причина низкого качества заготавливаемых кормов отсутствие четкого подбора культур
и несоблюдение сроков уборки. Установлено, что только за счёт повышения качества заготовленных
кормов, можно увеличить производство молока и мяса в 1,5-2 раза [4].
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При определении экономической эффективности от внедрения предложенных рационов, определяют реальные показатели себестоимости продукции и кормов. Снижение затрат кормов на единицу
продукции по хозяйству 18,40 – 11,78 руб., повышает выручку от производимой продукции на 5,3 – 17,0
%, что свидетельствует о более эффективном использовании кормовых ресурсов и увеличении производства продукции при прежних кормах. Разработанные рационы для дойных коров позволяют более
рационально использовать имеющиеся корма, подкормки и увеличивать продуктивность животных [5].
Целью наших исследований является изучение питательность кормов в хозяйствах разных природно климатических зон Омской области.
Лаборатория животноводства проводит анализ питательной ценности кормов, заготовленных в
хозяйствах разных зон области. Данные представлены в таблице 1.

Зона Омской области
Степная
Южная лесостепь
Северная лесостепь

Количество исследованных кормов
Вид корма
Сено
Сенаж
Силос
Сено
Сенаж
Силос
Сено
Сенаж
Силос

Таблица 1
Количество образцов
7
29
3
60
65
25
120
26
6

Значительное влияние на питательность кормов имеет фаза развития растений, в которую происходит уборка.
При заготовке кормов необходимо уделять большое внимание на измельчению зеленой массы и
влажности при закладке на длительное хранение. Лучше поедаются листья и стебли при длине частиц
не более 4 см. При большей длине резки поедаемость резко снижается до 55,5% для стеблей и 79,5%
для растения в целом.
Отличным показателем является не только высокая урожайность, но и выход кормовых единиц с
1 га и переваримого протеина. Сенаж, заготавливаемый из многолетних трав и зернофуражных культур,
убираемый в фазу молочно-восковой спелости зерна, при влажности массы 45-55%, содержит на одну
кормовую единицу 101,5-101,9 г протеина, что в 1,5-2 раза выше, чем в силосе.
Анализирую данные питательности кормов можно отметить, что питательность очень низкая, при
заготовке сена не выдерживается технология высушиванию результат, сено пересушенное за исключением люцерны и суданки, вследствие чего низкое содержание протеина и практически нет каротина. Как
известно сено является основным поставщиком каротина (провитамин А) в зимний период.
Питательность по ботаническому составу предпочтение уделяется, 1-2 компонентным кормам или
бобовым. Во многих районах области силосные культуры убираются при высокой влажности (80-85%),
что приводит к получению силоса низкого качества даже при строгом соблюдении технологии силосования, вследствие чего в кормах содержится масленая кислота, преобладает уксусная кислота, снижается
содержание белка.
Сенаж консервируется за счет собственной сухости, поэтому масленой кислоты в нем не должно
присутствовать. В данных полученных при анализе кормов масленой кислоты содержится в разы, выше
допустимых норм.
В нашей области есть конкретные примеры, позволяющие утверждать, что повышение качества и
питательности заготавливаемых кормов, совершенствование технологии их заготовки и скармливания
позволяет реализовать накопленный потенциал продуктивности животных.
Ярким примером является ОАО «Лузинское молоко», которое внедрило технологию приготовлемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

57

ния высококлассных сенажей. Если в среднем по области влажность сенажей более 60%, то в этом хозяйстве 45-55%. Они закладывают силос из кукурузы с початками молочно-восковой спелости, который
имеет питательную ценность 0,24 ЭКЕ против 0,16-0,18 в среднем по области. В этом хозяйстве готовят
высококлассное сено из люцерны, люцерны с кострецом и эспарцета с кострецом, что обеспечивает его
не только высокую энергетическую, но и протеиновую питательность.
Хороших результатов по заготовке и качеству кормов достигли такие хозяйства, как СПК «Пушкинский», ЗАО «Богодуховское», АФ «Екатеринославская» который освоил заготовку высококачественных
сенажей из 4-5-компонентных смесей из однолетних и многолетних культур, успешно заготавливающее
силос с початками.
Сюда же можно отнести такие хозяйства как СПК «Большевик», ЗАО «Знамя», СПК «Нива» и др.
Все эти хозяйства объединяет то, что в результате рациональной организации кормовой базы и полноценного кормления продуктивность животных ежегодно увеличивается и превышает в лучших из них
6000 кг на корову в год.
Выводы:
При заготовке кормов необходимо уделять большое внимание на измельчению и влажности зеленой массы при закладке на длительное хранение.
Отличное качество кормов достигается за счет предварительного подвяливания зеленой массы,
использования биологических заквасок, тщательной трамбовки и укрытия.
При заготовке кормов следует обращать внимание не только на объемы, но и на качество. Только
при качественных кормах можно сократить затраты на дорогостоящие подкормки, и расход кормов на
производство продукции.
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CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF CUTLETS
Kholod Ivan Olegovich
Scientific adviser: Baimishev Rinat Khamidullovich
Abstract: this article discusses the stages of technology in the production of chopped semi-finished products.
Every year, the range of minced meat semi-finished products increases, and manufacturers, in turn, strive to
improve technological processes and operations.
Keywords: semi-finished products, minced meat, cutlets, characteristics of semi-finished products, meat
products.
Мясные рубленые полуфабрикаты имеют широкое распространение на рынке продуктов питания, с каждым годом в пищевом рационе населения занимают все более прочное место.
Преимуществом мясных рубленых полуфабрикатов является, сокращение времени, которое предназначено на приготовления блюд из мяса, что заметно сокращает работу цехов по заготовки [4, с. 14].
Предприятия мясоперерабатывающей промышленности организуют технологические операции
так, что для производства рубленных полуфабрикатов используют только мясо, которое по своей пищевой ценности, качеству и кулинарным свойствам полностью соответствует качеству выпускаемого
изделия.
Ежегодно в стране пополняется ассортимент мясной продукции, в частности и рубленных полуфабрикатов. А производители в свою очередь, стремятся усовершенствовать технологические процессы и операции.
Для расширения ассортимента применяют внесение в рецептуру разнообразные виды овощей, а
также определенные виды крупы и муки. Внесение белковых компонентов также способствует расшимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рению ассортимента. Поточно-механизированные линии оптимизированы таким образом, что, благодаря им улучшаются показатели товарного вида и упаковки [1, с. 392].
Рубленые полуфабрикаты на производственных предприятиях вырабатывают в охлажденном и
замороженном виде. Изготавливают из мяса мяса свиней (свинины), КРС (говядины) и различных видов субпродуктов. Для приготовления рубленых полуфабрикатов используют мясо в охлажденном,
остывшем и размороженном состоянии. Мясная продукция по своему качеству должна соответствовать
требованиям технической, нормативной документации.
По разновидности рубленных полуфабрикатов, используют мясное сырье: котлетное, свинину
жирную, говядину жилованную I и II сортов и др. [2, с. 376].
Мясо жилованное с говяжьих и свиных голов, мясную обрезь и свиные и говяжьи легкие относят к
используемым субпродуктам. Кроме мясных субпродуктов и животных жиров используют белковые
препараты и соевые компоненты. Применяется добавление в рецептуру использование лука и других
овощей, а также разнообразие специи для улучшения вкусовых показателей.
Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов представлена на рисунке 1.

Рис.1. Технологическая схема производства рубленных полуфабрикатов
Каждый вид рубленых полуфабрикатов должен соответствовать органолептическим и физикохимическим показателям.
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На производственных мясоперерабатывающих предприятиях рубленые полуфабрикаты вырабатываются с соблюдением санитарных норм по технологической инструкции. В производственных помещениях для переработки мясного сырья: разделки, обвалки и жиловки, температурный режим не
должен превышать 12ºС, а относительная влажность воздуха должна составлять не более 75 %.
Мясо, поступающее на производство, проходит обязательную зачистку от различного рода загрязнений и других видов контаминаций. Зачищенное сырье направляется на разделку, обвалку и жиловку и упаковку [5, с. 512].
Обвалку и жиловку мяса производят на специализированных столах, изготовленных из нержавеющей стали. Направленное на обвалку мясное сырье должно иметь температуру в толще мышцы 2ºС, если
сырье размороженное - не ниже 1ºС. Жилованное мясо сразу отправляется на дальнейшую переработку.
Измельчение мясного сырья производится на волчке с диаметром отверстий решётки 2 - 3 мм
или на куттере [3, с. 32].
Фарш – это рубленый мясной полуфабрикат, предназначенный для изготовления мясных кулинарных
изделий. От равномерного распределение ингредиентов, зависят его структурно-механические свойства.
В фаршемешалку загружают все компоненты, согласно рецептурной последовательности.
После приготовления, фарш направляют на обязательное формование полуфабрикатов. Выдерживать фарш не рекомендуется, так как увеличивается бактериальная обсемененность.
Для дополнительного придания вкуса и аромата в рецептуру вносят специи. Вкусовые и ароматические компоненты повышают аппетит, что в свою очередь способствуют выделению пищеварительных соков и лучшему усвоению пищи.
Соль вносят в сухом виде с или в растворенном с водой виде. Нарезанный кусками хлеб замачивают и затем измельчают на волчке, а сухари просеивают и при необходимости пропускают через магнитоулавливатели.
Формирование фарша производится на котлетных формующих станках при помощи механизированных линий и вручную.
Температурный режим для охлаждения рубленных полуфабрикатов варьируется от 0 до 4ºС,
охлаждение проводят до достижения внутри полуфабриката температуры не выше 8ºС.
Мясные рубленные полуфабрикаты, предназначенные для реализации, размещают в ряды на
рамах для заморозки.
Замораживание полуфабрикатов проводят при -12ºС, температура в толще продукта не выше
минус 10ºС. Продолжительность замораживания полуфабрикатов в морозильной камере с естественным движением воздуха не менее 3 часов, а в скоро морозильном аппарате, с температурой воздуха
минус 25 - 35 ºС при интенсивном движением воздуха - не более 1 часа.
Мясные рубленные полуфабрикаты для реализации выпускают в охлажденном, замороженном
виде. Определенными порциями до 1000г
В заключении можно отметить, что ежегодно увеличивается ассортимент рубленных полуфабрикатов, тем самым будут внедряться в технологию производства новые элементы.
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ASSESSMENT OF CONSUMER PROPERTIES OF CHOPPED SEMI-FINISHED PRODUCTS ENRICHED
WITH PUMPKIN CONCENTRATE SEMI-FINISHED PRODUCTS
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Scientific adviser: Baimishev Rinat Khamidullovich
Abstract: This article discusses the possibility of introducing pumpkin concentrate into the recipes of semifinished meat products, as well as its features and properties. In this work, various ways of using pumpkin
concentrate in the food industry are analyzed.
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Ежегодно наблюдается рост рынка продуктов питания. И все больше предприятий используют в
своем производстве высококачественные компоненты, которые способствуют улучшению пищевой
ценности и функциональности продуктов питания.
С ростом рынка продуктов питания, возникает потребность в создании и внедрении новых рецептур с использованием высокобелковых компонентов, ингредиентов, способствующие улучшению обменных процессов, а также наличие лечебно-профилактических свойств.
Большое количество предприятий ориентированы на продукты вторичного производства, с целью утилизации без дополнительных затрат, а также разработке новых рецептур с функциональной
направленностью.
Заметным является нарушение системы питания населения, недостаток белка и чрезмерное поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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требление животных жиров, а также недостаток витаминов и минеральных веществ. Решение данной
проблемы является, внедрение в систему питания населения, продуктов с обогащённым набором всех
незаменимых веществ для нормально функционирования организма [1. C. 376].
Качественные продукты питания — это важнейший фактор в формировании здорового населения. Обогащение продуктов питания биологическими активными добавками, макро и микроэлементами,
позволит создать продукты для сбалансированного питания.
При производстве продуктов функционального питания происходит смена свойств, для более
тщательного воздействия на организм. Для этой цели продукты питания обогащают питательными веществами, увеличивают концентрацию белков и других веществ [4. c. 208].
Особенностью функциональных продуктов питания является выращивание в экологичных условиях, без использования вредоносных удобрений.
Продукты с функциональной направленностью укрепляют организм человека и поддерживают
продолжительную работоспособность, а разработка новых рецептур мясных продуктов с заменой составляющих частей растительным сырьем, способствует расширению рынка производства.
Традиционно в мясоперерабатывающей промышленности используют бобовые культуры, продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, крахмал [2.c. 576].
Тыква — однолетние растение, является полезным для здоровья продуктом, также он является
поливитамином. Вещества, содержащиеся в тыкве даже после термической обработки, сохраняют свои
полезные свойства [3].
Химический состав тыквенного концентрата показывает высокое содержание влаги 55%, что в
сравнении с тыквенным соком 37% на 17% больше. Пищевых волокон 1,2% в сравнении с тыквенным
соком 0,2%.
В обмене веществ учувствуют минеральные вещества, они поддерживают нормальное функционирование процессов жизнедеятельности и постоянное осмотическое давление в клетках и тканях, а
также оказывают влияние на коллоидные свойства клеточных белков.
В тыквенном концентрате представлен высокий уровень минеральных элементов, как калий,
кальций, фосфор, натрий, магний, недостаток которых характерен для большинства регионов России.
В тыквенном концентрате преобладают витамина группы С, аскорбиновые кислоты и др. именно они
учувствуют в регулировании обменных процессов в организме человека, предотвращают заболеваемость.
Использование тыквенного концентрата в качестве дополнительного или альтернативного сырья,
послужит расширению ассортимента выпускаемой мясной продукции и сыграет важную роль в решении проблем с нехваткой минеральных веществ и витаминов [5.c.708].
Благодаря тыквенному концентрату продукты обогащенные им, смогут служить профилактикой
заболеваний пищеварительного тракта, нервной системы.
Норма внесения тыквенного концентрата при приготовлении котлет представлена в таблице 1.
Норма внесения тыквенного концентрата при приготовлении котлет
Наименование сырья
Рецептура
базовая
№1
№2
Куриное филе
67
67
67
Яйца куриные
3
3
3
Хлеб из пшеничной муки
10
5
Молоко коровье
10
10
10
Лук репчатый свежий
6
6
6
Сухари панировочные
4
4
4
Тыквенный концентрат
5
10
Соль поваренная пищевая
1100
1100
1100
Перец черный или белый
150
150
150
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№3
67
3
6
4
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1100
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В заключении хотелось бы отметить внедрение в состав рецептуры тыквенного концентрата повысит функциональную направленность продукта.
В статье рассмотрели возможность внесения тыквенного концентрата в рецептуры мясных полуфабрикатов. Били проанализированы способы применения тыквенного концентрата в мясной промышленности.
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Среди работ исследователей, оставивших заметный след в освещении данной тематики Н.Е.
Быстрова, Н.В. Павлов, Р.В. Долгилевич, Ю.А. Квицинский, Р.А. Сергеев, В.П. Терехов, А.М. Филитов,
А.А. Фурсенко, А.А. Ахтамзян А.А. Синдеев. Есть и иностранные авторы, это Г. Веттиг, В. Килиан, М.
Уль, М. Лемке, Э. Шерстяной. [1,с.14]
Германия после войны была как страна проигравшая войну вынуждена была согласиться с разделением страны на отдельные зоны оккупации. Те районы которые вошли в зону оккупации союзников, вошли в состав ФРГ, а те районы которые вошли в состав зоны СССР, со временем вошли как составная часть в состав ГДР. Сам факт раскола Германии и города-столицы Берлин, «приобретал все
более резкие очертания и необратимый характер». [2,с.24]
После 1953 года лидеры СССР старались очень активно проводить политику, направленную на
упрочение своих позиций на международной арене. Но они не нашли позитивного отклика на Западе.
Был создан в 1955 году блок военно-политический, который координировал работу в военной области
всех социалистических стран в Европе. После 1955 года в руках Хрущева сосредоточилась вся внешняя политика страны, и именно этот факт, усиленный его эмоциональным состоянием спровоцировал
второй Берлинский кризис (1958-1963гг). В результате этого кризиса была закрыта граница германской
демократической республики с городом Западный Берлин(1961), а также отделение этой части страны
от Запада, что «не способствовало решению германского вопроса в рассматриваемый период». [3,с.29]
В 1956 году антикоммунистическое восстание в Венгрии заставило проверить на прочность военInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ные силы СССР. Подавление венгерского восстания вызвало взрыв ненависти к советской армии и
стране, что заставило СССР учесть его уроки, и уже в последующей ситуации, в 1968 году в Чехословакии были использованы войска ОВД.
Обострение холодной войны было связано с курсом на конфронтацию в послевоенный период,
противостояние в идеологии, противоборство двух блоков в контексте которого жили немцы разделенной Германии.
В середине 50-х годов сложилось такая ситуация, которая не имела выхода, потому что и ФРГ и
ГДР развивались в противоборстве, что не способствовало решить вопрос единства страны до периода
пока не окончилась холодная война.
Взгляды западных стран и СССР по вопросу Германии на мероприятиях совместных, в частности
на конференциях министров МИД до середины 50-х годов не имели общих точек соприкосновения. Это
позволило прийти к определенному неофициальному соглашению, что подобный вопрос можно решить
в далеком будущем. Хотя СССР пытался вжиться в систему сложившейся холодной войны, и в период
визита канцлера ФРГ Аденауэра в 1955 даже пытался создать контакты для создания дипломатических
отношений. [4,с.569]
К окончанию 50-х годов были обозначены контуры позиций СССР и ФРГ по вопросам объединения Германия, и можно было констатировать что они имели несовместимые позиции. Кроме того, было
видно что отсутствовал интерес обоих германских государств и Советского Союза к ускорению решения данного вопроса.
Чтобы законсервировать вопрос о германском статусе, западноевропейские страны и СССР достигли соглашения что в условиях пока существует биполярный мир, пока на территории Германии
находятся войска нескольких стран, этот вопрос целесообразно не торопить и отодвинуть его решение
на неопределенный срок. на неопределенное время
В это же время западногерманские немцы и Советский союз совершали первые шаги чтобы преодолеть недоверие, чтобы в отношениях между двумя странами появились небольшие подвижки в
различных областях. Между Советским Союзом и германской демократической республикой расширялись и стали крепче.
На протяжении периода холодной войны, между Америкой и СССР, два германских государства
были втянуты в противоборствующую борьбу, что не только не позволяло добиться компромисса, но
продолжало усиливать позиции между странами и делать их все более конфронтационными. В перспективе решение германского вопроса было туманным, не создавало условий для того чтобы решить
германскую проблему при учете интересов всех сторон. [5,с.219]
В вопросах внешней политики СССР в указанный период играло особую роль то, что у власти
находился Хрущев, то что у СССР было уже ядерное оружие и то, что он восстановил экономику, продолжал наращивать военную и экономическую силу. Благодаря этому у советского руководства была
постоянно крепнувшая уверенность, что они правильно ведут себя. Конечно особую роль в этом играла
и личность самого Хрущева, который проводил многие акции под влиянием своего характера, а в течении 1956-57 года трижды поменял министра иностранных дел.
Хрущев и Никсон обменялись визитами в 1959 году, что породило надежду на возможность достигнуть компромисса в период холодной войны. Однако через год, сбив самолёт-разведчик над территорией СССР, Хрущев понимал что ухудшил ситуацию, которая усугубилась после Карибского кризиса
еще сильнее.
Следует отметить, что еще у СССР отношения ухудшились с Китаем, но в основе их лежали
стратегические и идеологические разногласия, которые приняли даже в 1968году форму конфликта на
острове Даманском.
70-е годы ознаменовались продолжением «холодной войны», преимущество в которой могло
быть достигнуто только в случае если СССР получил бы преимущество в экономике. Однако страны
НАТО проводили компании, в ходе которых понижали цену на нефть, мешали увеличению экспорта
сырья на мировой рынок, запрещали приобретать СССР новые виды промышленной продукции. Следует добавить, что для СССР были усложнены процессы получения кредитов.
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Таким образом, можно говорить что Советский Союз длительный период пытался получить позиции лидера на международной арене, что вызывало неоднозначное отношение у США.
Солидный авторитет стране создала в мире победа в Великой Отечественной войне. Тем не менее, в последующем времени страна оказалась в экономической и политической изоляции.
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Вопросы эффективного использования персонала занимали человечество с ранних периодов его
существования. В каждой компании работа HR-менеджеров заключается в следующем – сформировать
работоспособный состав сотрудников, которые лояльны к компании и придерживаются миссии и ценностям компании. Для этого могут использоваться разные методы, процедуры и инструменты. Однако,
без оценки персонала добиться успеха будет тяжело. Оценка персонала – это система, которая позволяет измерить результаты работы и уровень профессиональной компетенции сотрудников, а также их
потенциал, необходимый для решения стратегических задач [5].
Очевидно, что успех, который будет достигнут организацией, напрямую зависит от степени профессиональной пригодности сотрудников, составляющих персонал организации. Именно поэтому, актуальность этой проблемы значительно возрастает в сложившейся социально – экономической ситуации, так
как основной цель любого предприятия является процесс развития и удержания ключевого персонала.
Одной из целей работодателя и HR-менеджера выступает закрепление кадров в организации и
International scientific conference | www.naukaip.ru

70

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

сведение к минимуму текучесть кадров. Под текучестью кадров в рамках процессного подхода понимают в первую очередь движение (перемещение) рабочей силы, которое может быть вызвано недовольством работника, неудовлетворением руководителя работой сотрудника, а также независимыми от
сторон причинами. Текучесть кадров и некачественный отбор сотрудников при приеме негативно сказывается на компании, так как организация несет убытки, как материальные, так и временные. Чтобы
минимизировать эти риски, необходимо проводить оценку персонала. Первичная оценка поможет более грамотно отбирать квалифицированные кадры, которые не уволятся через неделю (тем самым сократить текучесть). И периодическую (текущую) оценку (которая поможет для удержания ключевых сотрудников и закрепления кадров).
Существует немало оценочных технологий и методов оценки, используемых в практике организаций. Выделяют традиционные и современные методы оценки. В традиционных методах можно выделить 3 группы [2]: 1 Группа – качественные методы. Это такие методы, которые позволяют охарактеризовать качества работника без количественного выражения и путем глубинного исследования небольшого по объему материала. К таким методам можно отнести: биографические методы оценки, метод наблюдения, анкетирование и личностные опросники, интервью. 2 Группа – количественные методы. Это такие методы, результаты которых носят числовой характер. К таким методам относятся: ранжирование, бальный метод оценки. 3 Группа – комбинированные методы оценки персонала: Метод
эталонна, метод шкалирования, метод вынужденного выбора и другие.
Современные методы оценки являются ступенью к развитию профессиональных навыков у сотрудников. Рассмотрим наиболее известные методы и технологии, используемые в современной практике организаций.
1. Оценка по KPI – ключевой показатель эффективности, с помощью которого предоставляется
возможность оценить эффективность выполняемых действий, как сотрудников, так и отдельных подразделений [7]. Такой метод оценки можно привязать к мотивации сотрудника.
2. Грейдирование. Согласно определению, данному Чемековым В.П. - «грейдинг – группировка
должностей по определённым основаниям (определение «веса», классификация и пр.), с целью стандартизации оплаты труда в организации» [6]. В настоящее время грейдинг становится очень популярным, в связи с этим, потребность в спросе на специалистов, которые умеют разрабатывать, а также
смогут внедрить систему оплаты труда, основанную на грейдах в ту или иную организацию, возрастает
в колоссальных количествах. Многие российские компании уже начали применять систему грейдов,
например Аэрофлот, DNL, Газпром, Росатом и другие.
3. Оценка по компетенциям. По мнению А.Я. Кибанова компетенции это - «характеристики, необходимые для успешной деятельности, совокупность знаний, навыков, способностей, прилагаемых
усилий и стереотипов поведения» [3]. Если оценка профессиональных компетенций будет проводиться
в организации своевременно, то это предоставит возможность выявить руководителю наиболее ценных работников, и постараться их удержать, тем самым мотивируя на дальнейшую работу.
4 Метод «360 градусов» означает, что сотрудника будут оценивать с привлечением всего рабочего окружения, а именно руководителя, коллег, подчинённых. Данный метод носит такое название, потому
что её цель – это всесторонняя оценка сотрудника, при её использовании будут рассмотрены не только
профессиональные и квалификационные компетенции, но и личностные характеристики, которые проявляются в рабочем поведении и являются необходимыми для выполнения трудовых обязанностей [4].
5. Assessment Center. Для выбранного оцениваемого сотрудника смоделировать ситуацию, но
не просто ситуацию, а такую, которая будет типична для выполняемой деятельности сотрудника. Затем, пронаблюдать действия оценивающегося и выявить у него либо наличие необходимых для
успешной работы компетенций, либо их отсутствие и в соответствии с этим сформулировать задачи на
обучение. Данный метод можно отметить как наиболее точный для оценки деловых и личных качеств
работников, а так же отнести к профессиональным технологиям тестирования персонала [1].
Чтобы не тратить время HR-менеджера на обработку результатов оценки вручную, любая компания может приобрести программный продукт "1C:Предприятие 8. Оценка персонала" (рисунок 1). В
«1C:Предприятие 8. Оценка персонала» собраны все методы оценки, рассмотренные нами ранее.
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Рис. 1. Интерфейс программы «1C:Предприятие 8. Оценка персонала»
Сотрудники профессионально растут, развиваются и если компания не предоставляет возможности для удовлетворения их потребности в профессиональном развитии, они могут искать более перспективную работу и компанию. Не смотря на то, какой промежуток времени сотрудник проработал в
организации, временные и материально ресурсы собственника бизнеса в него уже заложены. Так зачем же терять ключевых сотрудников, если можно проводить периодическую оценку и выявлять уровень его компетенций и замотивированность к работе. И уже на основании этих результатов строить
план обучения, развития сотрудника, а не терять его и тратит время и деньги на поиск нового.
Таким образом, управление текучестью кадров должно в конечном итоге способствовать повышению эффективности использования человеческих ресурсов организации за счет тесной увязки задач, решаемых в ходе регулирования текучести с оценкой персонала.
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Аннотация: В статье рассматривается маркетинговая деятельность как инструмент совершенствования и развития страны. Рассмотрена роль маркетинговой деятельности в развлекательно-культурной
сфере города Нур-Султан. Отличительные особенности и общие черты маркетинговой деятельности.
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MARKETING IN THE ENTERTAINMENT AND CULTURAL SPHERE ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF
NURSULTAN
Lee Veronica Alexandrovna
Scientific adviser: Rustembaev Bazarkhan Ergeshovich
Abstract: The article deals with marketing activities as a tool for improving and developing the country. The
role of marketing activities in the entertainment and cultural sphere of the city of Nursultan is considered. Distinctive features and common features of marketing activities. Changes that have occurred in the city in recent
years. Improvement of marketing research tools for a certain period.
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На сегодняшний день культурно-развлекательная сфера является важным социальным и экономическим явлением. Данная сфера оказывает влияние на многие страны. Помимо того, что она является выгодной сферой, она также просвещает население г. Нур-Султана. Креатив рождается в умах
людей, а это является нашим будущим. То, какие идеи будет вносить наша молодежь поможет улучшить ситуацию во многих отраслях.
Культура в современном понимании – это пересмотр былых функций в обществе. Говоря о культуре и самом секторе в целом, то это один из основных факторов развития населения всего мира. Она
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обогащает и развивает. На данный момент социально-экономическая ситуация в Нур-Султане оставляет желать лучшего, вместе с тем и появились проблемы с функционированием развлекательнокультурного сектора.
Нур-Султан – это город с богатой культурной жизнью. А маркетинговая деятельность в экономике
страны еще не окончательно раскрыта более взрослыми структурами города и страны в целом, хотя и
является движущей силой многих деятельностей.
Так как страна находится в экономическом кризисе имеет место быть и спад производства, рассматривается ужесточение конкурентной борьбы. Многие отечественные продукты являются неконкурентоспособными, но именно в такие моменты и становится сильнее и значимее маркетинговая деятельность и её составляющие. [1, с. 126] И именно в такие моменты необходимо использование маркетинговых инструментов. Наиболее необходимым и продуктивным из которых является творческий подход и внедрение принципов. Смотря на это под другим углом становится яснее, чего не хватает отечественным продуктам, почему производство стоит на месте. [2, с. 93] Становится понятна концепция
маркетинга касательно экономической ситуации, которая происходит в Казахстане. [3, с. 213]
В течение всего своего существования Казахстан неоднократно менял свои столицы. Последней
столицей с 1997 года является город Нур-Султан, ранее названный Астана. Перенос столицы стимулирует экономическое состояние страны. Ведь с момента переноса столицы численность населения выросла в несколько раз, а именно с 270 тыс. человек до 1,2 млн жителей по состоянию на 2020 год. Как
же это связано со стимулированием? А именно так, что с населением растет и численность заинтересованных в развлекательно-культурном секторе людей.
Деятельность маркетинга, осуществляемая учреждениями культуры и искусства, имеет общие
черты и отличия. То, что считается общим, подчиняется известным принципам маркетинга: опора на
потребительский спрос, комплексный подход, ориентация на результат, социальная ответственность и
т.д. Последовательность создания нового товара в развлекательно-культурной сфере во многом похожа с тем, с чем приходится сталкиваться при разработке материальных предметов: отбор и создание
идей, экспертиза наблюдателей, разработка примерного результата, различные испытания и т.д. Для
создания и внедрения в первую очередь необходимы – материальная база, спонсоры, аналогичные
информационные технологии, а также наличие высококвалифицированных специалистов данной области. Но наиболее часто используются в развлекательно-культурной сфере – таргетированая реклама,
брендинг, контекстная реклама, распространение через различные социальные сети и т.п. [4, с. 128]
Богатый опыт маркетинговой деятельности накоплен крупными организациями развлекательнокультурного сектора. В таких организациях также можно заметить преобладание таких сфер маркетинга, как коммерческий маркетинг, управление маркетингом, маркетинг как научная дисциплина. Азия
значительно далека от Европы именно в сфере маркетинга, но это не мешает странам Азии развиваться в правильном направлении. Сравнивая промежуток времени с 90-х годов прошлого века и настоящее время можно заметить значительные сдвиги в деятельности культуры. Это является неотъемлемой частью развития государства.
Одним из примеров развлекательно-культурной организации выступает «Дворец Жастар», который расположен в городе Нур-Султан, и существует с 1974 года. Дворец Жастар – это культурноспортивный центр столицы, где постоянно проводятся различные мероприятия, такие как концерты, выставки, благотворительные фестивали и не только. Кроме того, в здании расположен большой бассейн.
На протяжении всех лет, что существует Дворец он продолжает своё развитие. Популярность
мероприятий, которые организует «Жастар» за последние годы была увеличена. Самое большое преимущество – это доступность. Каждый может позволить купить себе билет, или же посетить бесплатное
мероприятие. К сожалению, последний год стал исключением – массовые мероприятия были отменены
в связи с пандемией. Но хотя мероприятия уже не проводятся, Жастар не прекращает свою деятельность. Ведь одним годом деятельность культуры не останавливается.
Жастар если и не является коммерческой организацией, доходов с его мероприятий хватает уже
на столько лет его существования. Но ведь никогда нет пределов. Все может стать намного лучше и
успешнее.
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Рис. 1. Анализ посещаемости развлекательно-культурных учреждений за 2009 год

Рис. 2. Анализ посещаемости развлекательно-культурных учреждений за 2019 год
На диаграммах (рис. 1) мы можем увидеть рост числа посещаемости культурных учреждений на
протяжении десяти лет. И что сравнительно за 10 лет культурные учреждения стали посещать чаще
люди более зрелого возраста, а именно люди старше 25 лет. (рис.2) Рост посещаемости за 10 лет вырос на 17%. Но также можно заметить спад посещаемости у людей подросткового возраста, а именно
на 11%. Это характеризуется тем, что подростки мало времени уделяют общественной жизни и не заинтересованы в этом. А одной из целей маркетинговой деятельности является привлечение как можно
более крупной аудитории, то есть подрастающего поколения, ведь это наше будущее.
Сейчас здание Дворца находится на реконструкции, но это также не является препятствием к работе. Места культуры всегда есть и всегда будут. А любые препятствия разрешимы. Это является самой лучшей мотивацией к действию.
Мотивация простыми словами – это то, что побуждает нас к активным действиям. То, что движет
нами и не дает стоять на месте. [5, с. 7] В данном случае можно рассмотреть мотивацию не только к
одному человеку, но и ко всему коллективу, что не покладая рук продвигает развитие творчества.
Творчество – путь к решению многих проблем. Наши инновационные идеи также являются частью него.
Маркетинговая деятельность развивается по-разному, она не поддается общественным принципам, но ей можно управлять. Те инструменты, которые используются развлекательно-культурном секторе, при благоприятных условиях могли бы создать очень мощную компанию. Но всё это зависит в
первую очередь от людей, а именно – самих организаторов деятельности, от персонала культуры.
Должна развиваться вся организация, а не только один её отдел. Поэтому на самом деле важна
мотивация. Если управление найдет правильный подход, то и остальные части структуры найдут своё
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решение. Мотивировать можно – создавая оптимальные условия труда, моральная и материальная
мотивация, социальная защита, а также подготовка и переподготовка, ведь никогда не настанет время,
когда совершенствование достигнет предела.
Мотивация – это охрана здоровья, ценность труда, единство персонала, создание и поддержание
оптимального климата. Мотивация обеспечивает единство и неотделимость маркетинга персонала,
маркетинга в целом и маркетинга развлекательно-культурной сферы. Только в этом случае окажутся
возможными реальные продвижения во внешнем маркетинге и только тогда организации культуры и
искусства смогут достойно выполнять свою высокую и почетную социальную миссию по формированию
культуры общества. Всё приходит со временем. Говорят, что надо начинать пока не поздно. Но в этом
то и дело. Никогда не поздно совершенствоваться.
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы инвестиционной привлекательности региона на примере
Пензенской области. Цель данной работы – определение основных драйверов роста инвестиционной
привлекательности региона. В ходе работы были изучены исходные параметры региона, а также построена и проанализирована зависимость объема инвестиций от величины ВРП и финансового результата деятельности организаций (период анализа с 2006 по 2019 гг.)
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE PENZA REGION
Maksimova Darya Valerievna,
Savinova Olga Viktorovna
Abstract: The article examines the factors of investment attractiveness of the region on the example of the
Penza region. The purpose of this work is to identify the main drivers of growth in the investment attractiveness of the region. In the course of the work, the initial parameters of the region were studied, and the dependence of the volume of investments on the value of GRP and the financial result of the activities of organizations was built and analyzed (the period of analysis is from 2006 to 2019).
Key words: investment attractiveness, investments in fixed assets, infrastructure, gross regional product, regional economy.
В современных условиях глобализации экономики увеличивается роль инвестиционной привлекательности региона в связи с тем, что она является ключевым фактором роста его конкурентоспособности, обеспечения стабильных и высоких темпов экономического роста.
Инвестиционная привлекательность региона включает в себя совокупность свойств законодательного, социально-экономического, политического характера, которые определяют интенсивность
вовлечения инвестиций в основной капитал субъекта и создают возможности для оправданного проявления инвесторами инвестиционной активности. Иными словами, инвестиционная привлекательность
подразумевает под собой множество объективных предпосылок, средств, характеристик и возможностей, которые устанавливаются внутренней и внешней инвестиционной средой [4, c.22-24].
В данной научной статье будет проведен анализ инвестиционной привлекательности Пензенской
области.
По итогам 2019 г. Пензенская область заняла 9 место среди всех регионов Приволжского федерального округа по размерам ВРП и 51 место среди всех субъектов России. Системообразующими отраслями экономики данного региона являются обрабатывающие производства (20,3%), розничная и
оптовая торговля (15,2%), сельское хозяйство (12,2%), строительство (7,1%).
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Основным показателем, который характеризует инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона, является величина инвестиций в основной капитал.
Начиная с 2016 г., данный показатель неукоснительно увеличивался и в 2019 г. достиг отметки в
90 426 млн руб. Однако, если сравнивать значение данного показателя с аналогичной величиной среди
всех субъектов РФ, то Пензенская область заняла только 52 место. Лидирующую позицию на протяжении нескольких лет в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал занимает Республика Татарстан. В след за ней расположись Республика Башкортостан, Самарская область, Нижегородская область. В свою очередь, Пензенская область по величине инвестиций в основной капитал расположилась только лишь на 9 месте [2].
Как видно из выше представленного анализа, данный показатель необходимо наращивать. Для
того чтобы определить какие факторы оказывают непосредственное влияние на объем инвестиций в
основной капитал, построим регрессионную модель зависимости объема инвестиций от величины ВРП
и финансового результата деятельности организаций (период анализа с 2006 по 2019 гг.) (рис.1)

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа
Разработанная регрессионная модель выглядит следующим образом (формула 1):
I = 0.334VRP – 2.131PR + Ɛ

(1),

где ε – ошибка регрессии;
VRP – валовой региональный продукт, млн долл. США;
PR– финансовый результат деятельности организаций, млн долл. США.
Представленная многофакторная регрессионная модель хорошо специфицирована:показатели,
входящие в модель, являются значимыми на уровне значимости 0,01; значение статистики Дарбина –
Уотсона для модели близко к двум (что характерно для регрессионных моделей, построенных по временным рядам), коэффициент детерминации для построенной модели 99%, что объясняется тем, что
99% колебаний эндогенной переменной обусловлено факторами, входящими в модель.
Анализ свойств модели доказывает, что между исследуемыми переменными есть тесная статистическая взаимосвязь. Увеличение ВРП на 1 млн руб. приведет к положительной динамике инвестиций в среднем на 0,334 млн руб., а прирост показателя прибыли будет способствовать снижению объема инвестиций на 2,131 млн руб.
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Также стоит отметить, что Пензенская область обладает рядом конкурентных преимуществ для
привлечения инвестиций в экономику по сравнению с другими регионами.
1) Развитая транспортная инфраструктура в регионе представлена автомобильными и железными дорогами, обеспечивающих транспортную доступность городов, сельских населённых пунктов и
посёлков. На территории Пензенской области производятся транзитные, внутриобластные и межрегиональные, пассажирские и грузовые перевозки. Большое количество железнодорожных дорог, проходящих по территории области, связывают её с другими субъектами России, странами Европы, Балтии,
СНГ и Скандинавии. Общая протяженность автомобильных дорог в области составляет 16,2 тыс. км, из
них 3,2 тыс. км – дороги регионального значения. Плотность автомобильных дорог составляет 291 км
на 1000 кв. км территории, что является высоким значением по РФ.
2) На территории региона расположен значительный природно-ресурсный потенциал: 22%
территории области покрыто лесами, 13,3% – водой. Общая площадь земель сельскохозяйственного
назначения 3073,3 га, из них 2883,7 га составляют сельскохозяйственные угодья.
3) На территории региона находятся следующие месторождения:
 нерудных полезных ископаемых: кирпично-черепичные, тугоплавкие глины, фосфориты, керамзитовые пески;
 топливно-энергетических ресурсов: торф и нефть;
 нетрадиционных полезных ископаемых: рудные металлические полезные ископаемые, глауконитовые пески и др.
4) В Пензенской области активно развиваются высокотехнологичные отрасли и инновационный
сектор экономики. На 2019 г. в инновационную инфраструктуру региона вошли 21 научноисследовательское предприятие, 12 бизнес-инкубаторов, 2 технопарка.
5) В регионе создаются специальные территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). Их резидентам гарантируется ряд следующих возможностей:
 ставка по налогу на имущество организаций в течение первой «пятилетки» сокращается с
2,2% до 0%, в течение следующих пяти лет – до 1,1%.
 ставка по налогу на прибыль организаций за первые пять лет уменьшается с 20% до 5%, в
течение следующих пяти лет – до 10%.
 общая ставка тарифов страховых взносов уменьшается с 30% до 7,6%.
6) В Пензенской области предусмотрено установление льготных налоговых преференций для:
 вновь созданных предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на
территории области (снижение ставки по налогу на прибыль на 4%; ставка по налогу на имущество организаций – 0%; освобождение от уплаты транспортного налога);
 организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и реализующих
на территории Пензенской области значимые инвестиционные проекты в отрасли сельского хозяйства
(федеральные налоговые льготы, а также послабление по налогу на имущество организаций – снижение ставки налога на 1,1%);
 предприятий, занимающихся стратегически важными инвестиционными проектами на территории региона (уменьшение ставки по налогу на прибыль на 4,5%; ставка по налогу на имущество организаций – 0%; освобождение от уплаты транспортного налога) [3].
На основе выше представленного анализа можно утверждать, что Пензенская область имеет
множество серьезных конкурентных преимуществ в некоторых областях, однако инвестиционный климат региона является неустойчивым для инвестирования в экономику области.
Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2019 г. присвоило рейтинг данному субъекту ЗА1, что
отражает пониженный потенциал – минимальный риск (3A1)). В свою очередь, Национальное рейтинговое
агентство включило Пензенскую область в число регионов «со средним уровнем инвестиционной привлекательности» и присвоило рейтинг IC6 (средняя инвестиционная привлекательность – третий уровень) [1].
Таким образом, в результате проделанного исследования была получена и апробирована многофакторная регрессионная модель, которая позволяет дать количественную оценку воздействию масштабных региональных управленческих решений и мероприятий на инвестиционную активность региона.
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Аннотация: Производство сельскохозяйственной продукции – ключевой элемент агропромышленного
комплекса страны. АПК представляет собой наиважнейший сектор экономики как Российской Федерации, так и любой другой страны. Данная сфера деятельности активно регулируется и поддерживается
государством. Достижение прогресса в АПК возможно только при переходе на инновационный путь
развития.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная поддержка, субсидии, инновации.
ACTUAL DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR INNOVATION IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Bogdanova Raisa Mansurovna,
Chebakova Evelina Alekseevna
Abstract: Agricultural production is a key element of the country's agro-industrial complex. The agro-industrial
complex is the most important sector of the economy of both the Russian Federation and any other country.
This field of activity is actively regulated and supported by the state. Achieving progress in the agro-industrial
complex is possible only when switching to an innovative path of development.
Keywords: agro-industrial complex, state support, subsidies, innovations.
Агропромышленный комплекс – наиважнейший сектор экономики как Российской Федерации, так и
любой другой страны. Данная сфера деятельности активно регулируется и поддерживается государством.
Для стимулирования инновационного развития агропромышленного комплекса страны, существует государственная поддержка, которая осуществляется на основе следующих принципов:
 программный подход;
 реальные цели;
 доступность государственной поддержки;
 опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
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 прозрачность и публичность;
 приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
 защита частных интересов и поощрение частной инициативы.
Государственное регулирование функционирования агропромышленного комплекса как отдельно
взятого региона, так и страны в целом подразумевает экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на производственнотехническое обслуживание и материально-техническое обеспечение АПК в целях повышения эффективности его производства и бесперебойного развития.
Большую роль играет привлечение иностранных инвестиций в отечественный АПК, но для наших
властей это довольно нелегкая задача. Чтобы создать оптимальные условия для привлечения, потребуется внедрения ряда программных методов организации работы на федеральном и региональном уровнях.
Реализация программ протекает через капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию
действующих производств, а также в новые предприятия. Займы же необходимы для пополнения оборотных средств, требуемых при вводе производственных мощностей и организации производства на
новой технологической основе. На данные средства приобретается сырье, материалы, средства защиты растений. Другим направлением использования кредитных ресурсов является оплата лизинга сельскохозяйственных машин, технологического оборудования, скота.
Высокий экспортный потенциал сельского хозяйства обеспечивает устойчивое положение страны
в общемировом товарообмене. Внедрение инноваций, модернизация техники и технологии, а также ряд
реформ СХ окажут стимулирующее воздействие на рынок потребительских товаров и приведет к стимулированию инвестиционной активности в других отраслях.
К сожалению, в настоящее время отечественный АПК не соответствует уровню конкурентоспособности с другими секторами международного разделения труда. Но моему мнению, помочь экономике России получить долгосрочное стратегическое преимущество в АПК может развитие технологий и
систем землепользования.
Наряду с вышесказанным, структурами, продвигающими инновации в сельском хозяйстве, могут
быть технопарки, базирующиеся на крупных аграрных университетах.
Задачи, решаемые с помощью таких технопарков:
 увеличение объемов производства СХ продукции;
 внедрение мероприятий по развитию инновационной деятельности предприятий АПК;
 повышение рентабельности сельскохозяйственного производства;
 меры по экологической безопасности и охране окружающей среды;
 содействие занятости населения;
 увеличение объема бюджетных поступлений.
На успешном агропромышленном предприятии обязательно существует научно-техническая
служба, которая определяет степень научного потенциала компании и направляет его инновационную
стратегию.
Основные функции научно-технической службы:
 применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных и иных проблем;
 определение приоритетных направлений научного обеспечения производства;
 ускорение научно-технического прогресса, реализация концепции научного обеспечения
развития производства;
 повышение конкурентоспособности научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
 формирование и обеспечение реализации научно-технической политики предприятия;
 обеспечение решения научно-технических проблем;
 справедливое распределение ресурсов и средств, выделяемых на развитие фундаментальных исследований и содействие научно-техническому прогрессу.
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Также нельзя не отметить и существующие в настоящее время условия российской экономики.
После введения экономических санкций, остро встал вопрос о необходимости решения проблемы импортозамещения.
Нельзя не отметить, что сельскохозяйственный сектор чувствителен к изменениям природы, а
его производство является сезонным, поэтому он во многом отсталый в технологическом плане по
сравнению с промышленностью. Наряду с этим, агропромышленный комплекс крайне медленно приспосабливается к изменениям в экономике и технике. Однако, самым печальным, по нашему мнению,
негативным фактором для сельского хозяйства является ряд негативных тенденций: уровень развития
техники и технологии в отечественном АПК сильно отстает от передовых стран.
Таким образом, современный агропромышленный комплекс России находится на пороге нового
этапа развития, который будет связан с насыщением внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции собственного производства и увеличением экспортных поставок на мировой агропродовольственный
рынок. Своевременное решение поставленных задач позволит перейти к инновационной модели АПК.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается теоритические основы института уполномоченного
экономического оператора и основные регулирущие положения осуществления его деятельности. Институт уполномоченных экономических операторов способствует развитию взаимоотношений таможенных органов государств-членов ЕАЭС и участников ВЭД. При этом основывается данная система взаимоотношений на соблюдении повышенных требований, предъявляемых к субъектам ВЭД, которые
претендуют на получение статуса уполномоченного экономического оператора.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, уполномоченный экономический оператор,
таможенное регулирование, таможенные платежи, таможенный контроль.
THE CONCEPT OF THE INSTITUTION OF AN AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR AND THE LEGAL
REGULATION OF ITS ACTIVITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FUNCTIONING OF THE EAEU
Rakhmatullin Rafael Marcelevich
Abstract: This article examines the theoretical foundations of the institution of an authorized economic operator and the main regulatory provisions of its functioning. The Institute of Authorized Economic Operators contributes to the development of relations between the customs authorities of the EAEU member states and foreign economic activity participants. At the same time, this system of relationships is based on compliance with
the increased requirements for foreign economic activity entities applying for the status of an authorized economic operator.
Key words: foreign economic activity, authorized economic operator, customs regulation, customs payments,
customs control.
Рассматривая положение, которое дается в Рамочных стандартах безопасности Всемирной таможенной организации, институт уполномоченного экономического оператора (УЭО) является стороной, задействованной в международном перемещении товаров. Институт УЭО подразумевает под собой такие субъекты ВЭД как импортеры, экспортеры, таможенные представители, перевозчики, компании, объединяющие несколько партий грузов в одну отправку, посредники, порты, операторы терминалов, интегрированные операторы, склады.
Понятие уполномоченного экономического оператора определено в Таможенном кодексе ЕАЭС
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[1], исходя из которого УЭО представляет собой юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государств-членов и включенное в реестр уполномоченных экономических операторов
в порядке и при соблюдении условий, которые установлены в нормах данного законодательства.
На территории ЕАЭС, уполномоченный экономический оператор вправе осуществлять свою деятельность только исходя из соблюдений условий, которые установлены действующим законодательством. Условия включения специфичны для каждого типа УЭО. [5, с. 140]
Исходя из общих положений, закрепленных в ст. 430 ТК ЕАЭС, правовой статус УЭО определяется через следующие характеристики:
• это юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государств-членов
ЕАЭС, и соответствующее определенным условиям, установленным в ТК ЕАЭС;
• данное лицо включено в реестр УЭО реестр в порядке, установленном законодательством
государств-членов ЕАЭС (о чем выдается свидетельство УЭО);
• данное лицо (с момента вступления в силу свидетельства о включении в реестр УЭО) можт
относится к участникам ВЭД категории низкого уровня риска и вправе пользоваться предусмотренными
ст. 437 ТК ЕАЭС специальными упрощениями на соответствующей таможенной территории ЕАЭС.
Изложим некоторые общие положения об институте уполномоченного экономического оператора
(правовой аспект и экономический). Правовой аспект определяет порядок и правила таможенного регулирования на таможенной территории ЕАЭС и касается статуса УЭО как юридического лица, осуществляющего определенные виды деятельности. Экономический же позволяет внести изменения в
правила реализации экономической деятельности субъектами ВЭД. Заметим при этом, что с 4 сентября 2018 г., со дня вступления в силу Федерального применяются закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») [2], применяются в отношении юридических лиц, которым статус уполномоченного экономического оператора присвоен в соответствии с ТК ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле.
Существуют установленные критерии, по которым участник ВЭД может получить статус УЭО.
Наиболее существенными и базовыми условиями данных критериев является соблюдение участниками ВЭД стабильности в осуществляемой деятельности, ее финансовой устойчивости. Таким образом,
только в этом случае юридическое лицо может претендовать на получение статуса УЭО. Получение
данного статуса дает участнику ВЭД преимущества при совершении таких таможенных операций связанных с временным хранением, прибытием и убытием товаров, их декларированием. У таможенных
органов появляется возможность передать УЭО часть своих компетенций, тем самым исключить данного участника ВЭД из пристального внимания, акцентируя его на остальных субъектах, у которых
имеет место быть риск несоблюдения норм таможенного и налогового законодательства.
Условия включения в реестр УЭО в ТК ЕАЭС претерпели изменения. Существуют общие условия
для трех типов свидетельств, и есть условия, которые могут устанавливаться на уровне национального
законодательства государств-членов ЕАЭС. Так, в РФ на сегодняшний день действует глава 66 ФЗ РФ
№ 289-ФЗ, регулирующие основные вопросы, связанные с присвоением статуса и положением уполномоченных экономических операторов, включенных в Реестр УЭО, согласно Административного регламента ФТС России оказывает услугу по ведению данного реестра - Приказ ФТС России от
14.09.2011 № 1877 (ред. от 13.07.2015). Необходимо обратить внимание на то, что форма заявления о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов и порядок ее заполнения в 2017 году
утверждена уже на уровне Решения Коллегии ЕЭК от 26.09.2017 № 12837. Так же Решениями утверждены форма свидетельства (и порядок заполнения формы) о включении в реестр уполномоченных
экономических операторов и форма реестра УЭО. [6, с. 88]
В и. 1 ст. 433 ТК ЕАЭС определено, что основное условие это осуществление юридическим лицом ВЭД, а также деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя,
владельца склада временного хранения, таможенного склада не менее трех лет или осуществлять
свою деятельность не менее двух лет (до дня регистрации в уполномоченном органе заявления о
включении в реестр УЭО) в роле таможенного перевозчика, в течение которых: лицами, осуществляюмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими внешнеэкономическую деятельность, за исключением деятельности по оказанию услуг по перевозке товаров, а за каждый год было подано деклараций на товары в количестве не менее десяти или
суммарная стоимость перемещенных товаров через таможенную границу ЕАЭС за каждый год составляет величину не менее суммы, эквивалентной пятистам тысячам евро по курсу валют, действующему
на день регистрации заявления в уполномоченном органе. [7, с. 45-47]
При этом в ТК ЕАЭС не обозначено, о каких именно трех годах осуществления внешнеэкономической деятельности идет речь. Для включения юридического лица в реестр УЭО, в подтверждение осуществления им ВЭД не менее 3 лет до дня регистрации в уполномоченном органе заявления о включении
в реестр УЭО, учитываются три любых года, предшествующих дню регистрации указанного заявления, в
течение каждого из которых лицами, осуществляющими ВЭД, было подано деклараций на товары в количестве, установленном законодательством государств-членов ЕАЭС, но не менее десяти, или суммарная
стоимость перемещенных товаров через таможенную границу ЕАЭС за каждый год составляет величину,
определенную законодательством государств-членов, но не менее суммы, эквивалентной пятистам тысячам евро по курсу валют, действующему на день регистрации таможенным органом заявления. [3]
Условием включения в Реестр УЭО также является предусмотренное п.п.2, п. ст. 433 ТК ЕАЭС
требование о предоставлении обеспечения обеспечение исполнения обязанностей УЭО.
Вопрос предоставления данного обеспечения указаны в ст. 436 ТК ЕАЭС, основными заключениями которого являются:
 обеспечение исполнения обязанностей УЭО предоставляется тогда, когда такое обеспечение является условием включения в реестр УЭО, в целях гарантии того, что данное юридическое лицо
(со статусом УЭО) будет иметь возможность произвести уплату таможенных пошлин, налогов, и иных
платежей и процентов в случаях, когда в силу обстоятельств возникнет обязанность по их уплате;
 обеспечение исполнения обязанностей УЭО может предоставлять в одном из предусмотренных в ТК ЕАЭС способом (денежные средства (деньги), банковская гарантия, поручительство, залог
имущества);
 возможна замена одного способа обеспечения другим (по желанию юридического лица, претендующего на включение в Реестр УЭО, при условии, если на заменяемое обеспечение исполнения
обязанностей УЭО не обращено взыскание;
 непрерывное исполнение обязанностей УЭО в течение периода, в котором юридическое лицо включено в реестр УЭО.
При этом, размер обеспечение исполнения обязанностей УЭО зависит от типа свидетельства, на
которое претендует юридическое лицо, от времени нахождения данного юридического лица в соответствующем Реестре. [8, с. 69-70]
Также в ТК ЕАЭС существует категория для юридических лиц, претендующих на статус УЭО —
финансовая устойчивость юридического лица. В таможенном законодательстве ЕАЭС впервые применяется данное понятие. Подтверждение финансовой устойчивости УЭО является альтернативой обеспечению уплаты таможенных платежей при включении лиц в реестр УЭО. [9, с. 173]
Говоря о требованиях к помещениям, в которых будет осуществляться временное хранение ввозимых УЭО товаров, нужно заметить, что полный перечень требований к ним перечислен в Решении
Коллегии ЕЭК от 03.10.2017 № 131 «Об утверждении Требований к сооружениям, помещениям (частям
помещений) и (или) открытым площадкам, на территории которых будет осуществляться временное
хранение товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проводиться таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам юридического лица, претендующего на включение в реестр УЭО».[4]
Таким образом, был проаназирован административно-правовой статус такого особого субъекта
ВЭД как УЭО, а также рассмотрены вопросы, касающиеся получения статуса УЭО для юридических лиц,
которым будут предоставлены специальные преимущества при осуществлении таможенных операций.
В ЕАЭС регулирование института УЭО осуществляется как на национальном, так и на международном уровне, что говорит о его развитости и значимости не только в Россиийской Федерации, как в
отдельном государстве, но и как в целом в союзе стран ЕАЭС.
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Аннотация: Были исследованы теоретические и практические аспекты дистанционной работы в современных организациях и предложены оптимальные направления совершенствования дистанционной
работы в организациях в настоящее время. Выявлены основные проблемы, возникающие у персонала,
при работе в дистанционном режиме.
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MPROVING THE ORGANIZATION OF REMOTE WORK AT THE PRESENT TIME
Kareva Victoria Dmitrievna
Scientific adviser: Olkhova Larisa Anatolievna
Abstract: The theoretical and practical aspects of remote work in modern organizations were investigated and
the optimal directions for improving remote work in organizations at the present time were proposed. The main
problems encountered by the staff when working in remote mode are identified.
Key words: remote work, organization, transition program, development, provision.
В последнее время дистанционная занятость широко распространяется во многих странах мира
и имеет большое количество преимуществ для работодателя, его сотрудников, и государства в целом.
Следует отметить, что дистанционный труд как форма занятости в нашей стране, в отличие от зарубежных стран, находится в процессе становления и активного развития. Законодательная база дистанционной занятости еще не окончательно сформирована, не до конца проработаны ее теоретические
основы, а практика оформления трудовых договоров с дистанционными работниками только набирает
обороты. Поэтому существует необходимость пристального изучения дистанционной работы, как
наиболее важного звена на рынке труда в России.
Дистанционная работа имеет большую значимость в нашей стране в настоящее время. Она активно развивается и все больше становится обыденностью, а не нововведением. В соответствии с новым Федеральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы, сотрудник, работающий
дистанционно, получает ту же зарплату, что и при обычной работе. Он также может уйти на больничный, для этого надо отправить работодателю заказным письмом оригинал листка нетрудоспособности
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или сообщить его электронный номер. Дистанционная работа также позволяет работнику отправиться
в заслуженный в отпуск. Он предоставляется на таких же условиях, как и при обычном режиме работы,
с сохранением всех законных прав.
Особую актуальность в условиях дистанционной занятости работников приобретают вопросы организации и контроля их работы. Любой дистанционный штатный сотрудник обязан соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка и в течение рабочего дня быть доступным для всего коллектива и
руководителя организации. Очень часто, сотрудники организации, которая перешла на режим дистанционной работы, чувствуют отстраненность от своих коллег, перестают чувствовать себя вовлеченными в
коллектив. Проблема изолированности от общества, из-за их отдаленности от своих коллег так же является немаловажной проблемой организации, которая находится на дистанционном формате работы. В
связи с быстрым развитием дистанционной работы можно найти работу в дистанционном формате на
постоянной основе и больше не тратить время и денежные средства на дорогу туда и обратно.
На сегодняшний день в Российской Федерации дистанционная форма занятости, несмотря на
свои неоспоримые преимущества, так же имеет значительные недостатки. Для решения данных проблем компаниям необходимо уделять повышенное внимание содержанию работы, которую выполняет
дистанционный работник. Работа должна быть интересна, значима и автономна для работника. Компаниям так же следует уделить внимание тщательной проработке должностной инструкции своих сотрудников, работающих дистанционно [1, с. 25]. В ней необходимо указывать необходимый минимум
механизмов и критериев, которые в свою очередь позволят работодателю хотя бы косвенно контролировать своих работников. Также руководителю организации, при переходе на дистанционную работу
необходимо внимательно относится к нуждам своих сотрудников, выходить с ними на связь и контролировать их работу дистанционно.
Многочисленные компании и предприятия нашей страны широко использует формат дистанционной работы в настоящее время. Так как в современных условиях многие подвержены разорению и
могут покинуть рынок и перестать существовать, крайне важно при переходе на дистанционную работу
выстроить определенные правила поведения сотрудников, систему документооборота, которая в свою
очередь будет проходить без нареканий и наоборот, облегчит дистанционную работу, а также внедрить
необходимые компании аспекты организации дистанционной работы.
В условиях дистанционной работы компаниям необходимо внимательно и отзывчиво работать с
заказчиками. Отношение клиентов к организации напрямую влияет на продажи и наоборот. Сотрудникам организации, работающей в дистанционном режиме следует доброжелательно вести общение со
своими клиентами, а также заниматься расширением числа потенциальных клиентов. Благодаря работе над коммуникацией с клиентами можно увеличить количество и объём своих продаж [2, с. 34].
По данным исследования, недавно проведенного Обществом по управлению человеческими ресурсами, сложности при переходе на удаленный режим работы испытывают 71 процент работодателей; 65 процентов из них отметили, что сложно поддерживать моральный дух своего коллектива, а более трети - сложности, связанные с корпоративной культурой, производительностью труда работников
и регулированием времени отпуска.
Поэтому работодателям настоятельно рекомендуется разработать специальные правила, содержащие ясные указания для решения этих проблем. Кроме того, необходимо регулярно оценивать эффективность положений и правил внутреннего распорядка. Работникам следует регулярно извещать
работодателей о сложностях, возникающих при обращении к правилам и положениям предприятия. Дистанционная работа дает больше свободы и массу преимуществ, касающихся распоряжением времени.
Так как большая часть сотрудников скорее всего не владеет необходимыми навыками для самостоятельной настройки рабочего места, его обновления и устранения возможных сбоев, руководитель
организации обязан позаботиться об установке на их компьютеры программ удаленного доступа, для
того, чтобы сотрудники смогли оперативно решать текущие проблемы.
Также в его задачи входит обеспечение качества связи. При организации удаленных рабочих
стоит отметить, что мобильного интернета, для полноценной работы компании, будет недостаточно.
Следовательно, выходить в интернет необходимо со специально подготовленной линии или использомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать домашний Wi-Fi. В данном случае руководителю необходимо возместить все расходы, которые
понесут сотрудники, оплачивая необходимые услуги связи [3, с. 104].
Организации, работающие дистанционно на постоянной основе, знают, что для адаптации к новому формату работы требуется около года. Они все проходили через сложности в организации рабочего дня и нехватку живого общения с коллективом. Поэтому руководителям важно прислушиваться к
своим сотрудникам и помогать им наладить работу в дистанционном формате.
Также очень важно, чтобы руководитель организации находил время для видеосвязи с сотрудниками один на один. Использовать видео-чаты можно разными способами [4, с. 52]. На них можно обсудить вопросы карьеры, интересоваться делами сотрудника и его впечатлениями от работы в дистанционном режиме. Лучше всего руководителю составить график звонков с темами для беседы.
Также при ведении реестра актуальных данных сотрудников, работающих в дистанционном формате, с указанием контактных телефонов, домашнего адреса, банковских реквизитов, упрощается взаимодействие с руководителем. Так как проблема общения и коммуникации коллективов организаций с руководителями занимает ведущее место в проблеме дистанционного режима работы, благодаря переходу
на программу «Битрикс 24» между руководителем и сотрудниками будет осуществляться регулярная взаимосвязь в текстовой форме (в режиме переписки), а также при использовании видео связи. Преимуществом данной программы в бесплатной версии (что достаточно для данного рекламного агентства) является возможность подключения к видеоконференции в прямом эфире не более 24 сотрудников.
Помимо данной проблемы существует опасность взлома конфиденциальной информации компании, а именно - счета, данные банковских карт, паспортные данные с адресами и контактами. Поэтому,
главным аспектом при переходе на дистанционный формат работы является установка надлежащего
антивирусного обеспечения на персональные компьютеры и телефоны сотрудников, которое защитит
данные рекламного агентства от взлома.
Организации, работающие в дистанционном режиме должны активно заниматься рекламой своих
услуг и производимого товара не только в печатном формате (листовки, баннеры), но и в социальных
сетях, что в свою очередь привлечет большее количество потенциальных клиентов и увеличит прибыть
компании.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления проектами в строительстве. Представлены ресурсы проекта, групп данных, описывающих каждый проект независимо от характера. Далее автор сосредоточен на матричной структуре при реализации проекта. Отмечено, что матричные структуры бывают разных типов: слабые, сбалансированные и сильные. Дана характеристика основным типам
матриц. Ключевой проблемой матричных структур является конфликт подчиненности (что влечет конфликт интересов). Схематично представлены факторы смягчения матричного конфликта. Сформулированы особенности применения матричных структур в проектах строительной сферы.
Ключевые слова: риск, строительная организация, управление проектом, виды рисков.
FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
Samsonov Sergey Alexandrovich
Scientific adviser: Kopytova Anna Vasilevna
Abstract: The article discusses the features of project management. The project resources are presented,
data groups describing each project regardless of the area. Further, the author focuses on the matrix structure
for project implementation. It is noted that matrix structures are of different types: weak, balanced and strong.
The characteristics of the main types of matrices are given. The key problem of matrix structures is the conflict
of subordination (which entails a conflict of interest). Factors of mitigating matrix conflict are schematically presented. The features of the use of matrix structures in construction projects are formulated.
Key words: risk, construction organization, project management, types of risks.
Работы, связи между работами, ресурсы и назначения (ресурсов работам) являются основными
элементами любого проекта. Модель реализации проекта формируется таким образом, чтобы все работы в проекте отражали технологическую последовательность их выполнения при этом учитывалась
иерархическая структура работ проекта. Для формирования проектных данных о работах и ресурсах
широко применяются иерархические структуры организации информации. Важнейшие виды ресурсов:
 время;
 финансовые средства;
 трудовые ресурсы.
Этим показателям при управлении проектами сопоставляются способы их автоматического вычисления, а также варианты допустимых значений. В качестве основных групп данных, описывающих
каждый проект, можно выделить:
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описание работ проекта;
описание взаимосвязи работ друг с другом;
назначения ресурсов по работам проекта;
календарное расписание всего проекта в целом.

Смягчение матричного конфликта

постановка задачи всегда
производится через руководителя отдела
миссия
руководство компании
понимает, куда двигается компания

стратегия
цели

исполнители понимают,
какие задачи им поставлены

сроки

приоритеты

навыкам переговоров
обучение руководителя
проекта и руководителей
отделов

выставлению приоритетов
навыкам решения конфликтов
навыкам проведения совещания

Рис. 1. Факторы смягчения матричного конфликта
Организационные подходы к формированию команды проекта позволяют реализовать или, по
крайней мере, стать ближе к одной из основных задач менеджера проекта — построение эффективной
команды.
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В матричных организационных структурах выделяют три типа матриц: слабые, сбалансированные и сильные (таблица 1).
Таблица 1

Характеристика матриц трех типов (слабые, сбалансированные и сильные)
Типы матриц
Функциональная
Факторы
структура
Слабая
Сбалансированная
Сильная
Власть проектного
менеджера
Ресурсные
возможности
Контроль
бюджета
Занятость проектного менеджера
Административный персонал

Отсутствует либо сильно ограничена

Ограничена

Средняя

Сильная
власть

Ограничены

Ограничены, но
менее, чем в
функциональной
структуре

Средние

Высокие

Слабый

Слабый

Смешанный

Полный

Частичная занятость
Частичная занятость

Частичная
занятость
Частичная
занятость

Средняя занятость
Средняя занятость

Полная
занятость
Полная
занятость

Использование матричной структуры является целесообразным, когда есть необходимость освоения новых видов деятельности либо продуктов в ограниченные сроки. Матричные структуры наиболее
часто применяются в высокотехнологичных областях. Основная сложность в применении таких структур – конфликт подчиненности и конфликт интересов. Подчинение организованно так, что отдельный
исполнитель вынужден выбирать приоритетность поставленных перед ним задач, что и влечет конфликт интересов разных руководителей и подразделений. Матричный конфликт возможно снизить.
Факторы смягчения матричного конфликта схематично представлены на рисунке 1.
В строительной сфере существуют свои особенности. К ним относятся участие различных организаций при производстве конечной продукции. Большое количество участников несет в себе определенные риски, управлять которыми возможно только при качественном планировании, контроле и координации процессов. Существенную роль могут вносить климатические условия при производстве
строительных работ. Все операции имеют технологическую взаимосвязь, что важно учитывать в логистических аспектах. Отдельно следует отметить разнообразие сооружаемых объектов – транспортные,
жилищные, промышленные, сельскохозяйственные и др. Все перечисленные особенности менеджмент
организации должен учитывать при реализации проектов в строительстве.
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Аннотация: в данной статье проведена теоретическая реконструкция философско-религиозных воззрений Карлоса Кастанеды, транслированных в одиннадцати его книгах. Статья обусловлена несколькими важными обстоятельствами. В своих философско-религиозных трудах Карлос Кастанеда затронул целый ряд мировоззренческих проблем современного человечества.
Ключевые слова: философско-религиозные воззрения, мировоззренческие проблемы, Дон Хуан, онтологические и гносеологические воззрения, идеология.
THE PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS VIEWS OF CARLOS CASTANEDA
Divtsova Galina Umarovna
Scientific adviser: Filatov Timur Valentinovich
Abstract: This article is a theoretical reconstruction of the philosophical and religious views of Carlos Castaneda,
broadcast in his eleven books. The article is motivated by several important circumstances. In his philosophical
and religious works Carlos Castaneda touched upon a number of worldview problems of modern humanity.
Keywords: philosophical and religious views, worldview problems, Don Juan, ontological and epistemological
views, ideology.
Философия Карлоса Кастанеды, а также его мировосприятие на окружающий мир, оказались довольно популярными среди части мировой общественности, и особенно в молодежной субкультуре.
Помимо наличия оригинальных мировоззренческих взглядов, Кастанеду позиционировали как мыслителя и духовного учителя.
Так кто же он? Великий писатель открывающий новые грани этого мира, или же «большой лгун и
верный друг», как называл его Жозе Бракамонте.
В первую очередь Карлос Кастанеда американский писатель и антрополог. Кастанеде принадлежит 11 томная хроника, излагающая историю ученичества познания мира. В его трудах повествуется о
драматическом обучении у индейско-мексиканского колдуна племени яки, шамана и «человека Знания»
дона Хуана, излагающего философию существования мира, ставшую особенно популярной на конец
60-х – 70-х годов 20 в.
В книгах Кастанеды описан сверхъестественный мир шамана, мир смотрящих, «видящих» людей
Знания. Реальность, по утверждению автора, представляет собой принятое обществом воззрение на
мир, которое может быть изменено и преодолено с помощью дисциплины, ритуала и концентрации.
Маг способен видеть и использовать энергию, из которой состоит все, и т. о. управлять пространством
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и временем, но путь к этому знанию тяжел и опасен. Согласно дону Хуану, для путешествий в неведомое необходимы неограниченный прагматизм и трезвость.
Суть учения, магические знания и умения, духовное, суть которых заключается в постижении
границ собственного разума, а также окружающего неведомого, невозможного мира. Цель данной работы заключалась в том, чтобы провести теоретическую реконструкцию философско-религиозных воззрений Карлоса Кастанеды, которые транслировались в одиннадцати его книгах. На пути к цели перед
мной стояли ряд задач, без решения которых сложно было бы двигаться дальше.
Свое погружение в философию Кастанеды, я начала с установления ключевых моментов,
насколько все его одиннадцать книг представляют собой неразрывное единство представления мира в
облике магической интерпретации, а также рассуждения и сентенции каждой из книг Кастанеды;
Фундаментом философии Карлоса Кастанеды являлось раскрытие основных онтологических и
гносеологических воззрений.
Начнем с раскрытия и установления сентенций каждой книги Карлоса Кастанеды.
Сентенция первой книги рассказывает о неожиданном знакомстве Кастанеды, на тот момент студента-антрополога, с доном Хуаном. Кастанеда проявляет интерес к личности дона Хуана, знакомство
с которым напрочь изменит его жизнь. Решение отправится в Аризону, а затем в Мексику Кастанеда
принимает без раздумий, так как ему необходимо провести исследования для написания магистерской
диссертации. Учения затягиваются до четырехлетнего пребывания в Мексике, после которого Карлос
Кастанеда пишет об этом книгу «Учение дон Хуана» [5, с. 208].
После создания первой книги, Кастанеда решает навсегда забыть этап пребывания в Мексике. Он
считает, что для обычной системы восприятия реальность индейских колдунов и их союзников опасна. Но
спустя два года он возвращается к дону Хуану, вручает ему книгу и намеревается спросить совета относительно дальнейшей работы, чтобы начать новый этап своего обучения у магов. «Отдельная реальность» это повествование автора об своем опыте, который он еще не совсем понимает и осознает.
После многолетнего обучения у дона Хуана и углубленное познание сути его учения, изменили
судьбу Карлоса Кастанеды. У него изменилось мировоззрение, а также мировосприятие. Дон Хуан долго и постепенно формировал в его сознании новую реальность, отличающуюся от привычной, традиционной картины мира. После обучения, Карлосу предстояло совершить последний шаг [1, с. 688].
Самой фантастической и немыслимой книгой Карлоса стала «Сказки о силе». В ней рушится
традиционная и понятная идеология мира и она же, формируется в нескончаемом островке волшебства – нагвале.
Эта книга завершает цикл обучения у дона Хуана – непостижимым прыжком в пропасть.
Недопонимания о совершенном прыжке со скалы заставили Карлоса вернуться в Мексику, он не
понимал, был ли реальным этот фантастический прыжок и как он смог выжить. Карлос в процессе знакомства с другими учениками дона Хуана, открывает в себе способность покидать свое тело, превращаясь в могущественный дубль, а также он понимает, что все нападения на него были смоделированы
самим доном Хуаном, дабы открыть способности и осознать иное обличие.
«Дар Орла» невероятная история повествует о желании Карлоса Кастанеды стать лидером нового, отряда магов. На начальном этапе ученики примыкают к учителю, но большое количество разногласий, связанных со странными, непривычными воспоминаниями событий, противоречащих понимания
мира, вызывают ссоры с его учениками. Ответы Карлос получает от Ла Горды, так как он, обладая специфической структурой энергетического тела, не может возглавлять магов [2, с.345].
«Огонь изнутри» - формирует новый этап жизни Кастанеды. В нем происходит полная реконструкция восприятия, переворот виденья. Карлос обретает свою целостность, а появление дона Хуана
формирует в мышлении Карлоса новую концепцию, рассматривающую негативные жизненные события, как избавление от чувства своей чрезмерной значимости и превосходства над кем-либо.
В новой книге «Сила безмолвия» продолжаются повествования учения дона Хуана. Карлос представляет уникальные знания, которые озаряют каждый уголок человеческого ума. Он представляет магию как потребность индивида. В ней каждый может найти и познать себя, а также весь окружающий
мир, наполненный таинственностью и загадками.
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После шести лет молчания, новая книга Карлоса Кастанеды «Искусство сновидения» становиться
настоящим откровением. Она приоткрывает возможности снов, с целью изучения мира. Книга полностью
посвящена конкретным техникам и методикам для практики осознанных сновидений. В ней описываются
путешествия в другие реальности, а также взаимодействия с неорганическими существами [3, с. 288].
«Активная сторона бесконечности» является десятым трудом Карлоса Кастанеды. Он дает уникальную информацию о свой жизни в Лос-Анжелесе. Делиться воспоминаниями о практиках с доном
Хуаном и дает объяснение о невозможности быть настоящими, могущественными существами.
«Колесо времени» отличается от предшествующих книг Кастанеды, тем что в ней представлены
самые яркие цитаты и высказывания, которые выходят за рамки человеческого мировосприятия. Карлос собрал всю магическую мудрость шаманов и поместил ее в книгу, тем самым дал читателям возможность интерпретировать свое представление о мире [4, с. 285].
«Магические пассы» завершает серию книг. В ней описывается одна их энергических техник
«тенсегрити», для достижения состояния повышенного осознания. Данная практика позволяла увеличить функциональность тела и разума с помощью определенных последовательных упражнений.
В своих трудах он постарался запутать читателя. Невозможно подтвердить или опровергнуть его
путешествия в Мексику. А личность дона Хуана так и останется неуловимой для читателя.
Я проанализировала всю серию книг Карлоса Кастанеды и выяснила что, его труды несут единый последовательный замысел, заключающийся в иной интерпретации мировидения и магической
осознанности. Позиция автора в данной серии книг предусматривает стремлением к абсолютной свободе, без ограничений силы воли и разума.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА РОМАНОВ
ЧИННАППЫ БХАРАТИ
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Аннотация: Тамильская литература имеет свое место, положение и традиции в системе литературы
индийских народов, и характеризуется определенными этапами развития. Что касается жанра романа,
то в тамильской литературе он формируется с XIX века.
Эти тезисы посвящены исследованию творчества представителя современной тамильской литературы
Чиннаппы Бхарати, рассмотрению поднятых в его романах вопросов, и освещению социальных проблем,
отраженных в них. Чиннаппа Бхарати внес большой вклад в развитие тамильской прозы. Первый период
своей деятельности он начал с написания стихов и публицистических статей, а во вторую половину писал
реалистические романы. Его главные герои - обычные люди, а то, что сюжеты произведений основаны на
реальной жизни, является основанием для оценки их как реалистических романов.
Ключевые слова: тамильская литература, роман, реализм, социальные проблемы, стиль, метод.
IDEOLOGICAL THEMES OF CHINNAPPA BHARATI'S NOVELS
Murtazakhodzhaeva Maktuba
Abstract: Tamil literature takes its place, position, possesses traditions in the system of Indian literature, and
characterized by own stages of development. As for the genre of the novel, it has been formed in Tamil
literature since the 19th century.
These theses are devoted to the study of the work of the representative of modern Tamil literature Chinnappa
Bharati, consideration of the issues raised in his novels, and coverage of social problems reflected in them.
Chinnappa Bharati contributed greatly to the development of Tamil prose. He began the first period of his
activity by writing poetry and journalistic articles, and in the second half he wrote realistic novels. His main
characters are ordinary people, and the fact that the plot of the work is based on real life concerns to be the
basis for evaluating them as realistic novels.
Keywords: Tamil literature, novel, realism, social problems, style, method.
Введение. Чиннаппа Бхарати1, знаменательный представитель современной тамильской
литературы и последователь школы реализма, основанной Субраманьей Баради, начал свою карьеру
как поэт и автор публицистических статей, но вершиной его творчества являются романы.
Своеобразие творчества писателя проявляется в создании им произведений только на основе
событий, которые он видел и был их свидетелем. Он всегда ищет в жизни героев своих произведений.
Основная часть. Когда речь идёт об отражении социальных проблем в романах Чиннаппы Бхарати,
можно сказать, что ключом к успеху его произведений является обращение к таким вопросам, как страдания

Чинаппа Бхарати родился в 1935 году в Намаккале в крестьянской семье среднего класса. Чиннаппа Бхарати начал свою творческую деятельность с
поэзии. Два его сборника стихов были опубликованы в 1954 году. Чиннаппа Бхарати был не только политическим борцом, писателем-реалистом, но и в
течение нескольких лет был главным редактором тамильского журнала Чемблр”. В 1954 году вышел первый сборник его рассказов. Его романы «Сахар»
(1991), «Шахтеры» (2006), «Жажда» (1976), «Союз» (1985) и «Павлайи» (2005) изданы и переведены на многие языки. За роман «Союз» писатель в 1985
году получил Государственную премию, роман «Жажда» вошел в десятку лучших романов.
1
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простых людей, свобода, неравенство, деление на касты, стремление к освещению этих проблем на основе
своеобразного подхода, глубокого мышления, изложения на народном популярном языке.
Роман «Сахар» состоит из двух частей, в первой части изображены хозяин земли и его должник.
Роман освещает жизнь крестьянина по имени Каруваян и его семью, раскрывает проблему конфликтов
и возникших противоречий между ним и землевладельцем. Эта часть заканчивается трагедией. Общество винит в трагедии Вирана, сына Каруваяна.
Во второй части романа рассказывается о приключениях Вирана, в отчаянии покинувшего свою
деревню, его приключениям в другой деревне, и событиях, происходящих на сахарном заводе. По ходу
событий Виран становится зрелым бойцом. Он влюбляется в дочь Кандасами, лидера рабочего движения.
Основное содержание произведения составляет руководство Кандасами союзом, конфликты и
противоречия между рабочими и работодателями. Роман заканчивается тем, что Виран женится на
дочери Кандасами.
Еще один важный аспект романа - отношения Кандасами с женой. Женщина проходит через
множество испытаний и невзгод: ее муж сидит в тюрьме, она была ранена на демонстрациях, конфликты с руководством вызывают у женщины психологическое напряжение. Тем не менее женщина
находит в себе силы противостоять ударам жизни. В конечном итоге это приведет к тому, что в её семье будут царить мир и радость.
Роман Чиннаппы Бхарати «Жажда» рассказывает о сельской жизни, куда ещё не дошла современная цивилизация. В романе рассказывается о сельской молодежи, которая закалилась и повзрослела посреди борьбы в современной городской жизни, описывается как молодые люди, вернувшись в
свои родные города, не могут уже жить сельской жизнью.
В романе «Союз» описываются похожие события. В произведении изображается черный труд
рабочих и отношение к ним руководителей как к рабам.
Чиннаппа Бхарати - один из самых выдающихся представителей тамильской литературы, его
вклад в современную тамильскую литературу, в жанр романа неоценим. Залог его успешного творчества заключается в его усердии, трудолюбии и целеустремленности. Перед тем как написать произведение, он близко знакомился с образом жизни и обычаями тех людей, которых хотел изобразить. Он
жил с главными героями произведения, делился с ними своим опытом, своими переживаниями, а также
знакомился с условиями жизни местного населения, его мировоззрением. Он никогда не преувеличивал жизнь, которой никогда не жил и с которой не был знаком. По его словам, на пустом месте ничего
не получается, все постигается на опыте.
Среди произведений Чиннаппы Бхарати выделяется роман «Павлаи». В нем писатель направляется из жизни рабочих в мир любви. Однако это была не просто обычная история любви. Он попытался
изобразить уникальную историю любви, потому что любовь женщины, которую он описывает, - любовь
бесправной женщины. Главный героиня произведения, Павлаи выходит замуж не за любимого человека, а за другого. Услышав о болезни бывшего возлюбленного, Павлайи бросает мужа и уходит к нему.
После того, как Павлаи уходит, в жизни её мужа появляется женщина из низшей касты по имени Танкамма. Это позволяет отразить в произведении противоречия между высшими и низшими классами,
присущими индийскому обществу.
В своем произведении автор посредством художественных средств мастерски описывает недостаточно развитое мышление и низкий интеллектуальный уровень общества, взгляды, противоречащие
человеческому фактору, межклассовую борьбу. Конец произведения характерен для жанра «новый
рассказ», когда судьбы героев произведения остаются неизвестными для читателя.
Заключение. Можно сказать, что вторая половина ХХ века была периодом испытаний для многих писателей. Многие из них открыто заявили, что они больше не будут вносить свой вклад в развитие
литературы, подчеркнув, что приложат все свои усилия для развития общества. Чиннаппа Бхарати один из них. В своих произведениях он описывает, как живут и тяжело трудятся люди в сельской местности, в горнодобывающей и металлургической отраслях и на производстве, а также то, что угнетенные члены этого общества сами создавали различные организации и защищали свои права. В этой
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связи стоит отметить его роман «Шахтеры». Перед тем как написать этот роман, писатель некоторое
время живет с шахтерами, знакомясь с их тяжелым трудом и нелегкой жизнью. На основе полученных
сведений и впечатлений он создаёт новый роман «Шахтеры».
Возникает вопрос: должны ли мы быть бок о бок с главными героями, чтобы написать произведение?
Необязательно, ведь написать произведение можно, наблюдая за людьми и событиями извне.
Можно привести целый ряд имен представителей этого творческого стиля. Однако изображение
образов и действий в произведении после личного, тщательного изучения жизненного события и действия или человека в рельной жизни, становится отличной основой для того, чтобы произведение было
реалистичным и впечатляющим. Такое произведение не может не воздействовать на читателя. Когда
читатель читает о таком герое, как он сам, или как другие люди, которых он знает, оно становится
очень близким его сердцу. Он ищет решения своих проблем и даже получает ответы на некоторые из
них.
Произведения Чиннаппы Бхарати, одного из крупных представителей тамильской литературы,
выделяются среди произведений других писателей своим богатством жизненно важных тем и остротой
освещения тех социальных проблем, которые он видит.
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Аннотация: В настоящее время нет анализа ошибок усвоения китайского языка узбекскими учащимися
в Китае. Эта статья является первой работой, посвященной анализу ошибок в китайских инициалах узбекских студентов. В соответствии с теорией Кордера «Анализ ошибок», в статье анализируются ошибки китайских инициалов узбекских учащихся. Цель состоит в том, чтобы выявить закономерность фонетических ошибок узбекских учащихся и предоставить учителям некоторые рекомендации для принятия
наиболее оптимальных мер в преподавании китайской фонетики. .
Ключевые слова: Узбекистан; Китайский; фонетическое приобретение; фонетическая ошибка; анализ
ошибок.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ
КИТАЙСКИМ ИНИЦИАЛАМ
Чы Даоцзя
Abstract: At present, there is still no analysis of Chinese language acquisition errors for uzbek students in
China.This paper is the first to study on the analysis of Chinese Initials errors of uzbek students. According to
Corder's "Error Analysis" theory, the article analyzes Uzbek students' Chinese Initials errors.The purpose is to
find out the regular pattern of Uzbek students' phonetic errors and provide some reference for teachers to take
the most optimized measures in Chinese phonetics teaching.
Key words: Uzbekistan; Chinese; phonetic acquisition; phonetic error; error analysis.
1. Introduction
The so-called "error analysis" is to systematically analyze the students' errors in the process of second
language acquisition, study the source, reveal the students' interlanguage system, and understand the process
and regular pattern of second language acquisition(Liu Xun 2000). Corder divided the mistakes of second language learners into two types: mistakes and errors. The mistakes of the students discussed in this paper are
errors, that is, a regular error caused by the poor grasp of the student's target language.
Error analysis generally consists of five steps(Liu Xun 2000):
First, corpus collection. From the second language students' oral and written expression or listening
comprehension, choose the corpus for analysis.
Second, error identification. It is necessary to distinguish between regular errors and accidental errors,
and to distinguish between structural errors and pragmatic errors.
Third, error classification. According to the influence of mother tongue or the interference of target language, it can be generally divided into inter lingual errors and intra linguistic errors.
Fourth, the source of error. Negative transfer of mother tongue, negative transfer of target language,
negative transfer of cultural factors, influence of learning strategies and communication strategies, and influence of learning environment.
Fifth, error assessment. Assess the severity of the error and whether it affects communication.
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At present, there is no error analysis on the Chinese acquisition of Uzbek students (students whose
mother tongue or first language is Uzbek). This paper is the first study on the error analysis of the Chinese
Initials acquisition of Uzbek students. Based on Corder's "error analysis" theory, the article analyzes and studies the Initials errors of Uzbek students. All the erroneous corpus in this paper are collected and statistically
analyzed by the author during the teaching process in Uzbekistan.
2. Contradistinction overview of Uzbek and Chinese Initials
Chinese Pinyin and Uzbek letters are written in Latin letters, so some letters are pronounced the same or
similar. There are 22 consonant letters in Chinese phonetic alphabet and 23 consonant letters in Uzbek alphabet.
According to the author's research, there are 8 consonants with the same letters and the same pronunciation. 1
consonant with different letter but the same pronunciation. 8 consonants with the same letters and similar pronunciations. 4 consonants with the same letters but the different pronunciation. 3 consonants are totally different. In addition, the Uzbek consonants v and y are the same and similar to the Chinese pinyin letters v and y. But among them,
the Scheme for the Chinese Phonetic Alphabet stipulates that v is not used as the spelling of Chinese syllables,
only as a spelling of foreign languages, minority languages and dialects. The details are as follows:
Table 2-1
Comparison of Uzbek and Chinese Consonants
No.

Uzbek consonants

Chinese Consonants

f

International phonetic
Same pronunciation
[f]

1

Remarks

2

k

[kʰ]

k

3

l

[l]

l

4

m

[m]

m

5

n

[n]

n

6

p

[pʰ]

p

7

s

[s]

s

8

ng

[ŋ]

ng

9

v

[v]

无

Same as pinyin v

10

x

h

Different letters

11

b

[x]
Similar pronunciation
[b]

12

d

[d]

d

13

g

[g]

g

14

j

[dʒ]

j

15

t

[t]

t

16

z

[z]

z

17

sh

[ʃ]

sh

18

ch

[tʃ]

ch

19

y

[j]

无

f

Same letters

b

Same letters

Same as pinyin y

Different pronunciation
20

h

[h]

无

21

q

[q]

无

22

r

[ɛr]

无

23

无

[ɕ]

x

24

g'

[ʛ]

无

25

无

[ʈʂ]

zh

26

无

[ʦʰ]

c
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3. Initial error analysis
3.1 Corpus collection
Table 3-1

Uzbek students' Chinese consonant error corpus
Initials

International
phonetic

Error

International
phonetic

Example word

j

[ʨ]

q

[ʨʰ]

挤jǐ

q

[ʨʰ]

j

[ʨ]

骑qí

j

[ʨ]

z

[ʦ]

己jǐ

z

[ʦ]

j

[ʨ]

子zi

q

[ʨʰ]

ch

[tʃ]

拳quán

ch

[ʈʂʰ]

q

[ʨʰ]

吃chī

我喜欢吃苹果。
wǒ xǐ huɑn qī pínɡ ɡuǒ

s

[s]

c

[s]

司sī

司机cī jī

c

[ʦʰ]

s

[s]

词cí

词语 sí yǔ

s

[s]

x

[ɕ]

四sì

找您五块四。
zhǎo nín wǔ kuài xì

x

[ɕ]

s

[s]

喜xǐ

喜欢 sǐ huɑn

h

[x]

x

[x]

汉hàn

汉字很难。
xàn zì hěn nán

ch

[ʈʂʰ]

zh

[ʈʂ]

长chánɡ

长城zhánɡ chénɡ

zh

[ʈʂ]

ch

[ʈʂʰ]

长zhǎnɡ

这位是我们马校长。
zhè wèi shì wǒ men mǎ xiào chǎnɡ

r

[ʐ]

z

[z]

人rén

Error corpus
坐车太挤。
zuò chē tài qǐ.
骑车去怎么样？
jí chē qù zěn me yànɡ ？
大家谈谈自己的爱好。
dà jiā tán tán zì zǐ de ài hào 。
你的箱子重不重？
nǐ de xiānɡ ji chónɡ bu zhònɡ ？
你会不会打太极拳？
nǐ huì bu huì dǎ tài jí chuán ？

你是哪国人？
nǐ shì nǎ ɡuó zén

3.2 Classification and identification of errors
3.2.1
Error classification
According to the analysis of Uzbek students' Chinese initial errors, there are mainly several groups of
errors: j and q, j and z, q and ch, c and s, s and x, h and x, r and z. The intra-lingual errors are j and q, j and z,
s and x, and the inter-lingual errors are q and ch, c and s, h and x, r and z.
3.2.2
Identification of errors
The difference between the initials is determined by the location and method of pronunciation (Huang
Borong, Liao Xudong, 2011:30). Based on the pronunciation location, the pronunciation method and the similarities and differences of the pronunciation of Chinese and Uzbek phonetic letters, the article makes a concrete analysis of the errors of the above groups of initials (see Table 3-2):
j and q are both tongue-clearing fricative sounds, the difference is that j is Unaspirated sound, q is a aspirating sound, students are easy to confuse the two.
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j and z are both Unaspirated-clearing fricative sounds, the difference is that j is the front sound of the
tongue, and z is the tip sound of the tongue. Students are easy to confuse the two.
s and x are both clearing fricative sounds. The difference is that s is the tip sound of the tongue and x is
the front sound of the tongue. Students are easy to confuse the two.
q and ch, ch[tʃ] in Uzbek and ch[ʈʂʰ] in Chinese are similar, but [tʃ] does not use a retroflection tongue,
so the pronunciation of Chinese q[ʨʰ] and Uzbek ch[tʃ] is very similar, and students are confused. .
c and s, there is no letter c in Uzbek, and there is no [ʦʰ] sound. The reason for the error is that it is influenced by Russian or English letter c[s], so it is easy to produce errors.
h and x, when students write pinyin, they are easy to confuse the two because the pronunciation of h[x]
in Chinese and x[x] in Uzbek are basically the same.
r and z, r [ʐ] in Chinese and z[z] in Uzbek are both muted fricative sounds, the difference is that r [ʐ] is
the the posterior of the tip of the tongue and z[z] is the anterior of the tip of the tongue.
In addition, the author found in the teaching that multi-phonetic words are also easy to produce errors
for beginners, such as 长（chang/zhang), students easily confused the initials ch and zh.
Table 3-2
Chinese Pinyin Consonant Alphabet pronunciation classification table
Location
Method

Lips

Affricate
Fricative
Lateral

Tip of the Tip of the midrange Behind the tip of Front of
tongue
tongue
the tongue
the tongue

Behind the
tongue

unvoiced voiced unvoiced voiced unvoiced voiced unvoiced voiced unvoiced unvoiced voiced

Nasal
Plosive

Lip tooth

m [m]

n [n]

ng [ŋ]

unaspirated

b [p]

d [t]

g [g]

aspirated

p [pʰ]

t [tʰ]

k [kʰ]

unaspirated

z [ʦ]

zh [ʈʂ]

j [ʨ]

aspirated

c [ʦʰ]

ch [ʈʂʰ]

q [ʨʰ]

s [s]

sh [ʂ]

f [f]

r [ʐ]

x [ɕ]

h [x]

l [l]

3.3 Source of errors
First, negative transfer of native language or medium language.
Uzbek has ch[tʃ], x[x], z[z], which are similar to q [ʨh], h[x], r [ʐ] in Chinese, so q and ch, h and x,r and z
are easy to generate negative transfer of mother tongue knowledge. In addition, there is no letter c in the Uzbek language. The bias is due to the influence of the Russian or English letter c[s], which is a negative transfer
of the medium language knowledge.
Second, negative transfer of knowledge in target language.
There are no such pronunciations as j, q, x and z in Uzbek. The reason for these errors is that Uzbek
students do not fully grasp the rules of pronunciation of Chinese Pinyin when they study Chinese. Therefore,
the errors of j, q, j, z, s and x belong to the negative transfer of target language knowledge.
Third, the influence of local Chinese teachers.
According to the author's survey, most of the Chinese teachers in Uzbekistan are local teachers, and a
few teachers from China. Taking Tashkent National Oriental Institute as an example, there are 19 local Chinese teachers and 4 teachers from China. Most of the native teachers graduated from local universities and
their pronunciation is not very standard,which has a great impact on beginners.
4. Conclusion
Generally speaking, Uzbek students show different degrees of errors in initials of Chinese Pinyin. According to the author's investigation of students' phonetics, most of the students who produce the above initial
errors are beginners and students who have not systematically learned Chinese Pinyin. With the improvement
International scientific conference | www.naukaip.ru

106

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

of Chinese proficiency, such errors will gradually reduce. Therefore, in the primary stage of Chinese learning,
teachers should aim at the above initial errors in teaching.
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Аннотация: В данной статье автор проводит медиа-анализ тенденций, которые стали характерными
для узбекских СМИ в период пандемии. Автор исследует, как медиа-каналы информируют о ситуации в
стране через призму изменений, с которыми столкнулись СМИ страны. В освещении пандемии в стране
исследователь сосредотачивается в основном на трех важных блоках: создание официального
медийного канала о коронавирусе, изменения в СМИ и борьба с фальшивой информацией.
Ключевые слова: Telegram как медиаканал о коронавирусе в Узбекистане, узбекские СМИ в условиях
пандемии, фейковые новости в условиях пандемии, развитие узбекских СМИ в условиях кризиса.
КОРОНАВИРУС В УЗБЕКИСТАНЕ: ПОВОРОТ В УЗБЕКСКИХ СМИ
Муратова Нозима,
Никадамбаева Хилола

Аbstract: In this article, the author conducts a media analysis of trends that have become characteristic of the
Uzbek media in a pandemic. The author examines how media channels inform about the situation in the country through the prism of changes that the mass media of the country have faced. The researcher focuses
mainly on three important blocks in covering the country's pandemic: the creation of an official media channel
on coronavirus, changes in the media, and the fight against fake information.
Keywords: Telegram as media channel on coronavirus in Uzbekistan, Uzbek media in pandemic, fake news
in pandemic, development Uzbek media in crisis.
COVID-19 pandemic for the media in Uzbekistan became a turning point. Actually, we can mention
some of features: first of all, officials are experienced to efficiently and regularly inform people about the most
important, the most relevant data in daily live press briefings, secondly, there are serious changes in the content of all local media, third, because of the pandemic TV and the online media in Uzbekistan up to top and at
the same time there are serious challenges for the print media, which were still relied to “paper readers”, as
well as the radio which mainly was listened on car has lost its positions, because people stayed home, fourth
is that civil journalists have given their position to news journalists, who report all breaking news, finally fifth is
that during the pandemic began anti-fake news policy, which become a serious fight against fake news.
Telegram channel @koronavirasinfouz is\as official source for media and people
In the last 5 years in Uzbekistan, the main access to information space became through Telegram
messenger and number of users of the Telegram messenger in Uzbekistan is still on the TOP3 in the world.
This become a main factor for choice as official information channel on COVID-19 for media and people Koronovirus Info - @koronavirasinfouz exactly on this platform. The media analysis of the Telegram channel KoroInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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novirus Info showed that the first 5 hours of creating the number of channel users increased sharply in 12
times and exceeded the mark of 1200 people.
The dynamics of the audience growth of
@coronavirusuz on the first day (March 15,
2020)

TOP3 most popular media covering
the theme of coronavirus
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[ЗНАЧЕН
ИЕ]

0
9:00

3:00
15-Mar-20

8:00

TELEGRAM ACCESS

Koronavirus Info

Kun.uz

Daryo.uz

Today, the channel is the most popular among all the media that cover the topic of coronavirus and despite the fact that this channel is not an official media, uses all formats for inform on COVID-19: videos, statistics
and data, Q&A audio podcasts, relaying of tv reports, live broadcasts from briefings, polls, infographics and etc.
The content of @koronavirasinfouz channel and developed resent official web-site can be characterized as:
 All data (daily, weekly, monthly) about the quarantine in Uzbekistan and epidemiological map
 Video of official statements from all authorized bodies
 Disclaimers of rumors and fakes regarding quarantine spreading on social networks and instant
messengers from ordinary people.
Increasing of UGC on TV
User Generated Сontent (videos and photos) which were used mainly by private television channels,
and entertainment programs now are growing in news of online media and local TV channels. Social media
became source for new themes for public media channels, as well as by state-owned mass media too. The
main themes of breaking news and some investigations are about offenders of quarantine, measures of government doing for safety, people and organizations that are engaged in charity work for people in need of the
products, as well as information about people who is inside of quarantine zone.
More Live press briefings, less analytical content
Daily Live briefings of officials and state bodies (Ministry of the Interior, Ministry of Health, Sanitary and
Epidemiological Service, Institute of Virology, Republican Prosecutor's Office and other ministries) broadcast
regularly at 7 PM by all national television news programs. They are informing well-being and condition of patients, number of new cases, as well as measures taken to contain situations. There are less analytical content
and interviews of opinion leaders about influence of pandemic to economy, future development etc.
Сonfidentiality and safety of personal information
The situation with the spread and reaction to information at a crisis time clearly demonstrated that the
country's population did not sufficiently develop media literacy. People are not able to independently analyze
information, without hesitation, they can violate the confidentiality of information, especially regarding the private lives of people with coronavirus. For example, information about the first infected patient has slipped into
the network indicating all the details of her personal data (age, work, family members, relatives, etc.) As a result, there were brought a lot of negativity of people to the first patients on her Facebook account, in turn, it
returned as a wave of negativity to the media, there the case was discussed. Only after recovering “Interview
with first COVID-19 patient in Uzbekistan” was published in online media.
Trust to media have returned
It should be noted that during the pandemic, the role of bloggers and citizen journalism was somewhat
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reduced. Today, their role has been replaced more by commenting on various official messages. This, in turn,
gave an impetus to overcoming the lack of trust in the media, the public began to trust more official information
sources, in addition there are become believe official media mainly TV and online media in fact checking and
expose of fake news.
New “coronanames” and new hashtag in media
New tendency for Uzbek media is about appearance in the media new media programs with pandemicrelated headings\names (“At a distance”, “Distancing”, “Corona Digest” COVID-19 and etc.) Local media also
help to consolidation and in addition to the global trend to proclaim hashtag #stayhome, national TV began to
actively popularize the new hashtag #overcometogether, #wewillwintogether.
TV for school education
National and cable television for the first time became partners of the Ministry of Public Education and
allocated three channels for organizing online learning for school pupil. General schedule for all schools was
developed and started broadcasting all subjects every day in particular time by national TV, where a teacher in
the studio using a board explains topics, shows practical work and give homework for pupil.
Newspapers is in crisis situation
The situation with the newspapers during the crisis was further aggravated, because the quarantine
made the distribution of newspapers, which were often still held by “paper readers”. Despite the fact that the
issue of canceling a “centralized or subsidized subscription” in 2019 (local media have survived for many
years) most editorial offices did not consider “Plan B” for the distribution of content for example, through eversions, e-subscriptions, new channels, for instance, by Telegram. And they could not find the ways to delivery country's newspapers during the pandemic.
Anti-“fake news” policy
Important principle in informing the population during quarantine in Uzbekistan is the fight against fake
news. At the beginning of pandemic in country on 15 March 2020, one of the first
messages for every media and public was about the responsibility for the
dissemination of fakes. For this mission on 20 March 2020 was created Telegram
channel @antifake_uz and it became the official tool to refute fake news. All
publication in @antifake_uz shows a photo fact of the first source where fake news
was published and the inscription “FAKE” superimposed on it. The analysis of
@antifake_uz showed that since the day of its creation (during one month) there
are about 50-refutation information has been published, the number of subscribers
to this source of information reached 11,702 users. If at the beginning, there were
seven or nine rebuttals every day now it shows 1 “ant fake” publication per 3 day.
Thus, the media analysis of public awareness during the pandemic showed
that in times of crisis, the Uzbek media and media outlets have moved beyond
their familiar shell and actively sought new ways of covering information. As a result, it should be noted that the recognition of Uzbekistan as a country that strictly
adheres to the rules of quarantine in the CIS is due to the rapid coverage of the
media and the unified information policy.
References
1. Bayganurov R. Users of Uzbekistan Telegram evangelists. Access mode: https://vc.ru/flood/33376polzovateli-uzbekistana-evangelisty-telegram
2. Davronov U. How to explain the "Telegram" fever. Access mode: https://ctzn.uz/article/durov-miznaem-ti-chitaesh
3. Results of the development of the ICT sphere for the first half of 2018.
http://mitc.uz/ru/pages/reports_of_ministry
4. The number of Internet users in Uzbekistan has exceeded 20 million. Access mode:
http://infocom.uz/2018/01/26/
International scientific conference | www.naukaip.ru

110

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

5. Micro-Moments: Your Guide to Winning the Shift to Mobile. Google. Access mode:
https://think.storage.googleapis.com/docs/micromoments-guide-to-winning-shift-to-mobile-download.pdf
6. The most popular Internet resources are named. // Uzbekistan Today. Access mode:
http://www.ut.uz/ru/analitika/ nazvany-samye-populyarnye-internet-resursy- /
7. Sokolova D.V. Distribution of news content in the Telegram messenger // Mediakop. 2017. Issue. 4.
Access mode: http://www.mediascope.ru/2380

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

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

111

112

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 340

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР КАК КАДРОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ

Байыр-оол Милана Николаевна

магистрант
СИУ РАНГХиС

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы конкурсного отбора в государственную
службу Российской Федерации. В ней частности рассмотрены вопросы кадровой политики при отборе в
государственную гражданскую службу.
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COMPETITIVE SELECTION AS A PERSONNEL TECHNOLOGY FOR ASSESSING THE COMPETENCE
OF STATE CIVIL SERVANTS
Abstract: The article deals with the actual problems of competitive selection in the civil service of the Russian
Federation. It specifically addresses the issues of personnel policy in the selection of the state civil service.
Keywords: personnel selection, personnel policy, state civil servant, passing of the state service.
Президент и Правительство Российской Федерации ставят перед госслужащими все новые и новые задачи. По словам В.В. Путина, «для качественного решения сложных задач государственного
управления необходим адекватный по уровню квалификации и опыту работы состав государственных
служащих» [6]. Поэтому, наиболее важным на сегодняшний день является вопрос повышения профессионализма кадрового состава государственных органов, который призван решить процесс отбора.
Существует множество различных определений понятия отбора (подбора) персонала. Например,
А.Я. Кибанова определяет «отбор персонала – это серия мероприятий и действий, осуществляемых
предприятием или организацией для выявления из списка заявителей лица или лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного места работы» [5].
В государственной гражданской службе использование кадровых технологий направлено на
определение уровня профессиональной подготовки гражданского служащего и его соответствия замещаемой должности. В целях обновления, сменяемости в государственной гражданкой службе проводятся такие кадровые технологии как: кадровые перемещения, переподготовка и повышение квалификации, введение контрактной системы найма в государственной службе.
Конкурсный отбор, по мнению практиков и теоретиков системы профессионализации кадрового
обеспечения, является широко распространенной модульной технологией применяемой в государственной службе многих стран. Он обеспечивает право гражданина на равный доступ к государственной службе, позволяет формировать государственные органы высококвалифицированными кадрами.
Основными документами, регулирующими проведение конкурсного отбора на государственной
гражданской службе, являются: Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной
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гражданской службе Российской Федерации» [2], Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2005
№ 1131«О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных
гражданских служащих» и Указˎ Президентаˎ РФˎ отˎ 1 февраляˎ 2005ˎг.ˎ №ˎ 112ˎ«Обˎ утвержденииˎ
Положенияˎ оˎ проведенииˎ конкурсаˎ наˎ замещениеˎ вакантнойˎ государственнойˎ должностиˎ федеральнойˎ государственнойˎ службы».
Кадровая технология конкурсного отбора гражданских служащих в государственном органе является неотъемлемой частью реализации на федеральном (региональном) уровне приоритетных национальных проектов, стратегией развития деятельности органов государственного управления.
Отметим, что в практике гражданской службы используется Методический инструментарий по
планированию найма и организации отбора кадров для замещения должностей государственной гражданской службы, разработанный Министерством труда России.
Методический инструментарий предназначен для использования руководителями и специалистами государственного органа по вопросам государственной службы и кадров при организации и осуществлении процедур, предусмотренных законом.
Следует отметить, что разработка системы отбора кадров на государственной службе, квалификационных требований и оценки эффективности деятельности сотрудников — эти задачи стоят сегодня
перед государственной гражданской службой в целом. Внедрение этих механизмов в свою очередь позволит достичь тех целей, которые ставит перед государственными структурами руководство страны [7].
Нормативно-правовое регулирование конкурсного отбора в Российской Федерации обеспечивается множеством правовых актов и достаточно стремительно изменяется, совершенствуется со стороны законодательства.
В настоящее время Минтрудом России разработана единая методика проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв государственных органов и утверждена Постановлением Правительства России от 31 марта 2018
года №397.
Президент Российской Федерации подписал Указ от 24 июня 2019 года № 288 «Об основных
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021
годы», которым установил основные направления развития государственной гражданской службы на
ближайшие годы.
В настоящее время в России происходит определенная работа по подготовке предложений по
совершенствованию отбора на государственную службу. Процедура конкурсного отбора установлена
Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» [4] и фактически продолжает функционировать на сегодняшний день. За время действия указа произошли определенные изменения в части
внедрения информационных технологий. В настоящее время вакансии размещаются в единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы. Это дает
возможность государственным органам взаимодействовать в интерактивном режиме с кандидатами.
Каждый государственный орган самостоятельно определяет процедуру оценочных заданий, и
эти оценочные задания используются для проведения процедуры оценки, при этом оценка происходит
(по законодательству) только в рамках конкурса.
В связи с этим важным направлением работы, как мне кажется (с учетом зарубежного опыта),
является переход к созданию определенной централизованной базы оценочных заданий.
Если посмотреть китайский опыт, опыт европейских стран, то это уже сделано, и мы постепенно
тоже к этому движемся, пока на уровне методических рекомендаций. В настоящее время существует
рекомендованный министерством, подготовленный совместно с рядом госорганов и Российской академией народного хозяйства и государственной службы базовый тест для оценки знаний кандидатов в
части Конституции Российской Федерации, русского языка, знания закона о госслужбе, основных положений законодательства в части коррупции и умения работать с компьютером. Также сейчас ведется
работа по созданию унифицированной методики оценки профессиональных и личных качеств.
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Как нам кажется, в перспективе необходимо утвердить единые требования к базовой оценочной
процедуре, которые должны использоваться госорганами при проведении оценки кандидатов, которые
претендуют на службу.
Таким образом, конкурсный отбор представляет собой основную кадровую технологию для замещения должностей государственной гражданской службы. В процессе отбора персонала решаются
задачи комплектования должностей на гражданской службе.
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Аннотация: В данной статье исследуется вопрос о работе методологии установления государственных
налоговых отношений а также о том, как обеспечивается надлежащее функционирование финансовой
системы путем стимулирования и поощрения участников налоговых отношений к надлежащему
соблюдению своих налоговых требований. Система правительственных принудительных методов
принимается во внимание для обеспечения надлежащего разрешения налоговых условий. Было
обнаружено, что это явление не связано с подобными исками. При использовании методов доставки
инспекторы могут налажить штрафы, но не взимать их. Если решение по иску не указывает на его
законность или нечетко выражено, предпринятые действия остаются в силе до отмены судом. На
основе сложившейся судебной практики автор объясняет, как сформулировать требования к
предоставлению методов закупки, какие обстоятельства должны быть предъявлены судебным органом
для принятия залога и как правильно оформить банковские гарантии. Противодействуя решению
налоговых органов о продолжении взимания налогов, штрафов и пеней по результатам налоговых
проверок, большинство налогоплательщиков предпочитают не собирать спорные налоговые решения
до тех пор, пока они не будут подтверждены в суде. Чтобы заблокировать сбор налоговой
задолженности в споре, в судебный орган необходимо подать заявление о решении соответствующих
договоренностей о поставках. В связи с последними уточнениями и изменениями в законодательстве
Верховного Суда Российской Федерации возник ряд практических проблем, связанных с подготовкой
заявления о решении вопроса о способах прекращения взыскания задолженности по спорным налогам.
Ключевые слова: решения налогового правительства, порядок расчетов по налогам, меры
безопасности, имущественные гарантии, пеня, конфискация имущества, приостановление операций по
счетам, банковские гарантии, методы обеспечения, решения налоговых органов, решения налоговых
органов, налоговая проверка, налоговый орган, налогоплательщик, поручитель.
Abstract: This article deals with the issue of applying interim measures to tax legal relations prescribed by the
state to stimulate and encourage tax law relations participants to properly fulfill their tax obligations, taking into
account the proper functioning of the financial system. Russian Federation. A system of state compulsory
measures is taken into account to ensure the proper fulfillment of tax obligations. The conclusion was drawn
about the independence of this phenomenon, from similar legal actions. While applying interim measures,
inspectors may continue to impose fines, but cannot collect them. If a decision on the adoption of an action
does not indicate its validity or is expressed vaguely, the action taken will remain in force until canceled by the
court. On the basis of established judicial practice, the author provides an explanation of how to formulate the
requirements for the provision of interim measures, what circumstances the court must prove in order to take
interim measures, and how to properly issue bank guarantees. When objecting the decision of the tax
authorities to the further assessment of taxes, fines and fines as a result of a tax audit, most taxpayers prefer
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not to collect the tax liabilities in dispute until they are confirmed in court. To stop the collection of tax liabilities
in dispute, an application for adoption of appropriate interim measures must be submitted to the court. In
connection with the latest explanations and legislative changes of the Supreme Court of the Russian
Federation, several practical problems have arisen related to the preparation of an application for interim
measures to stop the collection of arrears of dispute taxes.
Key words: tax obligations, how to fulfill tax obligations, interim measures, secure property, fines, seizure of
property, suspension of account transactions, bank guarantees, mortgage measures, decisions by tax
authorities, tax liability, tax investigations, tax authorities, taxpayers, guarantors.
Неточное выполнение требований налогового органа и ненадлежащее выполнение (своевременная или неполная уплата налогов) условий, принятых сторонами, которые составляют основу государственных налоговых решений, ставят государство перед двумя основными задачами. Первая - обеспечить правильное выполнение требований государтсва. Вторая - привлечь недобросовестных налогоплательщиков или людей, ответственных за иную информацию.
Если сравнивать зарубежное законодательство таких стран, как Америка, Япония, Германия. То в
данных странах уголовная ответственность на много суровее чем в Российской Федерации. Например,
в Америке начиная с 30 х годов 20 го века, была уголовная ответственность за уклонение от уплаты
налогов. В Германии такая ответсвенность появилась 13 декабря 1919 года, после реформы, благодаря которой, множество уголовных налоговых предписаний, объединили в один уголовный закон, тем
самым устранив существующие неясности и неопределенности.
В Японии уголовная ответственность за преступления, связанные с налоговым законодательством появилась в 1947 году, после принятия Антимонопольного закона, который предусматривал ответственность организаций.
В Америке реформы в области налогового права начались с 1935 года, после принятия Конгрессом США закона о доходах. В 30 х годах ХХ века в Америке был экономический подъем, в связи с этим
обстоятельством появилось много состоятельных граждан, которые ввиду чрезмерной мягкости налогового законодательства, частенько уклонялись от уплаты налогов. В 1937 году данный закон доработали.
В Японии реформы в области налогового законодательства произошли в послевоенный период.
После второй мировой войны Япония переживала сильнейший упадок экономии, для того чтобы возместить потери, пришлось реформировать налоговое законодательство.
В Германии уголовное законодательство относительно налоговых преступлений развивалось более размеренно, оно шло параллельно становлению государства и продолжает развиваться.
В РФ налоговое законодательство появилось еще во времена Древней Руси. За время развития
государства налоговое законодательство постоянно изменялось и совершенствовалось. Качественные
изменения в налоговой системе Русского государства произошли в XVII столетии: в то время происходит
реформа государственного аппарата и формирование приказов (прообразов современных министерств).
В настоящее время ответственность за неуплату налогов, содержится в статье 199 УК РФ. Но по
сравнению с другими странами, наше законодательство более лояльно относится к данному преступлению, согласно той же статьи, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Способы государственного воздействия и порядок несоблюдения налоговых условий предусмотрены налоговым, административным, уголовным, арбитражным и гражданским законодательством. К
этим способам относятся:
Большинство юристов относят только четыре преступления к государственному принуждению за
несоблюдение налоговых правил, изложенных в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», статьи 198, 199, 199.1 и 199.2. Однако, в дополнение к вышесказанному, налоговые премеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступления также могут быть связаны с преступлениями по принуждению, которые не соответствовали
решениям налогового правительства. Некоторые ученые называют это преступлением по статьям 170,
194, 170, 171, 172, 193, 171, 172, 173, 195, 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме
того, правонарушения в налоговой сфере можно отнести к ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Уголовно правовая ответственность в налоговой сфере бывает финансовой, административной
или уголовная. Таким образом, штрафы выходят за рамки налогового законодательства и налоговых
обязательств. Таким образом, понятие «долг» не применяется к отношениям, в которых преступники
привлекаются к ответственности. Поскольку в этой связи больше нет необходимости, в этом отношении
применение категорий гражданского права, таких как «ущерб» и «убытки», к ситуациям неуплаты налогов, кажется невозможным. Государство невыгодно для предпринимательской деятельности. В налоговом законодательстве есть специальный термин для обозначения неуплаты налогов.
В отличие от распределения прибыли, которое возникает при любых обстоятельствах, независимо от того, регулируют ли действия этот процесс в соответствии с объективным экономическим законом, регулирование налоговых условий, таких как установление налога, всегда происходит только в
результате размещение. статус соответствующих правовых норм. Как не может быть «незаконного»
налога, не может быть «незаконной» налоговой задолженности. Другое дело, что соответствующие
налоговые решения правительства всегда несут экономическую «нагрузку», потому что сами по себе
являются экономическими отношениями. Государства могут регулировать эти отношения только законными средствами. Невозможно использовать чисто экономические методы регулирования, не подкрепленные правовыми нормами.
Согласно п.10 ст. 101 НК РФ, налоговые органы оставляют за собой право принимать методы,
обеспечивающие возможность принятия решений по результатам налоговых проверок. Есть только два
типа способов доставки –запрещается отчуждать (закладывать) имущество налогоплательщика без согласия налоговых органов в отношении недвижимого имущества, в том числе имущества, не задействованного в производстве товаров (работ, услуг). Пункты для регистрации автомобилей, титулы, офисы.
Товары, кроме изделий, сырья и материалов, готовая продукция, сырье и материалы [9].
Банковский счет был приостановлен. Приостановление операций по счету в банке может применяться только в том случае, если после введения запрета на отчуждение имущества (залога) общая сумма имущества по данным бухгалтерского учета меньше общей суммы долга, штрафов и пеней.
В соответствии с п.11 ст. 101 Налогового кодекса РФ, по требованию лица, решившего принять
методы обеспечения, налоговые органы вправе заменить эти способы банковскими гарантиями, залогами или гарантиями. Согласно п. 13 ст. 101 Налогового кодекса РФ копия решения о применении метода обеспечения и копия решения об отмене метода обеспечения в течение 5 дней со дня выдачи
передаются заинтересованному лицу, кто принял решение.
Судебная практика с учетом споров о запрете передачи имущества налогоплательщика демонстрирует необходимость принятия таких режимов поставки в рамках функций налоговой инспекции и
что исполнение без акцепта затруднительно или даже невозможно. Решение об уплате налогов согласно статье 77 НК РФ наложение ареста на имущество налоговыми органами как средство принудительного исполнения решения о взимании налога на имущество организации-налогоплательщика. Некоторые изъятия активов могут быть произведены только с санкции прокуратуры и представляют собой
временные ограничения прав собственности организации для обеспечения налоговых условий. Изъятие имущества организации-налогоплательщика как средство обеспечения принятия решения о взыскании налога осуществляется при одновременном наличии обоих условий. Есть достаточные основания полагать, что указанное лицо предпримет шаги для сокрытия или сокрытия своего имущества.
Решение о наложении ареста на имущество организации налогоплательщика принимает налоговая администрация после получения информации из банка о недостатке или отсутствии денежных
средств на счете налогоплательщика или при отсутствии информации о банковском счете налогоплательщика. Изъятие товара осуществляется налоговой администрацией в течение 3 рабочих дней со
дня санкции прокуратуры. На имущество наложен арест, балансовая стоимость которого равна сумме
налогов, сборов, штрафов, указанных в постановлении [8].
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К причинам отмены решения об аресте имущества относятся: прекращение сроков уплаты налогов, штрафов и пеней; заключение договора залога недвижимого имущества в соответствии со статьей
73 Налогового кодекса Российской Федерации. Решения о наложении ареста на имущество остаются в
силе с момента наложения ареста до отмены решения компетентным налоговым инспектором, вынесшим приговор или до отмены решения вышестоящим органом или судом. Письмо Прокуратуры Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 40.09.2017 «Удержание имущества налогоплательщика» изъятие имущества налогоплательщика понимается как временное ограничение прав собственности. Арест
имущества аннулируется при выполнении должником налоговых условий налоговых органов, которые
отличаются от порядка судебного пристава при продаже имущества должника на аукционе. Срок наложения ареста на имущество в Налоговом кодексе РФ не определен. На самом деле обычно это занимает 2 месяца. В то же время представители налоговых органов, заинтересованные в налоговых льготах, отклоняются от реальной возможности выплаты предпринимателем долга при установлении срока
хранения имущества. В результате налоговые органы не могут вернуть арестованное имущество.
Каждая отрасль права имеет свой механизм защиты и определяет свои методы юридической ответственности. Таким образом, гражданское право использует методы гражданской ответственности
для обеспечения соблюдения правовых норм, налогового законодательства (включая налоговое законодательство) – методов налоговой и юридической ответственности, методов трудового законодательства, методов дисциплинарной и материальной ответственности. Это защитный механизм, используемый в промышленном праве и т. д. В этом случае правовая сфера не перекрывается. Санкции гражданского права применяются в контексте гражданско-правовых отношений и используются для их защиты. К финансовым и юридическим санкциям относятся следующие: они применяются для внутренних и защитных целей, таких как финансовые правоотношения (включая налоги).
Исключением является административная и уголовная ответственность, которая используется
как средство защиты всех видов правоотношений и обеспечения предписания правовых норм, относящихся к различным областям права. Не имеет значения, в каком промышленном союзе существует
правоотношение по данному виду ответственности [5].
На основании вышеизложенных способов проверки, можно сделать выводы: для обеспечения решения налоговых условий государство применяет методы государственного принуждения, которые представляют собой сложное юридическое лицо. Это подтверждается тем, что способы государственного
ограничения и порядок их действия при несоблюдении фискальных условий предусмотрены налоговым,
административным, уголовным, уголовным, арбитражным и гражданским законодательством.
Государственные методы принуждения в случае несоблюдения налоговых условий включают
превентивные, сдерживающие, средства правовой защиты и карательные методы. Основное действие
- корректирующее действие, так как оно направлено на сбор налогов и штрафов, которые не были
уплачены в установленные законом сроки. Анализ методов государственного принуждения показал, что
государство придерживается своей позиции: «Лучше наполнить бюджет, чем сажать предпринимателя» [7].
Способы правового восстановления реализуются под угрозой применения карательных мер или
в рамках привлечения к ответственности за неуплату налоговых условий. Применяется налоговая, административная и уголовная ответственность, а налоговая ответственность по сути является
административной.
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Аннотация: В статье проводится практические рекомендации по проведению конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и на включение в кадровый резерв государственного органа, ее достоинства и недостатки, возможные проблемы реализации.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, технология конкурса, единая методика проведения конкурса.
PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZING COMPETITIVE SELECTION AS A TECHNOLOGY
FOR ASSESSING THE COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article provides practical recommendations for conducting competitions for filling vacant positions of the civil service and for inclusion in the personnel reserve of the state body, its advantages and disadvantages, possible problems of implementation.
Keywords: state civil service, competition technology, unified competition methodology.
Какой бы совершенной ни была система государственного управления и государственной службы, какими бы грамотно написанными ни были законы, какие бы правильные идеи ни провозглашались
с высоких трибун, практическая реализация всего этого зависит от конкретных людей, замещающих
должности государственной службы.
Отметим что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации во исполнение
пункта 2 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2019 года № 1646-р, организовано проведение мониторинга практики отбора кандидатов на замещение должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации в 2018-2019 годах и предложений по ее совершенствованию[2].
Действующая система квалификационных требований к должностям гражданской службы препятствует планированию и эффективному осуществлению мероприятий по дополнительному профессиональному образованию гражданских служащих, так как не позволяет объективно определить необходимый для
замещения должностей гражданской службы уровень профессиональной подготовки и направления дальнейшего развития гражданского служащего. Также затруднительной является разработка карьерных траекторий и организация планирования должностного роста, в том числе с использованием кадрового резерва.
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Одним из немаловажных результатов комплексной оценки является получение руководителем
полноценной обратной связи от сотрудников не только по поводу продуманности и объективности своих управленческих решений, но и в отношении их карьерных и профессиональных планов.
В настоящее время такой нормы нет, фактически есть только норма, что по итогам аттестации
можно быть включенным в кадровый резерв с последующим назначением, а прямое назначение невозможно. Это приводит к тому, что фактически государственные органы, понимая то, что им нужно
какого-то госслужащего повысить, проводят конкурс стандартный. Граждане приходят на этот конкурс в
надежде, что их возьмут, а государственный орган понимает, что он вынужден провести этот конкурс,
для того чтобы назначить этого человека. В связи с этим думается, что норма, которая дает возможность для назначения по итогам аттестации, будет поддержана. Такие нормы существуют в законах,
которые регулируют военную службу, службу в правоохранительных органах, поэтому я думаю, что такая аналогия вполне уже созрела, и мы ее должны имплементировать [4].
В целях повышения эффективности участия независимых экспертов в конкурсных и аттестационных комиссиях государственных органов необходимо рассмотреть возможность внесения в Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, изменений, устанавливающих: критерии отбора независимых экспертов по профессиональному уровню, опыту работы
в соответствующей области профессиональной деятельности; дополнительное требование, что при
формировании аттестационных комиссий в связи с проведением аттестации гражданских служащих,
имеющих допуск к государственной тайне, в состав аттестационной комиссии должны входить члены
комиссии, включая независимых экспертов, имеющих допуск к государственной тайне; максимальный
срок пребывания независимого эксперта в аттестационной (конкурсной) комиссии – не более 3 лет, после чего он подлежит исключению из состава комиссий данного государственного органа [5].
Порядок отбора и включения независимых экспертов в составы комиссий должен быть установлен нормативным актом государственного органа; обязательность наличия у независимых экспертов
определенного, не менее трех лет, стажа государственной гражданской службы.
Кроме того, необходимо проводить обучение независимых экспертов, включаемых в состав аттестационных (конкурсных) комиссий, с выдачей им соответствующих сертификатов после прохождения
обучения.
Следует рассмотреть возможность совершенствования механизма формирования кадрового резерва на гражданской службе с ориентацией в процессе подбора кадров на мнение непосредственных
руководителей структурных подразделений данного государственного органа (ведомства).
Законодательство предусматривает различные основания для включения гражданских служащих
в кадровый резерв. Это, в частности, результаты конкурса на включение в кадровый резерв; результаты конкурса на замещение вакантной должности; результаты аттестации.
Возможно расширение перечня данных оснований, включив в него результаты ежегодной оценки
деятельности государственных служащих, которые могут послужить основанием для обращения к
представителю нанимателя с предложением о проведении внеочередной аттестации гражданских служащих для принятия решения о включении сотрудников в кадровый резерв.
Кроме того, представляется возможным рассмотреть предложение о наделении руководителя
структурного подразделения правом вносить предложения представителю нанимателя, при определенных условиях, о включении перспективных гражданских служащих в кадровый резерв вне процедуры аттестации.
Использование маркера «High Potential» для построения карьерных стратегий на государственной
гражданской службе. Это нововведение заключается в выявлении руководителями подразделений сотрудников, обладающих «высоким потенциалом» (дословный перевод англ. термина). Данные сотрудники заносятся в автоматизированную систему «Кадры государственной службы» с пометкой «High
Potential». Введена квота на сотрудников, относящейся к группе «High Potential» – не более 15% от установленной предельной численности гражданских служащих государственного органа. Таким образом,
руководитель органа исполнительной власти знает, какие сотрудники являются перспективными [6].
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Такой подход позволил дифференцировать программы обучения для сотрудников на две группы:
1) для тех, кто проходят повышение квалификации «в силу закона»;
2) для тех, кто относится к кадровому резерву, а также к группе «High Potential».
Соответственно более дорогостоящие программы обучения проходят те, кто относится к кадровому резерву и группе «High Potential». В процессе прохождения тренингов у таких сотрудников развивают также управленческие навыки, чтобы в перспективе они могли занять руководящие должности в
процессе должностного роста.
Модернизация работы структурных подразделений по вопросам государственной службы и кадров в Департаментах и территориальных органах исполнительной власти. Кадровые службы должны
быть трансформированы в сервисные центры по оказанию услуг руководителям в реализации функции
управления персоналом, то есть стать HR-службами, а сотрудники данных отделов должны пройти соответствующие обучающие программы и тренинги, чтобы стать полноценными HR-специалистами,
владеющими новыми технологиями по управлению персоналом.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1) внедрить единые кадровые стандарты и технологии по всем органам исполнительной власти;
2) разработать перспективные методы кадровой работы, направленные на подбор квалифицированных кадров для госслужбы, оценку результативности деятельности работников, повышение их
профессиональной компетентности и создание условий для их должностного (служебного) роста;
3) автоматизировать кадровые процессы за счет использования программных продуктов и информационных технологий.
Использование широкого спектра технологий управления карьерой:
1. Лидер проекта – наиболее перспективных работников, назначают ответственными за разработку и выполнение проектов. Соответственно за успешно подготовленные и реализованные проекты
должно следовать поощрение в виде премий.
2. Масштабирование – специалиста перемещают в другой отдел или даже в другой орган исполнительной власти, в котором у него появляется больше полномочий по его профилю деятельности
или больше людей в подчинении. В рамках данной технологии можно использовать зигзагообразные
карьерные перемещения, которые часто используются в практике многих крупных компаний, чтобы сотрудник стал комплексным специалистов и в перспективе занял руководящую должность.
3. Перепрофессионализация – специалиста перемещают в другой отдел или даже в другой орган исполнительной власти для того, чтобы он овладевал новыми навыками, новым профилем деятельности, чтобы стать специалистом широкого профиля и в перспективе занять высокую руководящую
должность.
Каждому государственному органу необходим комплексный подход к решению проблемы построения карьерных стратегий. Для этого необходима оптимизация всей системы управления персоналом, а
это длительный процесс и реальные результаты можно получить только к 2022 году, когда закончится
реализация Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы».
Таким образом, использование рекомендаций, приведённых выше, в практике деятельности государственных органов приведёт к совершенствованию технологического аспекта построения карьерных стратегий госслужащих.
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Аннотация: В данной статье автор – педагог дополнительного образования, используя свой актуальный педагогический опыт, раскрывает принцип построения образовательного процесса обучения дошкольников игре на гитаре на примере ведения деятельности в детском объединении «Оркестр народных инструментов» Белгородского Дворца детского творчества.
Ключевые слова: музыкальное воспитание, игры, дошкольники, обучение игре, гитара.
PEDAGOGICAL APPROACH IN ORGANIZATION OF TRAINING FOR PRESCHOOLERS TO PLAY THE
GUITAR (FROM THE EXPERIENCE OF THE D / O "ORCHESTRA OF FOLK INSTRUMENTS")
Sergeeva Victoria Ivanovna
Abstract: In this article, the author, a teacher of additional education, using her current pedagogical experience, reveals the principle of building the educational process of teaching preschoolers to play the guitar on
the example of conducting activities in the children's association "Orchestra of Folk Instruments" of the Belgorod Palace of Children's Art.
Key words: musical education, games, preschoolers, learning to play, guitar.
Музыкальное воспитание – важная составляющая гармоничного развития ребенка. Я полностью
согласна с высказыванием великого индийского писателя, поэта, композитора, художника, общественного деятеля Рабиндраната Тагора: «Нельзя растить полноценного человека без воспитания в нем чувства прекрасного». А что может быть прекраснее музыки? Как писал Василий Александрович Сухомлинский? «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности… Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека». Разве
можно с этим не согласиться? Музыка – это не только удовольствие, но и мощный инструмент развития:
она оказывает влияние на формирование личностных качеств и физическое развитие, способствует познавательному развитию. Раннее музыкальное образование подразумевает не только знакомство ребенка с инструментами и музыкой, но и общее развитие психики ребенка. Установлено, что занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы мозга, а это значит, что музыкальное обучение повышает успехи в обучении чтению, развивает фонематический слух, улучшает пространственновременные представления, а мелкие движения пальцев и кисти рук развивают мелкую моторику, способствуя более свободному освоению письма. Все дети – прирожденные музыканты. И совсем не важInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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но: имеет ли ребенок врожденную музыкальность и слух или, как говорят, «медведь наступил на ухо».
Важно, что спрос со стороны детей и родителей в обучении на музыкальных инструментах высок.
В детское объединение «Оркестр народных инструментов» на обучение игре на музыкальных
инструментах принимаются все желающие. В процессе обучения педагоги развивают музыкальные
данные ребенка, даже самые скромные, ищут подход к каждому и реализовывают желание исполнять
музыку в соответствии с его способностями. Раньше в наше объединение с 5 лет принимали только на
занятия по теории музыки, где малыши знакомились с музыкальной грамотой, привыкали к групповым
занятиям, знакомились с музыкальными инструментами, чтобы в будущем выделить понравившийся
инструмент для обучения. В последнее время, все чаще стали приходить родители с детьми дошкольного возраста с желанием обучиться игре на музыкальных инструментах. Их стремление к раннему
развитию ребенка понятно, но педагоги, как правило, опасаются брать таких маленьких детей, ведь это
совсем другое обучение, стандартные методы преподавания здесь не подходят, особенно на струнных
инструментах. Педагоги оркестра не боятся трудностей, ведь в оркестре работают творческие люди. На
протяжении 10 лет в оркестре велась практика обучения дошкольников, где малыши изучали только
один инструмент (преимущественно домру или балалайку) и теорию музыки. Для занятий были приобретены инструменты 3/4, специальные принадлежности.
Сегодня дошкольники, как и дети старшего возраста, обучаются комплексно: изучают 2 музыкальных инструмента (выбранный ими и дополнительный – оркестровый), играют в оркестре, посещают занятия по теории музыки. Как же педагоги д/о «Оркестр народных инструментов» решают вопрос
обучения на струнных инструментах учащихся раннего возраста? Рассмотрим занятия с малышами по
обучению игре на гитаре.
Гитара – интересный, но очень сложный инструмент, поэтому в обучении игре на гитаре я применяю синтез разных методик для работы в раннем возрасте, изучаю школы преподавания гитаристов и
скрипачей. На занятиях, кроме изучения гитары, развиваю чувство ритма, формы, метра, координацию
движения, память, эмоциональность, артистизм, творческое мышление. С дошкольниками работать
очень интересно, они активны, свободны, непринужденны. В этот период идет активное осмысление
своих действий через привычные для ребенка формы: подача материала в стихотворном или сказочным варианте; обучение через игровые задания, образные упражнения; метроритмическое воспитание
с помощью движений и специальных стихотворно-ритмических формул; слушание музыки с изображением образов мимикой, рисованием, пением и т.д.
Наряду с познанием инструмента занимаемся и сольфеджио, стараясь как можно интереснее
подать материал. За основу сольфеджирования я взяла школу Петербургского педагога – пианиста
Татьяны Яценко, где она подает музыкальный материал в форме сказочных приключений. Главный
герой – Щелкунчик, персонаж Гофмана и балета Чайковского, а обучающиеся дети, выполняющие
определенные упражнения и задания – главные помощники в путешествиях и приключениях. Все это
создает атмосферу вовлеченности ребенка в процесс, а постоянное сопровождение вредными советами, написанными с юмором в стихотворной форме, рассказывают, какие ошибки, занимаясь музыкой,
допускать нельзя. Даже простые методические рекомендации подаются необычно, они представлены
как «секретная информация» для взрослых. Все это делает познание сложных музыкальных премудростей, веселым и притягательным занятием.
В обучении активно использую нотные и ритмические прописи и раскраски. Авторов таких сборников много, но больше всего мне нравятся тетради Ларисы Пилипенко, где мы идем в гости к Музыке,
знакомимся с ее правилами, нотками-подружками, рассматриваем, рисуем, обводим, прописываем.
Благодаря компьютерным программам я и сама делаю раскраски-подсказки для своих малышей согласно изучаемым темам.
Пользуясь своим опытом работы, стараюсь каждому ребенку подобрать наиболее подходящий
материал, чтобы еще больше заинтересовать, выстраиваю материал с постепенным усложнением, сопровождаем пьески маленькими стихами и красочными иллюстрациями. На занятиях обязательно прибегаем к творчеству: малыши пробуют сочинять четверостишия к пьескам, загадки о животных или временах года, рисуем художественный образ. Наши занятия стараюсь строить разнообразно, неизменно
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поддерживая интерес ребенка, и, конечно, опираюсь на то, что дошкольники, как в принципе и младшие
школьники, больше всего любят игры. Игры «Телеграмма», «Лесное эхо», Угадай-ка», «Дирижер», «Гусеница», «Семья дятлов» способствуют развитию ритма, четкому исполнению ритмического рисунка.
Игры «Назови ребят по имени» и «Собери струнки» способствуют запоминанию обозначения пальцев и
названию и расположению открытых струн. А игра «Юный детектив» – игра с шифрами для изучения
нот. Для понимания метроритмического и звуковысотного движения мелодии, мы рисуем и вырезаем
паровозики с разными персонажами сказок и вагончики с нотами разной длительности. Затем цепляем к
паровозикам подходящие вагончики, просчитываем длительности, прохлопываем. Играем в музыкальное лото, домино с звуковысотной записью, решаем музыкально-математические задачки и т.д.
Такие занятия вызывают приятные чувства и повышают интерес у ребенка, помогают сосредоточиться на необходимом материале, то есть являются стимулом к стойкому увлечению музыкальным
инструментом. Нам особенно важно сохранить этот интерес в связи с тем, что струнные инструменты
имеют свою специфику посадки, постановки рук и особенно звукоизвлечения. Маленьким детям трудно
скоординировать свои движения, контролировать расслабленность мышц, привыкнуть к дискомфорту
при нажатии струн, запомнить написания нот и их местоположение. Поэтому педагог находится в постоянном поиске оптимально доступной и эффективной подачи материала, выявляет и раскрывает потенциал каждого ребенка. Все это кропотливый, долгий и сложный путь. Даже чтобы освоить посадку
за инструментом, маленьким детям приходится не просто, ведь необходимо координировать свои движения, уметь расслаблять мышцы, правильно держать спину, при этом все пожелания, касающиеся
корпуса, ног, рук и инструмента, как правило, не закрепляются надолго. Тогда, в помощь к постоянным
объяснениям и поправлениям приходят упражнения и игры для развития пальчиков («Паучок», «Солдаты на параде»), гимнастика для рук («Птички»), запоминание ощущений работы мышц спины, плеча,
кисти рук и умения ими управлять («Веселый наездник», «Бокс»). Применяя игровые формы работы, я
помогаю ребенку понимать задания педагога и чувствовать себя успешным.
Ни для кого не секрет, что дошкольникам необходима частая смена деятельности, тем более занятия за инструментом с прижатием струн должно быть дозированным. Поэтому я применяю доску с
магнитами, где изображен гриф инструмента и нотный стан. Дети магнитами выстраивают местоположение нот заданной пьесы, звукоряд, короткие тетрахорды, фразы из песенок и так далее. Вариантов
заданий много. Основной педагогический принцип на занятии – принцип от простого к сложному, от игры одной ноты на открытых струнах до зажатых на грифе нот, постепенное включение усложнения аппликатуры, закрепление теоретических основ. Также подключаю пение, хлопки ритма, рисование и
многое другое. Обязательно первые пьески по одной ноте или сочетания нескольких в одноголосном
изложении поддерживаются аккомпанементом педагога. Так я помогаю ребенку услышать полноценную гармонию звучания, что способствует лучше понять предполагаемый образ пьесы.
Когда у ребенка начинает накапливаться его начальный репертуар, освоены ноты и их звукоизвлечение, выучены пьески со стихами или без них, мы приступаем к следующему этапу – наши первые
выступления. К ним тоже идет планомерная подготовка: мы с детьми рисуем афишу, пригласительные
билеты для друзей, родителей и близких, обязательно указываем, что платой на концерт может быть
сладкий стол после мероприятия. Знакомимся с правилами поведения перед концертом и во время его,
готовим концертные костюмы согласно образу исполняемых пьес. Как правило, это захватывающий
процесс, а само выступление становится праздником, без волнения и других отрицательных эмоций.
По окончании организовываем сладкий стол с родителями, и все вместе за чашкой чая делимся своими впечатлениями и пожеланиями. Таким образом, мы не только обучаем и развиваем дошколят, но и
воспитываем в них интерес, ответственность и дружбу.
Конечно, обучение дошкольников – очень долгий и кропотливый процесс, серьезных результатов
приходится ждать долго, но, если ребенок вовлечен и делает все с удовольствием, он не замечает никаких трудностей, все глубже погружаясь в прекрасный мир музыки, и, как правило, живет в нем долго,
получая очень ценные знания, умения и навыки. Новое всегда привлекает ребенка, и если это новое
станет прекрасной музыкой, то можно с уверенностью сказать, что музыкальное увлечение ребенка
станет частью его духовной жизни в будущем.
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Аннотация: в данной работе описано проведение и выполнение совместных домашних заданий ребенка и родителей по преодолению орфографических ошибок. Даны рекомендации для выполнения
каждодневных заданий по преодолению безграмотного написания отдельных слов, словарных и проверочных диктантов. Цель статьи - оказать своевременную и посильную помощь родителям в организации домашней работы с учетом школьного программного материала.
Ключевые слова: профилактика, орфографические ошибки, орфографическое чтение, грамотность,
слог, слово, ошибка, восприятие, внимание, память, мышление.
WORKING ON SPELLING MISTAKES IN JOINT HOMEWORK ASSIGNMENTS WITH PARENTS
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: this paper describes the conduct and implementation of joint homework assignments of a child and
parents to overcome spelling errors. Recommendations are given for performing everyday tasks to overcome the
illiterate spelling of individual words, vocabulary and test dictation. The purpose of the article is to provide timely
and feasible assistance to parents in organizing homework, taking into account the school program material.
Keywords: prevention, spelling mistakes, spelling reading, literacy, syllable, word, error, perception, attention,
memory, thinking.
Очень часто дети, которые достаточно успешно учатся и неплохо знают правила орфографии в
письменных работах их не применяют. Диктанты, а особенно, сочинения и изложения содержат большое количество орфографических ошибок. Такой вид безграмотности быстро закрепляется и в будущем количество ошибок увеличивается. Возникают вопросы: что делать? Как исправить ситуацию? Попробуем оказать помощь своему ребенку сами при выполнении домашних заданий.
С психологической точки зрения, фиксирование ошибки не должно происходить в сознании учащегося. Если Ваш ребенок обратился к Вам за помощью, и спросил, как написать слово – с буквой «и»
или «е», постарайтесь ответить правильно, без раздражения и нотаций. Недопустимы фразы типа: подумай сам, ты разве не знаешь, какую букву написать?
Уделите время Вашему ребенку, постарайтесь на регулярной основе проводить «домашние минутки правильного письма», можно использовать упражнения из учебника, которые ребенок уже прошел в школе. Бывает, что ребенок при написании слова начинает сомневаться, какую букву ему написать или начинает или уже выводит неправильную, мягко и негромко подскажите, что здесь нужно писать «у», а не «и». И больше не заостряйте внимание на неправильном написании, а хвалите и обращайте внимание ребенка за правильный образец.
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Существует, достаточно, нетрудный и, вполне, действующий способ автоматизировать у ребенка
навык грамотного написания слов. В этом случае, очень важно желание самих родителей помочь ребенку в этом. Конечно, для таких каждодневных домашних заданий по собственному желанию необходимо вооружиться терпением и выдержкой.
Разработка методического приема принадлежит педагогам – новаторам и, как показала практика,
достаточно, эффективного. Что примечательно, данный методический прием помогает корректировать
безграмотное написание в разные возрастные периоды школьного возраста. Естественно, как во всем
педагогическом воздействии, чем раньше оно начнется осуществляться, тем к лучшему результату
приведет. В чем же значение методического приема?
В основе метода лежит научная работа петербуржского исследователя Тихомирова Дмитрия Ивановича. Суть заключается в том, что если родители хотят, чтобы их ребенок грамотно излагал свои мысли
в письменной речи, необходимо заставлять его читать, как написано. И не нужно бояться, что он начнет
так же говорить, потому что дети понимают - мы говорим не так, как пишем. Безусловно, у данного метода
есть и последователи и недоброжелатели. Но педагоги, которые внедрили в свою практику описываемое
педагогическое воздействие, весьма успешно преподают уроки грамотности детям и взрослым. А применяется оно следующим образом, ребенка нужно научить так называемому «орфографическому чтению».
Предлагаемый текст необходимо разбить на слоги. Мы знаем, каждый слог имеет вершину – гласный звук.
Остальные звуки слога – согласные, следует произносить на более низком звуковом уровне (использовать
понижение голоса). Таким образом, слог можно охарактеризовать, как главную (значимую) часть слова.
Все, без исключения, дети начинают овладевать процессом чтения при помощи слогов, а только потом
переходят на чтение полным словом. В дальнейшем ребенок даже и не вспоминает, что когда – то читал
слогами. В этом и состоит смысл метода, как бы заново вернуть ребенка к азам чтения, обратить внимание на слоги и научить грамотному чтению, а затем зафиксировать его в письменной речи.
Текст обязательно нужно читать вслух, громко и четко не так, как мы говорим обычно, а как пишем.
Ребенок детально разбивает слово на слоги и проговаривает утрированно слово по слогам, подчеркивая и
выделяя их, но достаточно быстро. Если встречается односложное слово, допускается прочесть его быстро.
При выполнении такого задания развивается зрительная (образ буквы), слуховая (правильное
произнесение), моторная (артикуляционная позиция языка, гортани) память. В дальнейшем, когда в
письменных работах ребенку встречаются такие слова, он мысленно вспоминает и проговаривает их
правильно, а, следовательно, не допускает ошибки в письменной речи.
Для домашних заданий лучше использовать тексты из русской классики: И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского и т. д.
Важно установить доверительные и теплые отношения со своим ребенком, увлечь его работой.
Лучше всего, чтобы он воспринимал такие совместные домашние задания как интересную игру. Для
этого продумайте, какое название можно придумать таким совместным домашним заданиям? «Домашняя работа – совместная забота!» или «Литературная гостиная» - все подойдет, лишь бы это взаимодействие доставляло удовольствие всем членам семьи и проводилось регулярно (частоту встреч определите сами, но никогда не пропускайте!). Общение в это время не подразумевает авторитарных оттенков, только сотрудничество и помощь. Детям нравится все необычное и интересное, а данный формат, в котором все прислушиваются друг к другу, вероятно, покажется ребенку интересным и очень
значимым. Можно, в какой-то момент, поменяться местами: мама или папа, а может другие члены семьи также продемонстрируют чтение по слогам, в том варианте, в котором написан текст, а затем
напишут его в тетрадь и дадут ребенку на проверку.
В этом случае, у ребенка повысится самооценка, он поймет, что он полноправный член процесса
и это важно не только для него, но и для окружающих его близких.
Время для занятий зависит от возраста Вашего ребенка. В младшем школьном возрасте можно
заниматься от 10 минут до 40. Необходимо помнить, что время должно увеличиваться постепенно.
Причем время чтения должно занимать не более 10 минут, моторика уже не работает в таком объеме,
в котором нужно и чтение не приносит должного результата. С детьми десяти лет можно увеличить
время чтения до 15 минут. Но все зависит индивидуально от вашего ребенка.
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При выполнении домашних заданий, которые подразумевают неоднократное повторение сложных для запоминания и воспроизведения слов вслух, а также записывание их в тетрадь, формируется
природная грамотность. Происходит развитие не только связной речи, но интеллектуального спектра в
целом, именно, познавательной сферы ребенка (зрительного и слухового восприятия, произвольного
внимания, зрительной и слухоречевой памяти, образного и логического мышления). Со временем ребенок научится не только грамотно писать, но и грамотно излагать свои мысли не только в диалогической, но и в монологической речи.
В младшем школьном возрасте подобную практику чтения слов уместно и разумно перенести на
работу со словарными словами. По аналогии читаются блоки сначала из 5-10 слов, затем 10-15, потом
15-20 (соответственно возрастным категориям – 1 класс, 2 класс, 3 класс и т. д.), подобранные сначала
в орфографическом школьном словаре, затем можно перейти на полноценное издание. Чтение необходимо осуществлять также четко, утрированно и неоднократно.
Уже через несколько месяцев систематических и регулярных занятий Вы заметите улучшение не
только в письменных работах ребенка, но и в его устных высказываниях.
Рекомендуется придерживаться следующей периодичности в занятиях:
1. Послоговое чтение с четким утрированным произнесением каждой буквы – каждый день.
2. Словарные диктанты - 1-3 раза в неделю.
3. Проверочные диктанты – 1-5 раз в неделю.
Обязательным требованием является то, что ошибки, которые допустил ребенок в письменных
работах, нельзя исправлять, используя красную ручку или карандаш. Почему? Потому что в сознании
ребенка происходит фиксация ошибки и закрепляется в памяти зрительный образ неправильного написания. Сделайте работу над ошибками, выпишите слова, в которых допущены ошибки, перепишите три
раза в правильном варианте и составьте с этим словом предложение. Затем, включите их в словарные
блоки, которые читает ребенок, а потом, снова проверьте правильность написания этих слов, сначала
в словарном диктанте.
Несомненно, существуют другие методики по профилактике и коррекции безграмотности, но данный вариант не требует специальной образовательной подготовки и материальной базы, а только желания, регулярности и постоянства в ежедневной работе с Вашим ребенком.
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Аннотация: в статье проанализированы вопросы разных подходов к определению сущности процесса
социализации, специфики подросткового возраста, воспитательного потенциала семьи, а также влияния
структуры семьи на процесс социализации подростка. Представлены результаты эмпирического исследования по выявлению специфических особенностей социализации подростка из неполных семей.
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Abstract: the article analyzes the issues of different approaches to determining the essence of the process of
socialization, the specifics of adolescence, the educational potential of the family, as well as the influence of
the family structure on the process of socialization of a teenager. The article presents the results of an empirical study to identify the specific features of socialization of a teenager from single-parent families.
Keywords: socialization, family, adolescence, divorce, features, single-parent family.
В современном мире наблюдается тенденция распада семей с последующим разводом супругов.
Мотивами развода могут выступать разные условия, причины и обстоятельства. К примеру, Н. Г. Юркевич в качестве мотивов развода называет: несоответствие (несовместимость) характеров, плохие отношения с родителями, алкоголизм, вступление в брак без любви или легкомысленное вступление в
брак, осуждение супруга к лишению свободы на длительный срок [1, с.146-147]. По статистике, на 2019
году процент разводов по -отношению к числу зарегистрированных браков составил 65 %. Существует
большое число неполных семей, воспитывающим человеком, в которых является мать.
Дети и подростки крайне нуждаются в своих родителях, которые являются источником поддержки, сочувствия, сопереживания, жизненного опыта, родители становятся примером для подражания.
Общие вопросы социализации рассмотрены в трудах Ф.Гиддингса, М.А. Галагузовой, И.С. Кона,
Я. Щепанского, А.В. Мудрика и др.
Семья является важнейшим институтом воспитания. Семья - малая социальная группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е.
отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, которые проживают вместе и ведут совместное хозяйство. Однако возможны некоторые нарушения в структуре, образовании и функционировании
семьи. Проблема неполных семей изучалась многими авторами, например Т. П. Гавриловой, И. М.
Марковской, С. К. Нартовой-Бочавер и др.
Неполная семья - семья из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними
детьми. Существуют несколько типов неполных семей: осиротевшая, внебрачная, отцовская, материнская. Семья - малая социальная группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная на
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супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, которые проживают вместе и ведут совместное хозяйство [2, с.11] Семья - важный институт становления личности. Именно она устойчиво и долговременно воздействует на ребенка.
Влияние нарушений внутрисемейной структуры остро проявляется в подростковом возрасте.
Подростковый возраст (от 11 до 15 лет) часто именуют переломным, переходным. В этот период
происходят кардинальные изменения в физиологии: активный рост на 3-7 см, увеличиваются внутренние органы, размашистость и неуклюжесть движений; отставание роста кровеносных сосудов от роста
сердца; происходит половое созревание. Происходят важные психологические изменения - стремление
к самостоятельности и автономности, агрессии. Познавательные процессы достигают высокого уровня
развития. Начинают формироваться основы нравственности, социальные установки, формы межличностного общения и поведения [3, с. 410].
Для подростка принципиально важно присутствие и участие в его жизни обоих родителей в равной мере, при отсутствии одного накладывается отпечаток на формирование и развитие личности ребенка. Неполная семья имеет некоторые нарушения (функциональная пустота, т.е. роль какого-либо из
родителей не выполняется и поэтому семья не может успешно функционировать). В семьях, где отсутствует отец, снижается круг внутрисемейного общения, уменьшаются воспитательные возможности.
Мать часто травмирована в психологическом плане, что может негативно отразится на воспитании детей. Тогда подростки начинают идеализировать отсутствующего родителя. Подростки из неполных семей наиболее склонны к вредным привычкам и девиантному поведению. Часто они не представляют
себе полноценную семью. У подростков, воспитывающихся в неполной семье, наблюдаются отклонения в сфере полового созревания, полоролевой идентичности и самоопределения, характерно усвоение черт поведения, присущих воспитывающему родителю. Также на формируемые ценности оказывает качество взаимоотношений в семье.
Эмпирическое исследование проводилось с целью выявить специфические особенности процесса социализации и личности подростков из неполных семей. В исследовании применялись такие методики, как «Диагностика изучения социализированности личности» (М.И.Рожков), «Поведение родителей
и отношение подростков к ним» (Е.Шафер), методика диагностики межличностных отношений Т. Лири
(модифицированный вариант по Ивашкину). В качестве исследуемой группы были выбраны подростки
из неполных семей (11-15 лет) в количестве 25 человек. В ходе эмпирического исследования была
установлена взаимосвязь между составом семьи и особенностями процесса социализации подростков.
Результаты методики «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е.Шафер) свидетельствуют о том, что большинство подростков из неполных семей воспринимают воспитательные методы
родителей как непоследовательные (чередование господства силы, амбиций и деликатности, альтруизма). По результатам методики диагностики межличностных отношений Т. Лири можно сделать вывод, что большинству подростков присущи такие типы взаимоотношений с окружающими, как «Агрессивный», «Подчиняемый» и «Зависимый», а также средний уровень дружелюбия и слабо выраженная
потребность к доминированию. «Диагностика изучения социализированности личности» (М.И. Рожков)
выявила, что подросткам, воспитывающимся в неполной семье, как правило, присущ средний уровень
социализированности личности.
В ходе исследование было установлено, что подростки из неполных семей, как правило, выстраивают межличностные отношения зависимого, агрессивного и подчиняемого типов. Им свойственны:
обидчивость, склонность к сомнению во всем, критичность, неуверенность в себе, скептичность, зависимость от мнения окружающих, скрытность, самобичевание, тревожность и боязливость. Это свойственно для заниженной самооценки. Для преодоления этого необходимо заниматься оптимизацией
самооценки подростков. В работе с подростками с такой самооценкой необходимо первоначально
установить контакт, раскрыть внутренний мир подростка, выявить причины подобной ситуации, а также
формировать положительное представление о себе, ощущение значимости, развивать уверенность в
себе. Должна проводиться работа с семьей. Подростки из неполных семей обладают сниженным уровнем дружелюбия, поэтому необходимы тренинги по развитию эмоциональной чувствительности, выработки навыков дружелюбия, общительности, а также формирование навыков общения и работы в колмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лективе. Необходимо создавать ситуации взаимодействия и сотрудничества, проводить коллективные
творческие дела, совместные мероприятия, в которых подростки из неполных семей смогут проявить
инициативу, лидерские качества, стать более открытыми и общительными.
Консультативные и профилактические мероприятия, направленные на повышение самооценки,
развитие критичности мышления, предупреждение неуверенности в себе и зависимости от мнения
окружающих, снижение тревожности позволят подросткам из неполных семей приобрести навыки взаимодействия и сотрудничества, что будет предпосылкой для более эффективного построения адекватных межличностных отношений, а также будут нормализованы и укреплены детско-родительские отношения, являющиеся важнейшим фактором в процессе социализации подростков.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о влияние оздоровительной физической культуры на человеческий организм. Проанализирован, недостаток двигательной активности, который приводит к следующим заболеваниям (ожирению, сердечно-сосудистым и психическим расстройствам).
Освещена необходимость в умеренных физических нагрузках на стареющий организм.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, спорт, влияние, двигательная активность.
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Abstract: This article discusses the impact of health-improving physical culture on the human body. The lack
of motor activity, which leads to the following diseases (obesity, cardiovascular and mental disorders), is analyzed. The need for moderate physical activity on the aging body is highlighted.
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Физическая культура - это часть общей культуры человечества, которая представляет собой
творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в
сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей [2, с. 5].
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не
только отсутствие дефектов [1, с.8].
Важной частью здорового образа жизни в течение множества столетий являлась постоянная физическая активность. Воздействие физической активности не только оказывает внимание на физическое состояние человека, а также на психологическую составляющую, которая представляет собой
один из факторов профилактики рецидивов хронических заболеваний.
Зачастую люди испытывают усталость, переутомление, а также стрессовые ситуации, как на работе, так и дома. Чтобы избавиться от мышечных напряжений, необходимо периодически заниматься
спортом, а именно гимнастикой или йогой. Ежедневные упражнения позволят почувствовать себя активнее, также при этом нормализуется сердечно-сосудистая и дыхательная система.
Каждый день в своей жизни человек должен уделять минимум тридцать минут своего времени
для интенсивных тренировок. Из-за нехватки времени у многих нет возможности заниматься спортом.
Поэтому вместо тридцати минут активности, они могут набирать ее в течение дня. Например: вместо
того, чтобы ехать на лифте, можно подняться по лестнице.
В настоящее время в России, а также за границей оздоровительная физкультура обладает поломеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жительным оздоровительным эффектом. Целью оздоровительной физкультуры является повышение
уровня физического и психического состояния человека.
Оздоровительная физкультура включает в себя комплекс упражнений, который направлен на
поддержание мышечного тонуса. Выполняя физические упражнения, многие люди испытывают удовольствие, но данное ощущение не постоянное, через некоторое время появляется усталость. Если
выполняя упражнения, ощущаются негативные эмоции, то следует прекратить, сделать паузу и хорошенько отдохнуть.
Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ [3, с.6].
Профилактический эффект, связанный с опосредованным влиянием на факторы риска сердечнососудистых заболеваний, весьма значимых под воздействием оздоровительных занятий, которые выражены увеличением резервных возможностей организма. Все важные факторы риска заболеваний,
такие как артериальное давление, сокращение сердца, содержания холестерина в крови и массы тела
прослеживаются с повышением тренированности по мере увеличения степени уровня физической трудоспособности.
Необходимо, отметить, как оздоровительная физическая культура влияет на стареющий организм. Средством снижения адаптационных способностей организма и задержание возрастного ухудшения физических качеств является физическая культура.
С каждым годом у человека снижается способность сердца к максимальным напряжениям и
ухудшается работоспособность к физическим нагрузкам, уменьшается эластичность крупных артерий,
повышается общее периферическое сосудистое сопротивление, все это проводят к изменениям в сосудистой системе, сокращение физической работоспособности и выносливости.
Заподозрить атеросклероз можно по изменениям в обменных процессах: существенное повышение
общего холестерина, триглицеридов в биохимической крови, а также уменьшение толерантности организма в глюкозе. Потеря солей и кальция приводят к ухудшению опорно-двигательного аппарата в будущем и
к остеопорозу. Недостаток двигательной активности и кальция в пище обостряет данные изменения.
Выполняя упражнения оздоровительной физической культуры способны в значительной степени
приостановить возрастные изменения, если выполнять их в преклонном возрасте. Выполняя различные упражнения можно не только улучшить аэробные возможности, но и повысить уровень выносливости в независимости от возраста
Таким образом, любой человек на земле в независимости от возраста, может укрепить свой организм, а также сохранить при этом трудоспособность и физическую активность до глубокой старости.
Физическая активность в жизни позволит поддерживать суставы, мышцы в отличном состоянии, а также повысит устойчивость к стрессовым ситуациям. Занятия оздоровительной физкультурой позволят
повысить физическую работоспособность, которая в свою очередь сопровождается профилактическим
эффектом в отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме – проблеме компьютерной игровой зависимости младших подростков. В статье проанализированы вопросы подходов отечественных и зарубежных авторов к
проблеме компьютерной зависимости, понятия компьютерной зависимости, стадий формирования, критериев, а также причин формирования компьютерной игровой зависимости у младших подростков. В статье представлены результаты эмпирического исследования по выявлению компьютерной игровой зависимости, а также рекомендации по предупреждению компьютерной игровой зависимости у подростков.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что темпы компьютеризации нашего общества во
многом превышают темпы развития всех остальных отраслей. XXI век - это эпоха компьютерных технологий. Компьютерные технологии активно занимают место в нашем сознании, стремительно внедряясь в
жизнь людей. Не осознавая, человечество во многом начинает зависеть от этих электронных технологий.
Отечественные и зарубежные авторы (Е.П. Белинская, А.Е. Войкунский, С.И. Ворошилин, М.Д.
Гриффитс, К. Янг и т.д.) динамично занимались проблемой взаимодействия человека с компьютерными технологиями. Этой проблеме было посвящено множество работ. В результате были выделены
различные дефиниции, классификации, признаки, стадии и факторы формирования компьютерной замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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висимости. Симптомы и стадии компьютерной зависимости изучали А.Е. Войскунский, Н.И. Алтухова, К
Ю. Галкина, А.В. Котлярова и др.
Одной из наиболее распространенных форм зависимого поведения в наш информационный век
является компьютерная зависимость, которая проявляется в психологической зависимости от компьютерных технологий. Еще психологом К. Янг были подмечены подтипы данного диагноза: киберсекс, онлайн знакомства, сильное пристрастие к азартным онлайн играм [1, с. 132].
Термин кибераддикция в современной литературе употребляется в широком, как синоним более
общего понятия компьютерной зависимости, и в узком смысле, как зависимость от компьютерных игр.
Следует лишь отметить, что компьютерная зависимость – это, прежде всего, психологическое
расстройство, навязчивая потребность, совершенно человеком не контролируемая, в определенной
деятельности (в данном случае – работа за компьютером).
Сегодня кибераддикция является наиболее распространенной формой самореализации, вызывающей техногенную зависимость, что неудивительно, учитывая нынешний уровень развития и изобилие продуктов в игровой индустрии [2].
На сегодняшний день выделено 4 стадии формирования кибераддикции:
1. Стадия легкой увлеченности. Игра здесь носит ситуационный характер, еще только запуская
механизмы формирования зависимости.
2. Стадия увлеченности. Характеризуется появление новой потребности – играть в компьютерные игры. Аддикт стремится к игре, пренебрегая общением с близкими, семейными делами и отдыхом.
Именно здесь мысли человека все чаще и чаще занимает игра и начинается зависимость.
3. Стадия зависимости. На данной стадии происходят основополагающие изменения самооценки и самосознания аддикта. Потребность игры опускается на нижний уровень пирамиды потребностей.
4. Стадия привязанности. Самая продолжительная стадия, характеризующаяся сдвигом психологического содержания в сторону нормы и угасанием игровой активности от игры до игры, без избавления от зависимости. Скорость угасания зависимости определяется тем, на какой из предыдущих стадий остановился аддикт при ее формировании. В случае если он проходит все стадии развития киберзависимости, то она может длиться и всю жизнь [3, с. 80].
Основными критериями, определяющими зависимость от компьютерных игр, можно считать нежелание прерывать «сеанс» игры на компьютере и раздражение вынужденным отвлечением внимания,
забыванием о домашних обязанностях, рабочих делах, учебе и договоренностях, трата денег на игры и
программное обеспечение, пренебрежение здоровьем, гигиеной, сном и едой.
Для лучшего понимания ситуации, мы должны знать, почему ребенок оказался зависимым от
компьютерных игр? В чем кроются причины?
Таким образом, мы выделили следующие 3 причины:
Во – первых, отсутствие или недостаток положительно эмоциональных взаимоотношений в семье. Эта причина связана с тем, что семьи обычно не проявляют интереса к жизни своего ребенка. Он
сам по себе. Он неопытен, не знает, что делать, а иногда даже боится спросить совета у родителей.
Во – вторых, большинства подростков сталкивается с отсутствием серьезных увлечений, интересов и привязанностей, не связанных с компьютерными технологиями. Эта причина связана, прежде
всего, с инфраструктурой городов. Ребенок не знает, чем занять себя в свободное время, нет должных
представлений. Чаще всего из-за этой причины, дети связываются с плохими компаниями. Следствием
этого является появление у ребенка зависимости.
В – третьих, неспособность установить социальные контакты, отсутствие друзей, трудности в
обучении. Именно эта причина является ключевой в появлении у ребенка зависимости, т.к. в подростковом возрасте у ребенка происходит смена ведущей деятельности. Ведущей деятельностью становится общение со сверстниками. И если у подростка нет друзей, не налажены взаимодействие и социальные контакты со сверстниками, то он остается вне «подросткового» социума. В результате он пытается найти себя в другой реальности и уходит в виртуальную реальность.
Для выявления компьютерной игровой зависимости среди младших подростков было проведено
эмпирическое исследование на базе МБОУ СШ № 6 г. Павлово Нижегородской области. В качестве
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группы испытуемых выступили 25 младших подростка – учащихся 6 «Б» класса в возрасте 11 – 12 лет.
Исследование проводилось в три этапа, на каждом из которых испытуемым был предоставлен
тест и прочитана инструкция к его выполнению. На первом этапе применялся «Способ скрининговой
диагностики компьютерной зависимости».
По результатам первичной диагностики, направленной на выявление компьютерной игровой зависимости среди младших подростков получены следующие результаты. 10 человек (40%), если и играют в компьютерные игры, то находятся на безопасном уровне. Риск развития компьютерной зависимости выявлен у 12 - ти человек (48%), они находятся на стадии влечения. В данном случае велик риск
появления компьютерной игровой аддикции. И у 3 - х испытуемых (12%) прослеживается высокая вероятность первой стадии зависимости.
Тест Такера на выявление игровой зависимости показал, что у 4 - х человек (16%) в классе отсутствуют негативные последствия от компьютерных игр; 14 человек (56%) находятся в группе риска. И
наконец, у 7 - ми испытуемых (28%) прослеживается высокая вероятность наличия кибераддикции.
Согласно результатам теста – опросника А.В. Гришиной зависимыми являются 2 человека (8%),
в группе риска возникновения зависимости находятся 12 человек (48%) и 11 человек (44%) респондентов играют в компьютерные игры на безопасном, естественном уровне.
Педагоги и родители не обладают достаточными знаниями по предупреждению кибераддикции, а
дети сами не могут справиться со своими проблемами и вовремя заметить наступление зависимости.
Поэтому важно четко сформулировать рекомендации всем участникам образовательного процесса, которые должны помочь в предупреждении компьютерной игровой зависимости у подростков:
1. необходимо оговорить с ребенком время игры на компьютере и сохранять эти границы;
2. проводить больше времени с ребенком, предлагать ему альтернативные возможности времяпрепровождения;
3. категорически запретить играть на компьютере перед сном;
4. необходимо следить, чтобы игра на компьютере не заменяла ребенку реальное общение со
сверстниками и друзьями;
5. обсуждать игры вместе с ребенком;
6. показывать ребенку личный положительный пример.
Таким образом, проведенная нами диагностика показала, что существуют определенные проблемы во взаимодействии детей с компьютерными технологиями. Играя в компьютерные игры, подростки оказываются под влиянием и, сами того не замечая, становятся зависимыми от них. Это свидетельствует о том, что дети не знают, чем занять свое свободное время, кроме как игры на компьютере.
В то же время у них может быть нарушен социальный контакт со сверстниками, поэтому они ищут себе
друзей в интернет пространстве и на различных игровых платформах.
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Аннотация: статья посвящена важности музейной педагогики, которая значительно расширяет возможности учителя в решении задач, связанных с историческим образованием. В ней идёт речь о включении музеев в образовательный процесс с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся. Показана роль школьного музея в формировании метапредметных и личностных
универсальных учебных действий учащихся, общекультурной компетенции.
Ключевые слова: музейная педагогика, музей, инновационно - педагогические технологии, духовнонравственное воспитание, краеведение.
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач в современной системе образования. Педагог обязан воспитать у юного поколения уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, к культурному наследию родного края.
Современные школьники заметно отличаются от прежних поколений. Они увлекаются компьютерными технологиями, современными видами искусства. Частенько мораль, нравственные ценности
уходят на второй план, поэтому новая российская школа должна стать сосредоточием гражданской,
духовной, культурной жизни школьника. Воспитание человека формируется во время урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Чтобы занять достойное место в обществе, педагоги стараются
помочь каждому ребёнку занять активную жизненную позицию, вовлекая его в поисковоисследовательскую, экскурсионную и информационно - пропагандистскую деятельность. [3, cтр. 10-15].
Благодатным местом для организации работы по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию учащихся на примере изучения родного края в нашей школе является краеведческий музей. Он - хранитель подлинного свидетельства прошлого, самый лучший проводник в мир истории и
культуры. Есть замечательное словосочетание «музейная педагогика». В педагогическом словаре даётся определение сочетанию этих слов. Если коротко, то это наука, изучающая особенности деятельности музеев, методы воздействия на разные категории посетителей, и, самое главное, это взаимодействие музеев с образовательными учреждениями.
В задачи музейной педагогики входит:
 воспитание у школьников представления о музее;
 формирование знаний в области истории, воспитание чувства национального самосознания
и любви к истории родного края;
 формирование проектно-исследовательских умений и навыков.
И. Г. Песталоцци писал: «В процессе обучения должны быть задействованы ум, сердце и руки
ребенка». Таким образом, музей в школе является средством творческой самореализации личности,
маленьким центром сохранения и развития культурно-исторических традиций.
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Включение музеев в образовательный процесс - дело не такое простое, как кажется на первый
взгляд. Создание музея – сложнейшая работа, состоящая из нескольких этапов: выбор помещения,
сбор экспонатов, оформление музея, разработка тематики и содержания экскурсий и занятий для ознакомления обучающихся с экспонатами; разработка плана работы, в котором предусматриваются не
только занятия с детьми, но и мероприятия для родителей, а также выставки, выбор экскурсоводов
среди педагогов и самих школьников.
Школьный музей отличается от государственных музеев. А отличается он тем, что самым тесным
образом связан с образовательно-воспитательным процессом той школы, в которой он находится. В чём
его преимущество? Во-первых, он находится непосредственно в стенах школы. Во-вторых, собранные
материалы можно использовать на уроках. В-третьих, его экспонаты пополняются самими посетителями, то есть учениками, учителями, родителями. Иными словами, школьный музей – это живой, постоянно развивающийся организм, являющийся частью учебно-воспитательного процесса [1, cтр. 34-35].
Хочется поделиться опытом по созданию музея в условиях МБОУ «Старобезгинская СОШ» Новооскольского района Белгородской области. Сложная поисковая работа учителей и учащихся позволила собрать богатейший материал. Начало работы музея - 17 сентября 1996 года. 25 ноября 2002 года музей посетила комиссия по паспортизации школьных музеев, и ему было присвоено звание
«Школьный музей», выданы паспорт и свидетельство. Музей открыт на основании собранных и зарегистрированных в инвентарной книге экспонатов.
Цель нашего школьного музея – духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся,
охрана исторических памятников, восстановление культурного наследия. У нас небольшой музей, занимает одну классную комнату, но в нём собраны подлинные экспонаты культуры Новооскольского края.
Профиль музея – краеведческий, в нём несколько разделов.
Культура и быт родного края.
В этом разделе экспонаты быта: пряха, гребни, домашняя утварь, лапти, керамические изделия,
станочный челнок, сапожная колодка, безмен, рубель, кувшины, подсвечник, ступа для сбивания масла, коромысло, утюг, патефон, керосиновая лампа, примус.
Экспонаты культуры края: цветные платки, вышитые рушники, набожник, национальный костюм,
скатерть, коллекция монет и бумажных денежных купюр разных лет.
История края в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы
Раздел содержит каски, снаряды, патроны, осколки снарядов и бомб, гильзы. Имеются письма с
фронта, грамоты, фотографии ветеранов войны, книга памяти, фляжки для воды, саперные лопатки,
штыки от винтовок и др.
Фонд музея со сменными экспозициями позволяет готовить различные выставки и использовать
их в качестве дополнительного материала к уроку или внеклассному мероприятию. Посредством музея
создаётся обратная связь между учеником и учителем, классом и классным коллективом. Актив музея
помогает учителю в подборе необходимого материала для тематических классных часов, разрабатывает экскурсии по музею, создаёт презентации по различным темам, проводит беседы.
Работа по военно-патриотическому воспитанию ведётся круглый год. Велика роль музея в поддержании связи поколений. Музейные реликвии рассказывают о героических подвигах участников военных действий. К 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне учащиеся нашей
школы провели поисковую работу. Были найдены родственники солдат, похороненных в центре нашего
села. Традиционными стали мероприятия, посвященные знаменательным датам в истории нашей
страны, на которые приглашаются ветераны войны (их осталось очень мало) и труда, участники локальных войн. Их рассказы не получается слушать без слёз. Учащиеся пишут сочинения, предварительно поработав с архивными документами. Дети не просто пополняют знания определёнными сведениями, они прослеживают путь, историю своего рода.
Регулярно в школе проводится Неделя «Музей и дети», целью которой является:
 активная пропаганда деятельности школьного музея, как средство воспитания подрастающего поколения;
 развитие интереса к истории и культуре родного края;
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 укрепление связей школьного музея с музеями района и памятными местами.
В рамках Недели в старших классах прошла презентация недавно вышедшей книги ветерана Великой Отечественной войны, бывшего учителя нашей школы Молчанова М.З. «В памяти». Лирические
стихи, воспоминания о войне легли в основу этой замечательной книги. На уроках рисования был проведен конкурс на лучшую эмблему школьного музея. Оформлена выставка фотографий об истории
школы (1950-2020 годы). Руководитель школьной библиотеки Казаринова В.П. и сельской библиотеки
Еременко Ю.Н. провели обзор последних новинок литературы по краеведению. Постоянно организована
шефская помощь ветеранам ВОВ, вдовам погибших и труженикам тыла. В конкурсе на лучшую эмблему
школьного музея участвовали не только дети, но и их родители. В музее регулярно проводятся культурно-исторические уроки, посвященные памятным датам военной истории нашего государства. Особо мы
акцентируем внимание учащихся на огромной роли нашей области в Великой Отечественной войне.
Речь, конечно же, идёт о Третьем ратном поле России, наряду с Куликовым и Бородинским. Для ознакомления с подробностями сражения проводятся сразу несколько музейных уроков в разных классах.
Ежегодно несколько раз мы посещаем с экскурсиями Прохоровку и Белгородский государственный историко-художественный Музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» (Огненная дуга).
Для ознакомления с подробностями Прохоровского сражения проводятся музейные уроки, создаются презентации. Благодатным материалом являются подлинные документы об истории создания
памятника погибшим воинам и памятной стелы с именами наших земляков, не вернувшихся с войны.
Экскурсии – одно из направлений деятельности нашего музея. Они дают богатейший материал
для практического опыта. Тематика разнообразна:
1. Культура и быт края.
2. Память потомков.
3. Наши знаменитые земляки (Герой соц. Труда Понедельченко А.Е, летчик истребитель Герой
СССР Мосьпанов И. П., летчик- испытатель Васильченко А.Г.). По результатам экскурсий и материалам
музея старшеклассники пишут исследовательские работы, печатают статьи в местной газете «Вперёд»,
эссе на краеведческие темы. Работая с музейными экспонатами, собранными учащимися и их родителями, дети размышляют о роли своего края в истории нашей необъятной страны.
Через конкретные дела патриотической направленности создаём детям все условия для самовыражения и самореализации личности. Интегрированные уроки с элементами краеведения, тематические экскурсии по родному краю, музейные уроки расширяют кругозор учащихся, развивают у них
познавательный интерес, дают нам большие возможности для того, чтобы сделать процесс обучения и
воспитания школьника активным, содержательным, насыщенным познавательной деятельностью
Вопрос развития музейной педагогики чрезвычайно актуален, поскольку практическое применение новейших методов и форм работы в формате «школа -музей» даёт ощутимые результаты в процессе формирования знаний и умений в процессе патриотического, духовно - нравственного воспитания учащихся.
Результатом использования средств музейной педагогики может стать:
 увеличение количества и повышение качества работ, выполняемых учащимися по самостоятельно выбранной теме или проблеме (проекты, учебные исследования, рефераты, презентации);
 повышение самооценки, самоутверждения, уверенности в себе;
 умения публичного выступления перед аудиторией;
 рост интереса обучающихся к сохранению и поддержанию истории и традиций родной школы, родного города;
 повышение интереса к учебе, стремление к достижению новых высоких результатов [2, cтр.
84-85].
Хочется отметить, что музейная педагогика значительно расширяет возможности учителя в решении задач, связанных с историческим образованием. Школьный музей - большой образовательный
потенциал, способствующий возрождению самосознания и патриотизма, пониманию детей значимости
родного края в истории Белгородчины и страны.
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Благополучие и успешное будущее как человека, так и страны в целом во многом зависит от духовного составляющего общества, а именно от духовно-нравственного воспитания. В настоящее время
отмечается тенденция к спаду усвоения базовых национальных ценностей, происходит их трансформация в сторону материальной выгоды, а не духовной, что является брешью XXI века.
В связи с этим многие исследователи стали затрагивать данную проблему, искать пути ее преодоления. Например, А. Г. Асмолов, И. В. Бабурова, В. Я. Лыкова, Ю. С. Репринцева, Е. А. Столбова и
др. говорят о необходимости смены акцентов в образовании. По мнению А. Г. Асмолова,
«…образование понимается как ведущая социальная деятельность, связанная с выработкой идеалов,
ценностей, норм» [1, с. 66]. А такие исследователи, как А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков
считают, что стоит уделять особое внимание формированию базовых национальных ценностей в
школьном возрасте, к которым относятся патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой
Родине, служение Отечеству), семья (здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
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младших), труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость) и др. Также в современных исследованиях уделялось внимание самой проблеме формирования ценностей и ценностных ориентаций, данным вопросом занимались Г. А. Лобанова, С. И.
Маслов, Т. М. Маслова, А. Д. Чиплиева, Н. П. Шитякова и др.
Понятие «ценность» фигурирует во многих науках (философии, социологии, психологии, педагогики и др.) в качестве важной составляющей. Оно было введено философом Р. Г. Лотце в XIX веке:
«Ценности – это специфически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их
положительное или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро, зло, прекрасное,
безобразное), заключенные в явлениях общественной жизни и природы» [2, с. 646]. Распространившись в разных науках, ценность имеет для каждого направления собственное значение, но как бы не
отличались замыслы посыл один, ценность – нечто желаемое и предпочтительное в рамках одной
культуры, что непосредственно входит в структуру направленности личности, обуславливающий ее
поведение.
Ценности могут носить разный характер, они бывают: материальными, духовными, религиозными, нравственными и др. Стоит задуматься, почему многие ученые выдвигают на первое место именно
духовные ценности, а не материальные? Человек имеет вещественные блага, для чего ему духовные?
Именно к материальной стороне в наше время склоняется большинство. Взрослые и дети подвержены
пагубному восприятию, ведь мир, который окружает человека с детства, учит его «быть в тренде»,
гнаться за новинками, работать ради денег. Итог. Взрослый человек стремится к достижению только
своих целей любыми путями, даже неприемлемыми для общества или для страны в целом. А как же
патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, уважение к труду, любовь к природе и литературе, кем человек будет без этих качеств, машиной для зарабатывания денег. Именно поэтому духовные качества не только неоспоримо необходимы, но и просто обязаны быть для человека на первом месте. Ведь благодаря ним общество продолжает существовать как единое целое, а не как отдельные компоненты, а человек остается духовно воспитанным гражданином своей страны.
Духовно - нравственное обучение юного поколения начинается в школьные годы и строится на
основе базовых национальных ценностей, источником которых выступает культура РФ.
Процесс привития духовных качеств будет затрагиваться еще в дошкольный период, начиная с
азов «что такое хорошо, что такое плохо», бережного отношения к объектам окружающего мира, уважения к старшим и т.д. Духовно-нравственное воспитание выпадает на школьные годы, где в полной мере
данным вопросом занимаются все работники в сфере образования. Если же говорить про коррекционную
школу, тотребования к профессионалам значительно увеличиваются по сравнению со школой для нормативно развивающихся учеников. Все педагоги должны иметь среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено настоящим Федеральным законом согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской федерации». Более всего среди педагогического состава в школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья стоит выделить учителя-дефектолога, потому что одна из основных его задач направлена на развитие проблемного ребенка,
куда и входит воспитание. В связи с этим, можно выделить требования к учителю-дефектологу, которые
непосредственно будут фигурировать в привитии базовых национальных ценностей ребенку.
Учитель-дефектолог должен быть коммуникабельным, эмоционально непоколебимым и терпеливым, способным и внимательным, воспитанным, умеющим обучать, благодаря чему он сможет найти
подход к ребенку и обучить всему необходимому.
Актуальность данного вопроса, требования к учителю-дефектологу, его умениям можно подтвердить нормативно-правовым аспектом, направленным на воспитание в РФ.
Сущность базовых национальных ценностей в РФ заключается в том, что они выступают основополагающими началами построения общественных отношений во всех сферах человеческой жизнедеятельности [3]. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации детей
школьного возраста являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидармеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество [4].
Концепция указывает на необходимость создания социально-педагогического партнерства. Школа, вступая во взаимодействие с различными организациями, расширяет возможности приобщения к
духовно-нравственным ценностям детей. Такое взаимодействие возможно и с приходами Русской Православной Церкви [5, 6].
Нормативно-правовая сторона данного вопроса неоднократно менялась, вносилось много изменений и корректировок, разрабатывались стратегии воспитания в РФ, которые, несомненно, повлияли
на привитие вышеизложенных базовых национальных ценностей, тем самым, увеличивая требования к
специалистам, но при этом все же улучшают их работу в сфере воспитания.
Например, в ФЗ Об образовании в Российской Федерации» заложена возможность для углубления и расширения их духовно-нравственной компонентов образования (редакция 2014 года). А в редакции этого же закона 2015 года (вступил в силу с 24.07.2015) было подчеркнуто первостепенность
духовно-нравственной ориентированности в системе образования. Также акцентируется внимание на
приоритет в воспитании таких качеств как трудолюбие, патриотизм, взаимоуважение, ответственность.
Значимая роль отводится формированию гражданственности, правовой и экологической культуры, где
последнее расшифровывается через рациональное природопользование, бережное отношение к окружающей среде, природе. Ценности, важные для выстраивания взаимодействия, обозначены в статьях
34, 43 ФЗ. Кроме того, в этом законе статья 87 посвящена специфике преподавания основ духовнонравственной культуры народов Российской Федерации и религиозно-теологического образования в
контексте общеобразовательных учреждений [7].
В формировании духовно-нравственного развития определенную роль играет Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В ней же дается определение
«духовно-нравственного воспитания личности» - педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. При этом в качестве носителей этих ценностей называются: российский народ семья, государство, семья, культурно территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. Данная концепция является необходимым документом во
всех учреждениях, осуществляющих учебную деятельность[8].
Следующий немаловажный документ «Стратегия развития воспитания в России на период до
2025 года», несомненно, включает в себя воспитательный аспект. Целью стратегии воспитания является определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей,
основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественногосударственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей,
актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и
условия развития страны в мировом сообществе. А приоритетной задачей – развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Такое воспитание будет включать в себя
гражданское, патриотическое, духовное и нравственное, культурное, физическое, трудовое, экологическое воспитание [9].
В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» также
упоминается воспитательный процесс. В документе говориться о повышении роли школы в воспитании
молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовнонравственных и культурно-исторических ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии; сохранении и приумножении традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, воспитании детей и молодежи в духе гражданственности; сохранении и развитии общероссийской идентичности народов Российской Федерации, единого культурного пространства страны; повышении роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве; создании системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрении
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принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, расширении культурно-просветительской деятельности, что способствовало бы достижению
стратегических целей обеспечения национальной безопасности и реализации государственной культурной политики [10].
Среди основных задач образования, согласно ФГОС, является духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы
содержат рекомендации к организации духовно-нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание должно быть направлено на формирование уважения к Отечеству, к
российскому народу, знания истории и культуры России, усвоение традиционных ценностей [11, 12].
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР устанавливает немало важные требования к воспитательной работе. Здесь на первый план выдвинуто, что воспитание осуществляется, не только отдельно, но и в совокупности с процессом обучения, что улучшает
усвоение базовых национальных ценностей детьми на факультативных занятиях, а также и на самих
уроках. Если для детей с нормой можно проводить воспитательную работу внеурочное время и затрагивать небольшую часть урока, то для детей с нарушениями необходимо углубленное погружения в
данный процесс, дабы духовно-нравственные качества развивались как можно лучше. Также в примерной АООП преимущественно выделяется индивидуальный подход в процессе воспитания, опять же на
все влияет ненормативное развитие ребенка, а сам подход улучшает положение дел. И в соответствии
с ФГОС выделяются основные духовно-нравственные качества, которые необходимо достигнуть ребенку в процессе обучения и воспитания [13].
Большим потенциалом приобщения обучающихся с ОВЗ обладает изучение модулей Основ религиозной культуры и светской этики [15, 16]. Модули религиозной культуры знакомят обучающихся с такими
ценностями как Абсолют (Бог), дух, душа, советь, честность, порядочность, патриотизм, семья и другие.
Таким образом, можно сказать, что духовно-нравственное воспитание обучающихся - важный
процесс в сфере образования, в связи с положением духовных ценностей для человека в XIX веке. Как
для нормы, так и для лиц с ОВЗ воспитание является неотъемлемой частью в обучении. Из этого следует, что необходимо уметь организовывать данную работу, что как раз является обязанностью, как простого учителя, так учителя-дефектолога, который непосредственно отвечает за воспитательную деятельность. А свод нормативно-правовых аспектов помогает не только убедиться в этом, но и улучшить
процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
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Аннотация: В статье раскрыты основные методы и приемы, применяемые при анализе и изучении
произведений изобразительного искусства и их влияние на развитие художественного творчества у детей младшего школьного возраста. Акцентируется внимание на особенности развития психических
процессов и явлений у ребенка средствами ознакомления с лучшими образцами произведений изобразительного искусства. Подчёркивается важность анализа и поэтапного последовательного изучения
полотен художников и скульптурных произведений в развитии свойств формирующейся личности детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
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ANALYSIS AND STUDY OF WORKS OF FINE ART AS A MEANS OF DEVELOPING ARTISTIC
CREATIVITY
Achieve Sarat,
Tantsura Natalia
Abstract: The article reveals the main methods and techniques used in the analysis and study of works of fine
art and their impact on the development of artistic creativity in children of primary school age. Attention is focused on the peculiarities of the development of mental processes and phenomena in the child by means of
familiarization with the best examples of works of fine art. The importance of the analysis and step-by-step
sequential study of artists ' canvases and sculptural works in the development of the properties of the emerging personality of preschool and primary school children is emphasized.
Keywords: works of fine art, artistic taste, development of creative abilities, artistic creativity, methods, techniques.
Художественное творчество начинается с обостренного внимания к явлениям мира и предполагает «редкие впечатления», умение их удержать в памяти и осмысливать. Важным психологическим
фактором художественного творчества является память. У художника она не зеркальна, избирательна
и носит творческий характер. Творческий процесс немыслим без воображения, которое позволяет комбинационно-творчески воспроизводить цепь представлений и впечатлений, хранящихся в памяти. В
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художественном творчестве участвуют сознание и подсознание, разум и интуиция. При этом подсознательные процессы играют здесь особую роль. На значение интуиции в творчестве обращают внимание
сами художники. В творческом процессе взаимодействуют бессознательное и сознательное, интуиция
и разум, природный дар и приобретенный навык. В. Шиллер писал: «Бессознательное в соединении с
рассудком и делает поэта-художника» [3, c.8].
Искусство является важнейшим и основополагающим фактором в формировании личности человека, особенно, если этот человек только начал познавать окружающий мир. Для детей младшего
школьного возраста термин «искусство» представляет собой отвлеченную категорию. В подавляющем
большинстве дети в возрасте 6-7 лет могут лишь дать категоричный ответ – «красиво» или «некрасиво». И хотя уже в дошкольном детстве происходит знакомство с произведениями изобразительного искусства, наиболее значимым является привитие навыков восприятия искусства в начальной школе, что
фактически представляет собой зарождение в ребенке художественного вкуса, чувства прекрасного,
понимание явлений окружающего его мира. Кроме того начинает активно развиваться и формироваться зрительное восприятие, воображение, пространственные представления, память, чувства и другие
психические процессы, что в целом оказывает огромное влияние на развитие художественного творчества ребенка.
Изучение произведений изобразительного искусства в начальной школе происходит на основе
искусствоведческого рассказа педагога. Данный прием является наиболее приемлемым, так как для
детей младшего школьного возраста зрительный образ должен сопровождаться положительно окрашенным рассказом педагога, вызывающим эмоциональные реакции, отзывчивость ребенка на уведенное, желание повторить увиденное путем воспроизведения в только ему присущей манере.
Эстетическое восприятие окружающих предметов и явлений действительности посредством изучения произведений искусства в начальной школе закладывает основы в развитии художественного
творчества.
Анализ и изучение произведений изобразительного искусства имеет методологические основы,
опираясь на которые педагог сможет исключить простую констатацию наличия предметов или явлений
и постичь смысл произведения, его суть. Постижение произведения искусства обладает рядом уровней, к которым следует отнести: эмоциональный, предметный, сюжетный, символический уровни и
уровень внутреннего устройства (микросхема) произведения [2. c.113]
На эмоциональном уровне педагогу следует выяснить те впечатления, настроения, ощущения,
которые возникли у ребенка при просмотре того или иного произведения искусства. Предметный уровень помогает разобраться в непосредственном изображении. Именно с предметного уровня начинается анализ произведения, его применение помогает понять смысл и назначение изображения: что изображено, главные и второстепенные детали, средства, цвет, композиция и т.д.
Сюжетный уровень помогает понять сюжет, который раскрывает причинно-следственные связи.
В данном случае анализ произведения основывается на раскрытии сюжета, событий изображенных
или дальнейших, которые ребенок может предположить. Символический уровень помогает понять
смысл произведения с помощью анализа тех предметов или явлений, которые изображены, где огромное значение придается цвету и свету полотна. Анализ произведения на данном уровне должен содержать вопросы, касающиеся изображенной символики, соотношение названия с сюжетом или символикой. Кроме того, анализ может содержать не только сведения об авторе произведения, но и исторические, культурные, жанровые, сюжетные и многие другие сведения.
При проведении анализа и изучения произведений искусства целесообразно применять методы,
которые можно разделить на словесные, наглядные и практические.
К словесным методам можно отнести: вопрос-ответ, направленный на выяснение понимания
обучающимся сюжета, передаваемого настроения, раскрытия выразительных средств; беседа, как донесения смысла изучаемого на разных этапах занятия; рассказ учителя как информативный материал.
Применение указанных методов в процессе занятия помогает заострить внимание на деталях, сохраняя целостность восприятия и ощущений от произведения, развивать умение выражать свои мысли,
чувства [2. c.12]
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К наглядным методам относится проведение экскурсий, рассматривание различных произведений изобразительного искусства, сравнение.
Практические методы заключаются в выполнении письменных работ в виде подготовки сочинений, докладов и рефератов.
Систематическое применение данных методов в процессе изучения произведений искусств положительно влияют на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания, а также в достаточной мере влияет на развитие художественного творчества у детей.
Художественно-творческая деятельность обучающихся в начальной школе является проявлением творческого процесса, итогом которого является создание творческого продукта. В самостоятельном процессе создания нового, оригинального объекта, являющегося плодом творческих исканий, ребенок обращается к ранее полученным знаниям: он старается выразить в своей работе те знания,
мысли и чувства, которые приобрел в процессе изучения «чужих» работ. Творческий процесс увлекает
ребенка, порождает активность в изучении новых приемов, способствует приобретению опыта в создании нового продукта творчества.
В процессе творческого подхода в исследовании сюжетной композиции произведения искусства у
младших школьников формируются духовные и нравственные качества личности. Он через себя пропускает и проживает события и обстоятельства сюжета, отношение к добру и злу, к прекрасному и безобразному. Именно произведение искусства вдохновляет ребенка своей сюжетной линией на творческий подход к созданию своего «творения» [6. c.15]
Стоит отметить, что создание нового продукта творческой деятельности не может состояться без
изучения произведений изобразительного искусства, их анализа в различных аспектах, именно поэтому
одной из главных задач педагога является активный поиск новых приемов и методов обучения, целью
которых является активное вовлечение каждого ребенка в творческий процесс.
Именно в творческом процессе происходит развитие индивидуальных способностей каждого ребенка: нестандартность и гибкость мышления, проявление самостоятельности, поиск новых идей, оригинальность. Познание новых практических приемов и методов, применение их в творческой деятельности является краеугольным камнем развития художественных навыков ребенка [5, c.26].
Таким образом, в своей деятельности педагог должен прилагать максимум усилий для привития
навыков анализа в изучении произведений изобразительного искусства, что впоследствии сказывается
на развитии художественного творчества каждого обучающегося.
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Аннотация: В статье проведен анализ и выведен ряд навыков необходимых для эффективного обучения учащихся на базе дополнительного образования. Рассматриваются вопросы разработки и апробации инновационных методов в системе дополнительного образования с применением «вытягивающей
модели» обучения в образовательном процессе. Также приведены особенности образовательного
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FORMATION OF COMPETENCIES WHEN APPLYING THE «LEAN TRAINING» IN THE FRAMEWORK OF
ADDITIONAL EDUCATION OF PUPILS
Turaeva Zukhra Otajon kizi
Abstract: The article analyzes and deduces a number of skills necessary for effective teaching of students on
the basis of additional education. The article deals with the development and testing of innovative methods in
the system of additional education with the use of a "pull model" of training in the educational process. Also,
the features of the educational process of introducing a "lean training" of learning and the use of visualization
for more effective assimilation of the learning environment.
Key words: lean training, competencies, soft skills, hard skills, additional education, visualization.
За последнее десятилетие социально-экономические преобразования в России привели к необходимости модернизации социальной сферы и, в первую очередь, системы дополнительного образования. К качеству образования предъявляются особые требования: оно определяет результативность
и состояние образовательного процесса, его соответствие потребностям и ожиданиям общества ля
развития и формирования профессиональных, гражданских и бытовых компетенций личности. Повышение уровня управления образовательной организацией становится одной из важнейших задач развития системы образования [5].
Реалии нашей жизни таковы, что люди вынуждены постоянно повышать уровень знаний. Новые
условия ведения бизнеса, появление новых и модернизация уже существующих технологий и знаний диктуют необходимость постоянно учиться [4]. Если говорить о наибольшей эффективности получения знаний
в образовательных организациях, то лучше всего для этого подходит система дополнительного обучения.
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Дополнительное образование детей рассматривается как одна из составляющих систем непрерывного
образования, которая удовлетворяет образовательные и творческие потребности обучающегося [5].
Наибольшая эффективность реализации обучения достигается при организации непрерывного
потока обучения учащихся. Именно в процессе продвижения исходного «продукта» (обучаемого) в потоке ему добавляется определенная ценность в виде получения новых знаний и умений. Основная задача организатора учебного процесса (преподавателя) является обеспечение равномерного и непрерывного движения образовательного потока. Именно это достигается за счет реализации принципа
«вытягивания обучения» [4]
«Вытягивающая модель обучения», направленна на применение в образовательном процессе
деятельностного подхода, а также интерактивных методов обучения. Применение в обучении метода
«вытягивающей модели» направлено на выявление потерь для увеличения качества образования, повышение производительности обучения. Под «потерей» подразумеваются знания, умения и уровень
сформированных компетенций. При введении в образовательный процесс методов «вытягивающей
модели», у школьников формируются компетенции или надпрофессиональные навыки, которые отвечают за успешное участие в усвоении учебного материала. Несмотря на различие трактовок и подходов к рассматриванию компетенций, надпрофессиональные навыки или компетенции классифицируют
на две группы: soft skills (гибкие компетенции) и hard skills (жесткие компетенции). Hard skills (жесткие
компетенции) подразумевают собой приобретение навыков в процессе обучения в школе, в вузах и
т.д., к примеру знание языка программирования, математики, владение иностранными языками. Значимость soft skills (гибкие навыки) компетенций подчеркивают современные исследователи. В 2016 году аналитики World Economic Forum составили список, в котором указывают что подразумевают собой
«гибкие» навыки – это умение решать сложные задачи, критическое мышление, креативность, навыки
взаимодействия с другими людьми, принятие решений, умение четко выражать свои мысли и когнитивная гибкость [1].
Soft skills – это универсальные компетенции междисциплинарные навыки для успешного и эффективного существования в социуме, а также важные надпрофессиональные навыки для развития карьерного роста. Применение в обучении «мягких» компетенций стимулирует обучающихся принимать самостоятельные решения, совершать собственный выбор, за который он готов нести ответственность [2].
Hard skills – компетенции, прописанные в образовательных стандартах как обязательные. «Жесткие» компетенции отражают главные качества профессионала в конкретном секторе труда [3].
Немаловажную роль в приобретении знаний играет наличие мотивации у обучающихся. Именно
мотивация при реализации вытягивающей модели способствует личностному развитию, творческой
деятельности и инициативности обучающихся в образовательном процессе.
Выделяют множество приемов повышения мотивации:
 пропуск части информации, недосказанность (именно недосказанность, а не готовые ответы
стимулируют самостоятельно думать – оставляем пробелы, показывая цель, но не давая инструкций);
 опыт успеха (из геймдизайна);
 социальная активность (сотрудничество, соревнование, социальное доказательство);
 неформальное обучение (обучение в т.ч за пределами формального учебного процесса –
формирование сообщества, устойчивых связей);
 подача материала в жанре сторителлинга (легко воспринимаются истории и легко обрабатываются; наличие логической цепочки, интригующие моменты);
Помимо всех плюсов применения «вытягивающей» модели обучения существуют и некие риски,
недостатки:
 значительные временные затраты на освоение того же списка тем по сравнению с «выталкивающей» моделью;
 плохо прогнозируемые затраты на тот или иной модуль;
 значительная неопределенность в требуемых ресурсах;
 при излишнем следовании за желаниями ребенка вся работа может уйти куда-то совсем не туда;
 необходим высокий уровень педагогической (и не только) квалификации наставника.
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Помимо всего прочего в образовательном процессе визуализация производственного процесса
является одним из самых эффективных приемов «вытягивающей модели обучения». Необходимо понимать, что при обучении большого потока учащихся с насыщенной системой обучения невозможно
обойтись без средств визуализации. В качестве инструментов визуализации целесообразно использовать специальные программы, специально разработанные под эту задачу.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что система «вытягивающей модели обучения» может стать мощным инструментом повышения эффективности учебного процесса в образовательных организациях.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные функции и способы организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики в современной школе.
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THE ROLE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN TEACHING OF MATHEMATICS
Mitushina Tatiyana Aleksandrovna,
Kupetskova Nataliya Vladimirovna
Abstract: this article discusses the main functions and ways of organizing independent work of students in
mathematics lessons in a modern school.
Key words: independent work, independent study work, independence.
В настоящее время самостоятельная работа учащихся на уроках является очень актуальной. При
этом современному педагогу следует организовать такую систему знаний, умений и навыков, при которой
будет происходить самостоятельное выполнение тех или иных видов работ различной степени сложности.
Самостоятельная учебная работа - это организованная педагогом активная деятельность учащихся, которая направлена на выполнение определенной цели. Это своего рода поиск знаний, их осмысление, закрепление и обобщение, формирование умений и навыков и, наконец, систематизация знаний.
Отсюда можно сделать вывод, что под самостоятельной работой понимается средство обучения,
имеющее следующие признаки:
 определенная ситуация усвоения знаний, умений и навыков должна соответствовать той или
иной цели и задаче;
 самостоятельная работа повышает определенный уровень знаний у учащихся в процессе
его поиска новых знаний и умений;
 самостоятельная работа способствует формированию у учащихся навыка по систематическому пополнению собственных знаний, умений и навыков, а также добыче актуальной информации из
разнообразных источников;
 самостоятельная работа помогает педагогу в управлении самостоятельной познавательной
деятельностью учащихся в учебно-воспитательном процессе.
Как правило, самостоятельная работа на уроках математики должна занимать 15-30 % времени.
В связи с этим необходимо:
 применять разнообразные методы обучения с элементами самостоятельной работы;
 совершенствовать формы, методы контроля знаний, умений и навыков учащихся;
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 осуществлять индивидуальный подход к учащимся.
Самостоятельную работу учащихся на уроках математики можно разделить на определенные виды:
 обучающая, основанная на самостоятельном выполнении учащимися заданий в процессе
объяснения педагогом нового материала;
 тренировочная, включающая в себя упражнения на распознавание различных объектов и их
признаков, например, самостоятельные работы на развитие логического мышления;
 закрепляющая, направленная на закрепление и обобщение изученного материала;
 повторительная, которая подразумевает повторение пройденного материала перед изучением новой темы;
развивающая, направленная на развитие тех или иных навыков, к примеру, доклады, проекты,
сообщения, олимпиады, математические игры и многое другое;
 творческая, которая подразумевает проявление учащимися креативности в выполнении
творческих заданий;
 контрольная, которая является важным условием достижения определенных результатов
обучения.
Следует отметить, что самостоятельная работа на уроках математики бывает:
 фронтальная, когда все учащиеся выполняют одинаковое задание;
 групповая, где учащиеся делятся на небольшие группы и выполняют общее задание;
 парная, которая чаще всего применяется при проведении опытов;
 индивидуальная, когда каждый учащийся выполняет свое определенное задание.
В современном образовании учителю математики необходимо применять на уроке такие методы
и приемы обучения, которые значительно активизируют самостоятельную познавательную деятельность учащихся, а также способствуют развитию умению управлять этой деятельностью.
При изучении нового материала учитель математики может использовать самостоятельную работу с текстом учебника.
Для этого умения педагог должен применять следующую цепочку действий:
 прочитать в книге пример решения уравнения или задачи и составить единый план решения
подобных уравнений или задач;
 проанализировать, можно, используя образец, решить подобную задачу или уравнение;
 решить несколько подобных задач или уравнений по своему плану;
 в случае необходимости внести коррективы в план.
Следует также отметить, что учебный предмет «математика» особенно способствует формированию навыку самоконтроля за собственной работой, что очень необходимо для самостоятельной работы. Самоконтроль относится к факторам, развивающим уровень самостоятельной деятельности
учащихся, позволяющим своевременно предотвращать ошибки. В связи с этим степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий зависит от развития самоконтроля.
Кроме того, современный педагог зачастую применяет математические диктанты после изучения материала определенной темы или нескольких тем учебника. Когда педагог составляет задания
для математического диктанта, ему следует:
 применять задания из объяснительного текста учебника;
 использовать задания, которые учащиеся слабо усвоили, а также задания на повторение;
 применять задания, которые способствуют формированию навыка самоконтроля при решении математических задач;
 применять задания, приближенные к изученному материалу.
Кроме того, при проведении математических диктантов педагогу следует обратить внимание на
эффективность следующих видов самостоятельных работ:
 проверка диктантов педагогом;
 взаимопроверка работ соседями по парте;
 взаимопроверка работ соседями по варианту;
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 самопроверка.
Следует также отметить, что педагог может приблизить самостоятельную работу к практической
деятельности, применяя в своей деятельности лабораторные работы. Это могут быть простейшие задачи практического характера, а также более сложные исследовательские работы, например, робототехника или конструирование.
Данная деятельность позволяет развивать у учащихся навык приближенных вычислений, учить их
пользоваться таблицами и калькуляторами, энциклопедиями и прочей справочной литературой, производить вычисления, измерения и построения, что способствует применению прикладной математики.
Кроме того, к самостоятельной работе можно отнести решение домашней задачи, однако уровень самостоятельности при этом сложно.
Выполнение заданий по желанию также является самостоятельной работой для учащихся. Сюда
относятся задачи повышенной сложности или задания не для обязательного изучения.
Очень важно на уроках математики давать учащимся задания по написанию сообщений или рефератов на различные дополнительные темы.
Однако при применении самостоятельных работ педагог может столкнуться с рядом сложностей:
 учащиеся выполняют работу не одновременно, что говорит о разработке учителем дополнительных заданий;
 педагогу достаточно трудно подобрать задание, посильное для всех учащихся, что говорит о
комплексе устных и письменных заданий;
 педагогу сложно проверять самостоятельную работу учащихся, ведь чаще всего применяется сбор и проверка всех тетрадей, что очень затратно по времени.
Таким образом, роль самостоятельной работы учащихся на уроках математики очень велика и
зависит от ее систематичности.
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Аннотация: Работа посвящена исследованию вопросов развития творческого мышления младших
школьников с помощью применения разнообразных техник бумагопластики. Рассматривается и изучается проблема развития творческого мышления. Анализируются источники известных авторитетных
исследователей, занимавшихся этими вопросами. Показано в статье, насколько разнообразны приемы
и виды работы в конструировании из бумаги и бумагопластике, насколько обширны практические возможности педагога в развитии творческого мышления учащихся.
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CREATIVE THINKING OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
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Abstract: The work is devoted to the study of the development of creative thinking in primary school students
through the use of various techniques of paper plastics. The problem of the development of creative thinking is
considered and studied. The sources of well-known authoritative researchers dealing with these issues are
analyzed. It is shown in the article how diverse are the techniques and types of work in the construction of paper and paper plastics, how extensive are the practical possibilities of the teacher in the development of creative thinking of students.
Keywords: creative thinking, creativity, paper, visual activity, artistic thinking, technical skills.
Творческое мышление – один из интереснейших феноменов, выделяющих человека из мира животных. Уже в начале жизни у человека проявляется настоятельная потребность самовыражения через
творчество. Человек учится мыслить творчески, хотя способность к такому мышлению не является необходимой для жизни. Творческое осмысление является одним из способов активного познания мира, и
именно оно делает возможным прогресс, как отдельного индивида, так и человечества в целом. В настоящее время во всех сферах деятельности наиболее цены те люди, которые способны мыслить и действовать нестандартно, имеющие многосторонний и оригинальный взгляд на действительность. Отсюда
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имеет смысл задать вопрос, что же такое творчество? Одинарного ответа на этот вопрос нет, существуют
различные определения творчества. Например, Е. Л. Яковлева определяет творчество, как «реализацию
человеком собственной индивидуальности». Я.А. Пономарев определяет творчество как «взаимодействие, ведущее к развитию». Л.С. Выготский определяет творчество как «деятельность человека, которая
создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью
внешнего мира или чувством, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [1. c.13].
Изучение процесса становления творческой личности имеет научную и практическую актуальность в силу того, что творческий потенциал каждого человека, реализуемый им в личной, профессиональной и общественной сферах, является основным ресурсом развития общества. Н.В. Кичук определяет творческую личность через ее интеллектуальную активность, творческое мышление и творческий
потенциал. Решение задачи становления творческой личности во многом зависит от школы, от того,
насколько организация образовательного процесса способствует формированию творческого потенциала обучающихся. В настоящее время развитие творческого мышления детей младшего школьного
возраста представляет собой один из важнейших вопросов, решаемых в начальной школе. Творчество
помогает ребенку раскрыться в полной мере, создавать что-либо новое - будь это предмет внешнего
мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувству, отражающему новое отношение к действительности.
Необходимость формирования всесторонне развитой, творчески активной, коммуникативной личности приводит к реформированию системы образования. Современное образование в Росси претерпевает
множество изменений: появление инновационных учебных заведений, изменение содержания образования, использование новых программ и пособий, применение новых педагогических технологий создают
предпосылки к возможности организации процесса формирования творчества у учащихся в условиях школы. Развитие творческих возможностей школьников является одной из основных задач обучения. Именно
творческое мышление являются ведущим в познании мира, в приобретении новых знаний. Ведущее место
в развитии творческого мышления младших школьников занимают уроки технологии [4, c.25].
Каждый ребенок обладает различными потенциальными способностями, которые образовательное учреждение призвано развивать всесторонне и систематически в процессе обучения уже с первого
года обучения. Наиболее эффективным и целесообразным в развитии индивидуальных способностей
является вовлечение учащихся младших классов в продуктивную творческую деятельность. С этой целью в учебном процессе обучения активно применяется работа с различными материалами, что благотворно влияет на эмоциональную сферу детей. Использование на уроках различных материалов, применение разнообразных художественных техник, нестандартных подходов, оказывает значительное
влияние на расширение творческих возможностей ребенка, развивает творческое мышление, повышает мыслительную активность [2, c.14].
Как известно, одним из самых доступных, простых и универсальных материалов является бумага,
хорошо знакомый ребенку уже с раннего детства. Именно бумага дает наибольший простор для детского
творчества, поэтому так активно и всесторонне используется на уроках прикладного искусства.
Одной из техник работы с данным материалом является бумагопластика, овладение которой помогает ребенку создать выпуклые, объемные или полуобъемные модели на горизонтальной плоскости на
основе использования фактуры бумаги. Бумагопластика представляет собой совокупность различных
видов изобразительной деятельности: аппликация, рисование, конструирование. Данная техника вносит
разнообразие в занятия изобразительной деятельностью, помогая младшему школьнику посредством
листа бумаги создать различные фигуры, узнать свойства, текстуру, цветовую гамму, различные формы
и величины. Таким образом, бумага, как наиболее доступный материал, обладает огромным потенциалом для проявления и развития творческих способностей каждого школьника, пространственного, образного, художественного мышления, технических представлений и навыков. Овладение техниками бумагопластики позволяет развивать мелкую моторику пальцев, глазомер, координацию движений [3, c. 8]
Как известно, мышление ребенка активно происходит в процессе практической деятельности,
следовательно, задача каждого педагога организовать учебный процесс таким образом, чтобы увлеченность деятельностью и практическое создание чего-либо нового доставляло ребенку удовольствие.
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На занятиях бумагопластикой можно использовать различные техники, к которым относятся: оригами (создание объемных фигур посредством складывания листа бумаги), вырезанка (создание узоров
с помощью ножниц), плоская или объемная аппликация (создание коллажей с использованием различных техник); рельефная композиция (сочетание различных техник для достижения задуманного эффекта); квиллинг (создание элементов растительного или животного мира, узоров, геометрических фигур и т.д.); полуобъемная композиция (комбинирование различных техник) [5, c.123]
Представляя собой универсальное средства обучения, бумагопластика предоставляет педагогу
практически неограниченные возможности: ознакомление с окружающим миром, бережное отношение к
живой и неживой природе, развитие речи, овладение математическими приемами, грамотой, творческих и технических способностей. Сначала повторение разнообразных приемов (надрезы, прорези,
скручивание, сгибание), цепочки действий, запоминание алгоритмов, а затем и самостоятельное изготовление творческого объекта увлекает школьника, помогает приобрести уверенность в собственных
силах. Правильная мотивация ребенка помогает достичь желаемого результата, обучает внимательности, аккуратности, экономности, терпению.
Немаловажным моментом проведения занятий по бумаготворчеству является проведение инструктажа по технике безопасности: учащиеся должны знать правила работы с ножницами, клеем и
иными инструментами, которые будут использоваться на том или ином занятии.
Каждое практическое занятие, как правило, проводится по определенной структуре: беседа по
выбранной теме, анализ форм, показ и обсуждение способов работы, самостоятельная работа, обсуждение готовых работ.
В педагогическом процессе педагогу предоставлен широкий простор для работы с бумагой: от
обучения базовым приемам, до импровизации, применения элементов творчества, самостоятельного
конструирования индивидуальных плоскостных или объемных модулей, новых технических приемов
соединения различных деталей, что приводит к желанию экспериментировать не только с форматом
исходного листа, но и с фактурой и цветом. Как правило, результат проделанной работы всегда необычней образца: он всегда отличается оригинальностью, импровизацией, индивидуальным видением
цвета, формы, содержания [6, c. 57].
На тематических занятиях целесообразно проводить беседы, обсуждения, раскрывая суть
праздничной символики, затрагивая исторические, моральные аспекты. В ходе таких бесед детский
коллектив проникается общей идеей, что позволяет повысить чувство коллективизма и сплоченности.
Интересным для учащихся начальной школы является использование стихотворений, кроссвордов,
загадок, дидактических игр, головоломок.
Таким образом, обучение различным техникам при работе с бумагой в начальной школе, является неоспоримым преимуществом в развитии творческого мышления у обучающихся. Следовательно,
бумагопластика должна использоваться не только в виде самостоятельной техники, так и в качестве
дополнительного раздела развивающих программ художественной и технической направленностей
благодаря её возможностям в развитии детей.
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты исследования представлений обучающейся
в вузе молодежи о содержании воспитания и его ценности для них. С помощью интервью и фокусгруппы, выявлены востребованные параметры воспитании: индивидуальность, вариативность, партнерские отношения. Респондентами подчеркивается роль примера преподавателя в воспитательном
процессе и активного диалога. Несмотря на схожесть мнений опрошенных и неполное представление о
воспитательной деятельности в вузе, необходимо отметить большую осведомленность в методах и
формах воспитательной деятельности, готовность к осмысленной и обоснованной дискуссии у обучающихся, относящихся к активу вуза.
Ключевые слова: воспитание, содержание воспитательного процесса в вузе, учащаяся молодежь.
TO THE QUESTION ABOUT THE REQUIREMENT OF UPBRINGING STUDENT YOUTH
Krasnova Alisa Igorevna,
Toropov Pavel Borisovich
Abstract: The article presents some results of a study of the ideas of young people studying at a university about
the content of education and its value for them. With the help of interviews and focus groups, the parameters of
upbringing that are in demand were identified: individuality, variability, partnership. The respondents emphasize
the role of the teacher's example in the educational process and active dialogue. Revealed the similarity of opinions of the respondents and an incomplete understanding of educational activities at the university. It should be
noted that there is a greater awareness of the methods and forms of educational activity, the readiness for meaningful and well-grounded discussion among students who are part of the university's assets.
Keywords: upbringing, the content of the educational process at the university, student youth.
Ситуация и проблема исследования. Проблема содержания воспитания существовала тысячелетия и привлекала к себе внимание наиболее сильно в периоды социальных и политических изменений. Россия XXI века не является исключением. Столкновение национальных ценностей и ценностей
зарубежья, продолжение поиска новых объединяющих ценностей (скрепов), возрождение систем воспитательной работы в школах и вузах, неготовность молодых людей воспринимать воспитательные
воздействия и руководствоваться ими во всех проявлениях своей жизни, влияние средств массовой
информации, насаждающих молодежи псевдокультуру, привели к необходимости взглянуть более пристально не только на содержание и методы воспитания со стороны педагогов, но и на видение этих
вопросов самими воспитуемыми.
Компетентностный подход интегрировал процессы обучения и воспитания, включив в компетенции «отношения «я» - общество, способность выбирать правильные социальные ориентиры, способность организовывать свою деятельность в соответствии с этими руководящими принципами»[1]. Позмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же, с распространением подхода, появилась необходимость выделить отдельный блок - социальную
компетентность, в который были отнесены способности человека эффективно решать проблемы взаимодействия с обществом [2]. Однако за новыми формулировками стоит классический подход к содержанию воспитания, которое понимается как «деятельность воспитателей и воспитанников по ознакомлению с нормами, по усвоению норм и подчинению им» [3].
Широкий спектр исследований был посвящен осведомленности участников образовательного
процесса о его целях и методах в учреждениях. В частности, рассмотрено мнение родителей о характеристиках процесса [4], мнение студентов о воспитании культуры поведения [5], родителей об организации физического воспитания [6] и т.п. [7, 8, 9]. Однако вопросу о востребованности воспитания учащейся молодежью (на примере вуза) было уделено, по нашему мнению, недостаточно внимания.
Вопросы организации воспитательной работы в вузе сегодня особенно актуальны и отчасти призваны компенсировать интенсивное влияние вневузовской среды на студентов, которое приводит к
снижению уровня интеллектуального потенциала.
В сложившейся ситуации воспитание выступает как целенаправленный и организованный процесс, способствующий становлению личности в условиях социализации, которое может быть как специально организованным (управляемым и контролируемым), так и стихийным взаимодействием между
воспитателем и воспитанником.
Решая проблему формирования социальной компетентности учащейся молодежи, в качестве
цели данной статьи, мы видели определение особенностей представлений респондентов о содержании
воспитательного процесса в высшем учебном заведении.
Методики и особенности проведения исследования. Нами использовались методы интервью и
фокус-группы, которые позволили, с одной стороны, снять формальность подхода к проведению исследования и создать открытую дискуссионную обстановку, а, с другой, получить систему данных достаточно полно и многосторонне описывающих предмет исследования и отношение к нему респондентов.
Было обсуждено два вопроса, направленных на выявление содержания и значения воспитания
для респондентов: «Какие элементы воспитательной работы для молодежи наиболее важны?» и «Что
может дать воспитательная работа молодежи?».
Всего обследовано - 33 респондентов, обучающихся в вузе 2-4 года. Нами выделены две подгруппы: студенты, представляющие актив, т.е. работающие на выборных должностях (12 респондентов;
7 юношей и 5 девушек) и студенты, не проявляющие склонности к общественной работе (22 респондента, 18 девушек и 4 юноши). Исследование проводилось анонимно, с согласия совершеннолетних
респондентов в микрогруппах или индивидуально во внеучебное время в аудиториях вуза.
Результаты исследования и их интерпретация. Анализ результатов исследования первой части выборки (социально активных студентов) позволили констатировать следующее.
Воспитательная деятельность глазами студентов должна стремиться к «горизонтальной форме
коммуникации», когда происходит равноценный (паритетный) взаимообмен информацией. В качестве
неотъемлемой части отмечаются такие качества воспитателя, как готовность к сотрудничеству, кооперации, сопровождению и поддержке. Респонденты отмечают особую важность воспитателя в роли
наставника и его умение на собственном примере помочь в процессе самоопределения, способствовать развитию самостоятельности личности, транслируя определённые модели поведения, характеризующиеся обязательным наличием вариативной части. Опрашиваемые отмечают, что подход, построенный на учете индивидуальных особенностей, может стать хорошим средством активизации самостоятельной деятельности студентов, повышая эффективность воспитания, оказать содействие при формировании самостоятельного мышления, на этапе выбора и принятия самостоятельных решений. Авторитарность в вопросах воспитания, по мнению значительной части участников опроса, неприемлема.
В конечном итоге результатом воспитательной деятельности должна стать самоактуализация,
выражающаяся в полном использовании своих талантов, способностей и потенциала личности.
Все опрашиваемые согласны с тем, что воспитание закладывает основы для будущих поколений
в виде нравственных ориентиров, траекторий жизненного пути, духовности и морали. Готовность вести
открытый диалог по вопросам воспитательной деятельности, среди данной категории опрашиваемых,
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обусловлена, отчасти, симбиозом студенческого самоуправления и воспитательной деятельности в
вузе, выступающей системным пространством взаимодействия субъектов образовательного процесса,
и продуктом которой оно в то же время и является.
Вторая часть выборки – студенты вуза, не являющиеся активом.
Необходимо отметить, что формулирование ответов на вопросы далось им нелегко, т.е. они не
задумывались над вопросом, сформулированным таким образом, ранее.
Среди комментариев, достаточно часты следующие по содержанию: «мы уже достаточно взрослые, чтобы нас воспитывать», «воспитание в школе или сейчас (в вузе)?» и «воспитание вообще или
для нас?». Это может подтвердить наше первоначальное мнение о том, что обучающиеся считают необязательным воспитательную работу в вузе с молодежью, разделяют теоретические положения значения воспитания в обществе и реальную практику, его значение в собственной жизни.
Необходимо отметить, что большинство респондентов не смогли развести содержание воспитания и его значение для их жизни. В частности, среди «элементов» воспитания наибольшую поддержку
получили четыре направления, которые условно можно назвать таким образом: формирование навыков взаимодействия (понимания, социальный интеллект, отстаивания собственной позиции, тактичность, чуткость и т.п.), оптимального поведения (регулирование поведения, самодисциплина), определение целей-ценностей (понимание жизни, личностные ориентиры) и психологическое здоровье
(стрессоустойчивость, преодоление страхов, депрессивности). Мы считаем, что последний элемент
связан с эпидемиологической ситуацией и имеет временный характер, не свойственный молодежи.
Обращает на себя внимание практическая направленность представлений о содержании воспитательной работы. Большинство рассматривает ее, как поддержку в решении значимых для себя проблем, связанных с коммуникацией и контролем поведения. Формирование целей-ценностей, занимает
лишь третье место и, судя по ответам респондентов, больше рассматривается как содействие в их
наиболее точном определении, т.е. формировании своих целей. В дискуссии, наглядно выявляется
приоритет индивидуальных долговременных ценностей, а социальные ценности рассматриваются как
ориентационные, но не доминирующие.
Ответ на второй вопрос не показал богатства вклада воспитательного процесса в жизнь обучающихся. Среди примеров проявляются указанные выше четыре составляющие.
Еще раз подчеркнем, что значительное большинство респондентов рассматривают воспитание
как поддержку и помощь, а так же считают необходимым введение элементов вариативности и дискуссии, как в сам процесс воспитания, так и при формировании его целей – результатов. В качестве результатов воспитания, такие категории как «нравственность», «мораль», «нормы» и «установки» используются не часто и, в основном, в качестве первичного формального ответа на вопросы.
Интересно, что около половины опрошенных рассматривают в качестве результата воспитательной работы его промежуточные результаты – «расширение кругозора», «новые знакомства», «положительные эмоции». Менее трети, в качестве результатов рассматривают навыки поведения, качество
социализация.
Обращает на себя внимание желание «иметь наглядный пример», «из жизни», а особенно при
общении с преподавателями.
Мы считаем, что полученные данные могут быть интересны для педагогической науки, основных
воспитательных институтов, в том числе для учреждений высшего образования и могут послужить основой для разработки концепции воспитательной работы в вузе, в основу которой будет положено
формирование компетентности в социальном содействии у учащейся молодежи.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам внедрения цифровизации в изучение родной
(татарской) литературы. Развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется актуальностью и поддерживается на государственном уровне и широкой общественностью. Цифровизация это
новая социальная ситуация «цифрового разрыва». Основные изменения в образовании связаны с
цифровизацией обучения. В процессе цифровизации фундаментально меняются сама структура обучения и организация образовательного процесса. Использование новых информационнокоммуникационных технологий является начальным условием для дальнейшего развития цифровой
педагогики. В связи с новой инновацией цифровизации необходим инструмент создания учебных материалов, инструмент эффективной доставки знаний студентов для эффективного преподавания родной
(татарской) литературы в вузе. Преподаватели родной (татарской) литературы используют такую информационно-образовательную среду, в которой совмещаются ресурсы международных образовательных программ с собственными разработками преподавателей, что способствует развитию собственной цифровизации в обучении родной (татарской) литературы. Необходимо внедрение современной цифровой базы образовательного процесса. Реализация эффективной цифровизации является
основой развития любого вуза.
Ключевые слова: цифровизация, инновационная парадигма, электронные ресурсы, интернеттехнологии, интерактивность, мультимедийность, инфографика, гуглдок, парадигмальная трансформация.
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Abstcact: The article is devoted to the actual problems of digitalization implementation in the study of native
(Tatar) literature. The development of digital technologies in the field of education is dictated by relevance and
is supported at the state level and by the general public. Digitalization is a new social situation of the "digital
divide". The main changes in education are related to the digitalization of learning. In the process of digitalization, the very structure of learning and the organization of the educational process are fundamentally changing. The use of new information and communication technologies is an initial condition for the further development of digital pedagogy. In connection with the new innovation of digitalization, a tool for creating educational
materials is needed, a tool for effective delivery of students ' knowledge for effective teaching of native (Tatar)
literature at the university. Teachers of native (Tatar) literature use such an information and educational environment in which the resources of international educational institutions are combined.
Keywords: digitalization, innovative paradigm, electronic resources, Internet technologies, interactivity, multimedia, infographics, googledoc, paradigm transformation.
Сегодня, когда мир переживает разнообразные парадигмальные трансформации, когда традиционная педагогическая мысль из образовательных классических постулатов часто трансформируется в
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инновационные, часто не прогнозируемые методы и технологии, становится ясно, что именно цифра в
современном поле знаний может стать одной из основных платформ, на которой сможет держаться и
развиваться образование в ближайшем будущем. Известно, что все новое должно базироваться на уже
ставших классическими традиционных идеях, преобразовывая их в некий новый продукт, однако, в
данном случае мы имеем определенное исключение, позволяющее говорить, что цифровизация стремительно внедряется в практики современной жизни социума, не давая возможности иногда опереться
на традиции [1, с. 124]
Обучение родной (татарской) литературе в вузовской программе происходит не только в рамках
литературоведческих курсов, но и в процессе обучения иностранному языку, так как литература является образцом правильного и высокохудожественного языка. Однако в последнее время многие вузовские преподаватели сталкиваются с рядом проблем при обучении родной (татарской) литературе - в
первую очередь, нежеланием студентов читать и нежеланием работать с текстами больших объёмов. К
сожалению, несмотря на большой объём исследований, посвященных использованию различных технических средств в процессе преподавания родной (татарской) литературы [2, с. 75], современным педагогам-практикам явно не хватает достаточного количества исследований, посвященных изменениям
в процессе чтения в современную цифровую эпоху.
Рассмотрим цели использования системы цифровизации на занятиях родной (татарской) литературы. При использовании электронных ресурсов у студентов, в первую очередь, создаётся мотивация,
то есть они получают информацию о писателях (жизнь, творчество) в разнообразном виде, также выполняют интересные задания в том формате, к которому они привыкли. Прослеживается экономия
времени (интерактивность), что очень важно для преподавателя. В режиме цифровизации педагог может дать намного больше учебной информации. В активную работу одновременно включаются все студенты группы, что даёт экономию времени.
Очень важно при изучении родной (татарской) литературы мультимедийность: возможность
вставить звук, видео в электронный учебник, тем самым привлечь ещё большее внимание студентов к
изучению родной (татарской) литературы.
Как показывает практика в изучении родной (татарской) литературы, студенты с интересом выполняют упражнения на сортировку слов, терминов, портретов писателей и т.д. с дальнейшей автоматической проверкой. Таким образом, у них закрепляются в памяти портреты писателей, определения
терминов.
Студентам можно предложить задания на поиск соответствий (определений и терминов, названий произведений и писателей). Так, у них намного качественно закрепляются знания по родной (татарской) литературе.
Как показывает опыт при обучении студентов родной (татарской) литературе, у многих обучающихся практически отсутствуют знания по литературному анализу стихотворений, прозаических произведений. К сожалению, этот факт очень пагубно влияет на качество знания предмета. Поэтому использование
цифровых ресурсов даёт возможность студентам за короткий срок научиться анализировать произведения, выражать своё мнение и формулировать идею, что очень важно в изучении данного предмета.
Практика показывает, что студентам очень нравится создавать слайды с инфографикой по произведениям и авторам, копилки примеров и списки литературы в гуглдоках, читательские дневники в
блогах, видеоролики по стихам и коротким рассказам, учебные мультфильмы, радиоспектакли. Здесь
также прослеживается творческий и креативный подход к выполнению данных заданий.
Как показывают результаты нашего исследования студенты с интересом выполняют следующие
творческие задания, рассмотрим некоторые из них:
 Подготовить презентацию на тему «Татарский фольклор». Студенты вместе с презентацией
должны подготовить сообщение-доклад по данной теме, чтобы развивалась и речь, и визуализация
данной темы.
 Подготовить презентацию, сообщение-доклад на тему «Татарский драматург». Сюда же мы
включаем просмотр видео различных видов жанров спектаклей татарских драматургов и их анализ по
видам жанра пьесы.
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 Подготовить презентацию, сообщение-доклад на тему «Татарский композитор». Здесь мы
прослушиваем музыку различных жанров татарских композиторов и учимся выражать своё мнение о
музыкальных произведениях, исходя из названия и использования музыкальных инструментов в той
или иной музыкальной композиции.
 Подготовить презентацию на тему «Татарские праздники», здесь мы включаем просмотр видео различных татарских праздников и анализ, исходя из их тематики.
Таким образом, наши исследования показали, что применение информационных технологий
необходимы на занятиях родной (татарской) литературы и мотивируем это тем, что они способствуют
совершенствованию практических умений и навыков, позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к занятиям родной (татарской) литературы, активизируют познавательную деятельность учащихся, осовременивают занятие.
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Аннотация: В статье представлено описание методической разработки спецкурса «Ступенька» для
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Ключевые слова: речевое развитие, обучение, дошкольное образование, младший школьник, литературное чтение, русский язык.
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF SUCCESSFUL TRAINING
Bikbaeva S. N.
Abstract: The article describes the methodological development of the special course "Step" for future first
graders. The methods and forms of working with children, which contribute to the enrichment of vocabulary
and the development of speech of preschoolers and younger students, are considered. The article presents
the continuity of preschool and school education.
Key words: speech development, teaching, preschool education, junior schoolchild, literary reading, Russian
language.
Воспитание всесторонне развитой личности невозможно без совершенствования такого важнейшего инструмента познания и мышления, как речь. Развитая речь – одна из главных составляющих
коммуникации, получения знаний. Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, вместе с развитием ребенка и под влиянием речи взрослых. К сожалению, многие
родители часто забывают об этом и не уделяют должного внимания развитию речи, ошибочно считая,
что речевые умения и навыки не требуют специального внимания, а формируются как бы сами собой.
Мало когда услышишь из уст детей, что они с мамой или папой читали сказки или рассказы, рассматривали иллюстрации. Разговаривая с детьми, я обратила внимание на то, что дети много времени проводят за компьютером, просмотром телевизионных передач. Все это ограничивает детей в общении с
окружающим миром, и, вследствие чего, у ребенка обнаруживается недостаточный словарный запас,
ему трудно высказывать свои мысли, затрудняются его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Нам нужно помнить, что плохая речь в дальнейшем может отразиться на учебе ребёнка в школе.
Поэтому одной из наиболее главных задач на современном этапе обучения детей считается развитие
речи. Основной базой для достижения этой цели служат уроки литературного чтения и русского языка в
школе, а для детей дошкольного возраста занятия по развитию речи [1]. Вместе с коллегами мы разработали и реализовали программу спецкурса группы дошкольной подготовки «Ступенька» по развитию
речи для будущих первоклассников, целью которого является создание условий, способствующих
формированию звуковой культуры речи. Задачи курса: обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, а также развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.
Работа по развитию связной речи строится на основных ее уровнях: звук – слово – предложение
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– связное высказывание – текст. Однако, педагоги знают, как трудно научить ребёнка чему-то, что не
вызывает у него интереса. Для ребенка-дошкольника, как известно, игра является основным видом деятельности. Играя, ребенок познает мир. Именно поэтому мы строим свою работу с дошкольниками на
основе игры.
Далее приведём примеры игровых приёмов, которые могут заинтересовать и побудить ребенка к
речевой деятельности.
Игра-ассоциация «Словесная цепочка». Игра развивает мыслительную активность детей, развивает такое важное умение, как умение слушать друг друга, учиться друг у друга, пополняя тем самым
свой словарный запас. Детям даётся слово и они должны продолжить словесный ряд, используя слова
по ассоциации. Ассоциации можно создавать:
1) по сходству (подобию). Инструкция: «Я назову предмет, а ты назови, на что он похож».
Например: солнце - одуванчик;
2) по противоположности (контрасту). Инструкция: «Я назову слово, а ты быстро подбери противоположное по значению». Например: день - ночь;
3) по пространственно-временному признаку: зима - холод;
4) по причинно-следственному признаку: туча - дождь.
Речевая игра «Объяснялки». Задание - найти и подробно описать сходные черты двух различных
предметов (объектов). Например, половник и отвертка – металлические предметы. С помощью половника и отвертки мы достаем что-то (жидкость из кастрюли, шуруп из стены). У половника и у отвертки
есть ручка.
На занятиях продолжаю работать над коррекцией звуков, четкостью артикуляции. Незаменимым
материалом являются детские скороговорки. Скороговорки для детей – одно из лучших средств отработки четкой, внятной речи. На помощь приходит материал, созданный учителем начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательна школа № 15» города Набережные Челны Степановой Е.А. [2]. Елена
Анатольевна является победителем многих международных литературных конкурсов, автором детских
книг. Предлагаю детям ее скороговорку: «Угодил в туннель тюлень. Из туннеля выйти лень.» Как запомнить скороговорку? Как при запоминании избежать простой зубрёжки? Как разнообразить это монотонное
скучное дело? Предлагаем приём «Игра в театр». Легче запомнить, если прочитать в разных эмоциях:
1) с чувством радости;
2) с вопросом;
3) с грустью;
4) с удивлением;
5) с восторгом;
6) с отвращением;
7) хвастливо;
8) с умилением;
9) с таинственностью.
Работа со скороговоркой превращается в настоящий театр.
Следующий прием - чтение и заучивание двустиший. Цель: развитие у детей слухового внимания
и языкового чутья. Как правило, многие дети плохо запоминают стихи, тем более в четыре и более
строк. Заучивание двустиший можно проводить с опорой на предметные или несложные сюжетные
картинки. Например,
1) Родился Китенок-две тонны без грамма! «Какой же он крошка», -подумала мама;
2) «Прожгли на мне дырку» - рыдали Штаны. Теперь Утюгу не загладить вины.
Усложняем работу и предлагаем детям заучивание стихов. Заучивание стихов позволяет детям
улавливать созвучность, мелодичность речи. Перед заучиванием предлагаю картинку с изображением
главного героя стихотворения, проводим подробный анализ стихотворения. Дети очень любят стихи
про животных. Например, стихотворение Е.А. Степановой «Лохматое счастье» [2].
Дети большие фантазеры и поэтому я предлагаю им сочинить сказку с помощью кубиков. Цель:
научить детей сочинять сказки. Кубики становятся ненавязчивыми помощниками в этом непростом демеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ле. Игра состоит из 5 кубиков, которые мы делаем сами. На первом кубике со всех сторон приклеиваем
картинки с изображением сказочных положительных героев (Чебурашка, Василиса –Прекрасная…), на
втором –отрицательные герои, на третьем кубике - место действия, связанное с природой (река, дремучий лес…), на четвертом кубике - место действия, связанное с постройками (дворец, изба…) следующий кубик –это волшебные сказочные предметы (ковер –самолет). В начале дети рассматривают кубики, знакомятся с правилами игры. Дети кидают кубики по очереди, получается ряд слов (Змей Горыныч, Дюймовочка, дворец, река, ковер-самолет), из которого дети придумывают предложения. Позже
предлагается детям сочинить небольшие сказки. Работа с детьми по сочинению сказок должна носить
сначала коллективный характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем.
Учитель управляет данным процессом, помогает.
Продолжаем работу, связанную с сочинительством. Предлагаю речевую игру «Фантазёры», где
детям необходимо придумать 10 новых применений лопнувшему шарику, пустому стержню, обёртке от
шоколадки, пустой консервной банке и т.д. Например, «Если бы я был цветком, я бы...», «Если бы я
был волшебником, я бы...» и т.д.
Работа по развитию речи продолжается и в начальной школе. Большое внимание уделяется внеурочной работе. Проводятся мероприятия, вместе с родителями, в форме литературной гостиной,
Пушкинских чтений. Путешествия с детьми по городам, на производства города, так же помогают в развитии речи. Наблюдения, полученные детьми на экскурсиях выливаются в творческие работы.
Как результат моей работы по развитию речи к концу начальной школы речь детей становится
более содержательной, построенной на знании фактов, на наблюдениях. Все навыки, приобретённые в
овладении речью, способствуют успеху в обучении и развитии учащихся, ибо через язык, через речь
перед школьниками открывается широкий мир науки и жизни.
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Аннотация: Рассеянный склероз - хроническое воспалительное и демиелинизирующее заболевание
аутоиммунного происхождения. Основными факторами, ответственными за развитие рассеянного
склероза, являются экзогенные, экологические и генетические факторы. Рассеянный склероз характеризуется мультифокальным и рассеянным во времени поражением центральной нервной системы.
Среди клинических течений рассеянного склероза можно выделить рецидивирующе-ремиттирующий
рассеянный склероз (РРРС), вторичный прогрессирующий рассеянный склероз (ВПРС), первичный
прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС) и прогрессирующе-рецидивирующий рассеянный склероз (РПРС). Следует подчеркнуть, что, несмотря на огромный прогресс в отношении рассеянного склероза, а также доступности различных методов диагностики, это заболевание, по-прежнему, остается
диагностической проблемой. Это может быть связано с тем, что рассеянный склероз имеет разнообразное клиническое течение и отсутствует единый тест, который имел бы соответствующую диагностическую чувствительность и специфичность для быстрого и точного диагноза.
Ключевые слова: рассеянный склероз, патофизиология, нейроаксональное повреждение, миелин.
MULTIPLE SCLEROSIS. CURRENT CLINICAL AND ETIOPATHOGENETIC CONCEPTS
Gantseva Anastasia,
Stukov Alexander,
Kotelnikov Maxim
Scientific adviser: Zueva Tatyana Vitalevna
Abstract: Multiple sclerosis is a chronic inflammatory and demyelinating disease of autoimmune origin. The
main factors responsible for the development of multiple sclerosis are exogenous, environmental and genetic
factors. Multiple sclerosis is characterized by a multifocal and time-dispersed lesion of the central nervous system. Among the clinical courses of multiple sclerosis, we can distinguish recurrent-remitting multiple sclerosis
(RRMS), secondary progressive multiple sclerosis (SPSM), primary progressive multiple sclerosis (PPMS) and
progressive-recurrent multiple sclerosis (RPMS). It should be emphasized that, despite the huge progress in
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relation to multiple sclerosis, as well as the availability of various diagnostic methods, this disease still remains
a diagnostic problem. This may be due to the fact that multiple sclerosis has a diverse clinical course and
there is no single test that would have the appropriate diagnostic sensitivity and specificity for a quick and accurate diagnosis.
Key words: multiple sclerosis, pathophysiology, neuroaxonal damage, myelin.
Рассеянный склероз (РС) является наиболее распространенным хроническим воспалительным
заболеванием центральной нервной системы (ЦНС), поражающим более двух миллионов человек во
всем мире [1].
Патологическая концепция рассеянного склероза как диссеминированного «бляшкообразного склероза» была установлена около 150 лет назад. Действительно, демонстрация диссеминации в пространстве (связанные с изменениями в нескольких областях ЦНС, включая белое вещество, серое вещество,
ствол мозга, спинной мозг и зрительный нерв) и во времени – составляет краеугольный камень диагностики рассеянного склероза [1]. Понимание деталей этой патологии и особенно того, как она развивается
с течением времени, было революционизировано с помощью современных методов, таких как иммуногистохимия и магнитно-резонансная томография. Очаги рассеянного склероза могут появляться по всей
ЦНС и наиболее легко распознаются в белом веществе как очаги демиелинизации, воспаления и глиальной реакции. Данные МРТ, биопсии и аутопсии указывают на то, что самые ранние стадии демиелинизации белого вещества являются гетерогенными и развиваются в течение нескольких месяцев [1,2].
По неизвестным причинам примерно три четверти людей с рассеянным склерозом составляют
женщины, как это часто бывает при заболеваниях, которые считаются аутоиммунными [1,2]. Общегеномные исследования, основанные на образцах, собранных от тысяч людей с рассеянным склерозом и
подобранных контрольных группах, выявили более 200 вариантов генов, повышающих риск развития
рассеянного склероза, из которых наиболее значимым остается человеческий лейкоцитарный антиген
DRB1*1501 гаплотипа [1]. Что касается окружающей среды, то основные факторы риска включают географическую широту (более высокая заболеваемость в более умеренном климате), которая может отражать сезонные изменения в воздействии солнечного света, влияющие на уровень витамина D или
патогенные микроорганизмы, распространенные в этих регионах [1]. Воздействие табака, ожирение и
мононуклеоз также связаны с повышенным риском развития РС [1].
Повреждение тканей при МС является результатом сложного и динамичного взаимодействия между иммунной системой, глией (миелинообразующими олигодендроцитами и их предшественниками, микроглией и астроцитами) и нейронами [2]. Со стороны Т-клеток, как хелперных (CD4+), так и цитотоксических (CD8+) Т-клетки были описаны при рассеянном склерозе: CD4 более сконцентрированы в периваскулярной «манжетке», тогда как CD8 широко распределены в паренхиме [2]. Активация микроглии
наблюдалась в белом веществе аутопсийных образцов пациентов с РС, часто удаленных от установленных очагов поражения и может представлять собой самую раннюю стадию развития очага поражения [2].
Нарушение гематоэнцефалического барьера является важным этапом в развитии поражений белого вещества, которые свидетельствуют об экстравазации гадолиния на ранних стадиях их развития [2].
Наиболее важным диагностическим и прогностическим биомаркером рассеянного склероза, особенно на ранних стадиях заболевания, является МРТ, которая в настоящее время является единственным методом, позволяющим исследовать всю ЦНС in vivo [1,2]. При МРТ воспалительная демиелинизация легко видна, как и изменения гематоэнцефалического барьера, сопровождающие раннее развитие.
МРТ также имеет решающее значение в разработке новых методов лечения, модифицирующих болезнь,
поскольку новые поражения встречаются на порядок чаще, чем клинические рецидивы. Нейродегенерация при РС лучше всего фиксируется на МРТ путем измерения размеров головного или спинного мозга. В
когортных исследованиях атрофия ЦНС была задокументирована еще до клинической презентации [2].
Клинически изолированный синдром является начальным проявлением в 80% случаев РС. Со
временем происходит накопление инвалидности и неполное выздоровление после каждого рецидива
[3]. Через 10-15 лет после постановки диагноза выделить рецидивирующе-ремиттирующий рассеянный
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склероз у 80% людей развивается вторичный прогрессирующий РС. РРРС характеризуется чередованием периодов неврологической дисфункции—рецидивов и периодов относительной клинической стабильности, свободных от новых неврологических симптомов—ремиссий [3]. Частота рецидивов может
варьироваться от пациента к пациенту, но обычно не превышает 1,5 раза в год. Различные неврологические симптомы, такие как слабость, изменение чувствительности, нарушение равновесия, нарушение
остроты зрения и цветового зрения или двоение в глазах, могут присутствовать во время рецидива,
длящегося по крайней мере 24 часа в отсутствие инфекции или метаболического расстройства [3].
Большинство пациентов с РРРС в конечном итоге прогрессируют в ВПРС, медиана времени до прогрессирующей фазы составляет около 19 лет после начала РРРС. Диагноз чаще всего устанавливается ретроспективно, спустя годы после фактического начала прогрессирования [4]. Из-за дисфункции спинного
мозга у больных часто развивается прогрессирующий спастический парапарез. 10-15% пациентов имеют прогрессирующую инвалидность с самого начала, как правило, из-за заболевания спинного мозга [4].
Понимание сложной этиологии РС и важности целостности аксонов имеет решающее значение для
клиницистов, которые преследуют цель прекращения нейроаксонального повреждения. Когда у пациента
впервые диагностированн РС и появляются неврологические симптомы, уже происходит аксональные
повреждения [3,4]. Следовательно, существует необходимость в раннем лечении и использовании нескольких стратегий, направленных на ремиелинизацию и сохранение аксонов и олигодендроцитов.
Пациенты с рассеянным склерозом испытывают широкий спектр значимых и инвалидизирующих
симптомов, включая усталость, когнитивные нарушения, дисфункцию мочевого пузыря, боль и спастичность [3]. Не все симптомы имеют эффективные методы лечения. Британское общество по лечению РС,
подчеркнуло, что одним из главных приоритетов является поиск методов лечения для улучшения когнитивных функций у людей с РС, учитывая, что это имеет разрушительные социально-экономические последствия для этой молодой популяции [4]. Основная задача состоит в том, чтобы устранить сопутствующие первопричины, например, инфекцию или анемию, бороться с провоцирующими факторами, такими как плохой сон и использовать доступные методы лечения логически и последовательно, пока не
будет достигнуто облегчение. Активно исследуется аксональная защита. Появляются консенсусы в отношении того, что замедление темпов атрофии головного или спинного мозга является достижимой целью, которая может быть достигнута у нескольких сотен человек. Однако окончательное доказательство
нейропротекции требует более масштабных исследований с клиническими конечными точками.
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Аннотация: Развитие малоинвазивной хирургии наблюдается все в больших сферах хирургии. Не
остались стороной и хирургия печени. Все больше лапароскопических операций проводится на печени,
но все же не все операции на данном этапе развития подвластны данной методике. Имея неоспоримые
преимущества перед открытой операций, такие как более благоприятный косметический эффект, что
особенно важно для относительно молодых пациентов, снижение болевого синдрома, снижение послеоперационных осложнений, меньшая кровопотеря и более короткий восстановительный период; отрытая операция является более универсальной и экономически выгодной. Все преимущества лапароскопической операции следует приводить с некоторой оговоркой, так как пока не проводилось масштабного исследования, которое бы доказало преимущества той или иной методики. Статистика несколько
искажена не в пользу открытой операции, поэтому уверенно говорить, что лапараскопическая операция
значительно лучше открытой, пока нельзя.
Ключевые слова: хирургия печени, лапароскопическая операция, операция на печени.
COMPARATIVE ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC AND OPEN LIVER SURGERY
Kotelnikov Maxim,
Gantseva Anastasia,
Stukov Alexander
Abstract: The development of minimally invasive surgery is observed in large areas of surgery. Liver surgery
was also not left out. More and more laparoscopic operations are performed on the liver, but still not all operations at this stage of development are subject to this technique. Having undeniable advantages over open surgery, such as a more favorable cosmetic effect, which is especially important for relatively young patients, reduced pain, reduced postoperative complications, less blood loss and a shorter recovery period; the open operation is more versatile and cost-effective. All the advantages of laparoscopic surgery should be carried out
with some reservation, since no large-scale research has yet been conducted that would prove the advantages of a particular technique. The statistics are somewhat distorted not in favor of open surgery, so it is
not yet possible to confidently say that laparoscopic surgery is much better than open surgery.
Key words: surgery of the liver, laparoscopic surgery, surgery of the liver.
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кой для многих процедур. Она имеет бесспорное преимущество в виде лучшего косметического эффекта, более короткого послеоперационного восстановления, уменьшение болевого синдрома и прочее.
Хирургия печени является стандартом лечения первичных и многих вторичных опухолей печени [1]. Малоинвазивный методики операций на печени стали развиваться уже с девяностых годов, когда впервые
была проведена фенестрация симптоматических солитарных кист печени; первая анатомическая левосторонняя латеральная лапароскопическая резекция была проведена в 1996 году [2]. Возникшие сложности процеды помешали ее продлению; возникали технические проблемы, связанные с мобилизацией
печени, сосудистым контролем и пересечением паренхимы; они продолжают оставаться ограничивающими факторами как для широкого распространения этой техники, так и для тренировок [3]. Некоторые
доброкачественные опухоли, диагностируемые у молодых пациентов, уже можно выполнять лапароскопически, удовлетворяя высоким косметическим потребностям пациентов. Так же следует учитывать, что,
например, операция по поводу гепатоцеллюлярной карциномы, которая преимущественно возникает изза цирроза печени, связана с повышенным риском печеночной недостаточности после резекции печени.
Общая анестезия, а также объем хирургического вмешательства могут ухудшить функцию печени у этих
пациентов, а минимально инвазивная хирургия менее вредна для функции печени. [1].
Лапароскопическая и отрытая операция на печени требует соблюдения одних и тех же условий:
техническая, функциональная и онкологическая резектабельность [2]. А именно, должна иметься реальная
возможность проведения операции, после которой будет иметься функциональный резерв печени для выполнения своих функций и в долгосрочной перспективе привести к улучшению жизни пациента. Одной из
наиболее частых причин оперативного вмешательства не печени являются метастазы колоректальной
карциномы. Следует отметить, что операции на прямой кишке и на печени проводят мультимодально и
большую роль играет более короткий восстановительный период при лапароскопической операции.
На данный момент проведено уже множество лапароскопических резекций печени, и их можно
сравнить с открытыми операциями по некоторым критериям. Продолжительность операции (от разреза
кожи до закрытия) в среднем составляла около 2,5 часов для обеих методик, хотя время некоторых
отдельно взятых открытые операций доходило до 5 часов [1]. Пребывание в больнице после малоинвазивной операции было меньше в среднем на 1 день [1]. Значительно меньшая наблюдалась кровопотеря: в среднем 200 мл против 500 мл (в некоторых случаях, когда открывается массивное кровотечение, его не удается столь быстро устранить лапароскопическими инструментами, как при открытой
резекции, иногда устранить кровотечение полноценно не удавалось и вовсе, приходилось переходить к
открытому разрезу) [1,3]. Но следует оговориться, что лапароскопические операции на печени проводят чаще при более легких вариантах патологии органа, что искажает действительность статистики.
Сложность резекции печени можно определить по шкале Iwate, которая учитывает локализацию и размер опухоли, близость к основным кровеносным сосудам, объем операции, а также функционал печени
[1]. Сумма этих баллов отражает объективную меру сложности процедуры и определяет сложность
операции (оценка 0–3, низкая, 4–6, средняя, 7–9, продвинутая, и 10–12, экспертная) [1].
Что касаемо косметических дефектов, для проведения лапароскопической операции, как правило, требовалось 3-4 троакара и разрез над лоном для извлечения резектата 8-10 см (рис. 1), в то время
как при открытых операциях можно использовать огромное множество разрезов, длинною в 2-3 раза
больше [3, 4]. Косметическое преимущество бесспорно. Послеоперационные осложнения на порядок
выше при открытых операциях [2].
До сих пор остается вопросом, выбирать ли лапароскопическую операцию вместо открытой,
настолько ли она превосходит открытую методику. Помимо лучшего косметического эффекта, снижения болевого синдрома и укорочения времени пребывания в стационаре, имеется и сложность применения данной методики в тяжелых случаях, требования высокой квалификации хирурга, отсутствие
должной стандартизации проведения операции и достаточного обеспечения инструментарием. Пока
эти две методики остаются на равных. На данный момент лапароскопические операции на печени требуют стандартизации. Открытая операция более универсальная, лапароскопическая же пока что больше подходит для относительно легких вмешательств, таких как фенестрация, симптоматические непаразитарные кисты и прочее.
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Рис. 1. Предложение по установке троакара при левосторонней секционной гепатэктомии
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования содержания различных форм тяжёлых
металлов в почвенном покрове линейного транспортного объекта мегаполиса при его эксплуатации
после реконструкции; проведена оценка распределения содержания тяжёлых металлов на территории
инженерного объекта транспорта, в зависимости от месторасположения, направленности транспортных
потоков и прилегающих строений.
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Abstract: The article represents the research results of the content of different forms of heavy metals in the
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soil cover of the linear transport object of the megalopolis after its reconstruction; the assessment of the distribution of heavy metals content on the territory of the engineering transport object was carried out, depending
on the location, direction of traffic flows and adjacent buildings.
Key words: habitat, heavy metals, soil pollution, megalopolis, linear transport object, maximum permissible
concentration.
Окружающая среда является важным фактором, определяющим условия жизни человека. По
данным ряда исследований наиболее сильное влияние оказывается в зонах с интенсивной нагрузкой
[1, с. 311]. Территория мегаполиса не является статичным антропогенным образованием, а постоянно
изменяется под влиянием внутренних и внешних факторов [2, с.24].
Увеличение антропогенной нагрузки приводит к регрессивному воздействию на живые организмы
экосистемы мегаполиса. Поэтому преобразование городской среды должно сопровождаться процессом, обеспечивающим формирование благоприятной среды для жителей мегаполиса.
Одним из приемов контроля динамических изменений среды обитания человека в городе является проведение мониторинговых исследований. Наиболее показательным предметом мониторинга, по
мнению исследователей, может служить почвенный покров, в связи с универсальностью его свойств,
определяющих инертность, активность и мобильность [3, с. 7].
Почва – один из основных компонентов городской экосистемы. Она является основной средой
аккумуляции тяжёлых металлов, а также связующим звеном между всеми компонентами ландшафта.
В условиях мегаполиса человек напрямую или опосредованно контактирует с почвенным покровом и участвует в системном воздействии неблагоприятных факторов на организм [4, с.129].
К наиболее распространенному из них относят процессы накопления тяжелых металлов (ТМ) в
почвенном покрове, которые при высоких концентрациях оказывают губительное влияние на все биообъекты [5, с. 77]. Медицинские и биологические исследования показывают, что повышенные концентрации ТМ накапливаются в организме людей и способны вызывать аллергические и онкологические
заболевания [6, с. 395].
Установлено, что основными источниками поступления ТМ в городские почвы служат промышленность и транспорт. Развитие промышленности должно сопровождаться внедрением новых экологических стандартов и технологий, позволяющих их выполнять.
Ежегодный прирост автопарка в Москве составляет 200 тысяч единиц. Увеличение автотранспорта на улицах города сопровождается расширением дорожной сети, однако ее реконструкция приводит к большей пропускной способности и, как следствие, к увеличению загрязняющих веществ на прилегающих территориях.
Целью данного исследования является определение содержания тяжёлых металлов в почвенном покрове линейного транспортного объекта города Москвы для обоснования сроков проведения рекультивационных работ.
Объект исследования – слой почвенного покрова (0-20 см). Место проведения исследования – г.
Москва, ул. Большая Академическая, газонное покрытие прилегающей территории в районе дома №
73, примыкающей к проезжей части.
После реконструкции улицы Большая Академическая 30.11.2015 года произошло существенное
увеличение пропускной способности улицы за счет расширения проезжей части до 6 полос движения
(по 3 в каждом направлении).
Цель исследования – определить уровень загрязнения ТМ (Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, MnО) прилегающей
к проезжей части территории, в т.ч. и зоны разделительной полосы. Исследование выполнено в период
с октября по декабрь 2020 года.
Проезжая часть разделена участком с древесной растительностью и газонным покрытием шириной 7 м. По краю проезжей части представлена пешеходная дорога шириной 3 м. Координаты зон отбора: №1 - 55.84184, 37.55350 (расположена в зоне торможения, граничит и землепользованием аграрного университета); зоны № 2 - 55.84199, 37.55338 (расположена на разделительной полосе с древесмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной растительностью и газонным покрытием); зоны № 3 - 55.84214, 37.55325 (расположена в зоне разгона, граничит с жилой застройкой).
Отбор почвенных образцов выполнен буром Качинского на глубину 0-20 см. Отбор был выполнен
7 октября 2020 г.
Определение валового содержания ТМ в почве выполнено методом рентгенофлуоресцентного
анализа по МВИ № 2420/69-2004. Оценка результатов исследования проведена с учетом нормативов,
указанных в Постановлениях Правительства Москвы от 27 июля 2004 г. № 514-ПП «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве» и от 10 сентября 2002 года N 743-ПП «Об утверждении Правил
создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» [8, 9].
Результаты исследования представлены в (табл. 1).
Валовое содержание тяжёлых металлов в почвогрунтах
Зона №1
Зона №2
Зона №3
Химический элемент
валовые формы, валовые формы, валовые формы,
мг/кг
мг/кг
мг/кг
Никель, (Ni)*
66
31
69
Хром, (Cr)*
79
81
85
Медь, (Cu)*
9
12
11
Цинк, (Zn)*
81
152
87
Свинец, (Pb)*
64
119
68
Марганец, (MnО)*
1358
1429
1457
* - данные представлены на сухое вещество

Таблица 1
ПДК, валовые
формы, мг/кг
80
90
130
220
130
1500

Данные таблицы свидетельствуют о том, что содержание валовых форм никеля, хрома, меди,
свинца, марганца не превысило значения ПДК. Во всех зонах отбора содержание хрома и марганца
находится в пределах 0,8-0,9 ПДК. Наиболее высокие значения содержания цинка (0,7 ПДК) и свинца
(0,9 ПДК), установленные в зоне отбора № 2 (разделительная полоса), не превысили значения ПДК.
Повышенный фон марганца в Московском регионе является типичным и предположительно связан с
особенностями геологического строения.
Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что за пятилетний период
эксплуатации после проведения реконструкции улицы Большая Академическая содержание тяжелых
металлов в почвенном покрове не превышает установленные нормы ПДК по Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, MnО.
Содержание валовых форм Cr, Zn, Pb повышенное. Необходимо в дальнейшем продолжить мониторинговые наблюдения для определения сроков плановых работ по замене поверхностного слоя почвенного покрова и размещения растений с высоким фиторемедиационным потенциалом, используя
рекомендации исследований [9, с. 36].
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Аннотация: на сегодняшний день, дезинфекцию корневых каналов зуба стоит воспринимать в качестве
фактора успешного эндодонтического лечения. В то же время стоит отметить, что контаминация условно-патогенной и патогенной микрофлоры является предиктором неблагоприятного исхода эндодонтических вмешательств. В ряде случаев корневая дезинфекция корневых каналов является трудновыполнимой, что обусловлено вариационной анатомией корневых каналов, а также приобретением резистентности к используемым механическим и химическим методам санации, со стороны целого спектра
патогенных микроорганизмов, составляющих неотъемлемую часть ротовой полости. Таким образом,
взыскание новейших, высоко результативных методов дезинфекции является перспективным научным
направлением. В связи с чем нами было исследована эффективность фотодинамической терапии, основанной на мощном бактерицидном эффекте реактивных форм кислорода, продуцируемых под воздействием лазерного излучения с определенной длиной волны на фотосенсибилизатор.
Ключевые слова: диодный лазер, корневой канал, Элофит, температура, фотодинамическая терапия.
THE TEMPERATURE CHANGE OF THE ROOT DENTIN OF A TOOTH WITH DIFFERENT MODES OF
PHOTODYNAMIC THERAPY IN ENDODONTIC TREATMENT
Manukyan Irma Aramovna,
Risovannii Sergei Isaakovich
Abstract: for date, disinfection of the root canals of the tooth should be perceived as a factor in successful
endodontic treatment. At the same time, it is worth noting that the contamination of opportunistic and pathogenic microflora is a predictor of an unfavorable outcome of endodontic interventions. In some cases, the root
disinfection of root canal systems is difficult due to variation in the anatomy of root canals, as well as the acquisition of resistance to used mechanical and chemical methods of rehabilitation, from the whole spectrum of
pathogenic microorganisms, which are parts of the oral cavity. Thus, the search for the latest, highly effective
methods of disinfection is a promising scientific direction. In this connection, we investigated the effectiveness
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of photodynamic therapy based on the powerful bactericidal effect of reactive oxygen species produced under
the influence of laser radiation with a certain wavelength on the photosensitizer.
Key words: diode laser, root canal, Elofit, temperature, photodynamic therapy.
Перспективным методом дезинфекции корневых каналов является фотодинамическая терапия,
основанная на мощном бактерицидном эффекте активных форм кислорода, продуцируемых под воздействием лазерного излучения с определенной длиной волны на фотосенсибилизатор.
Фотодинамическая терапия обладает высоким широким спектором антибактериальной активности, а именно: Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Streptococcus intermedius, Peptostreptococcus micros, Enterococcus faecalis и др. [1, 2]. В ряде исследований показано, что использование последней повышает эффективность традиционных методов обработки корневых каналов [3, 4]. Исследование R.A. Arneiro et al. продемонстрировали, что при санации корневых каналов, инфицированных
Enterococcus faecalis использование фотодинамической терапии с раствором гипохлорита натрия, повышает эффективность эндодонтического лечения [5]. Однако, по мнению других исследователей, фотодинамическая терапия может выступать в качестве самостоятельного метода дезинфекции корневых
каналов, так как согласно результатам проводимых работ, антибактериальный эффект вышеупомянутого дезинфектанта сопоставима с использованием 2,5-5% растворов гипохлорита натрия [6, 7].
В качестве фактора, ограничивающего использование фотодинамической терапии при эндодонтических вмешательствах, выступает опасность теплового повреждения тканей. Существует вероятность, что возникающие при перегреве морфологические изменения в дентинных канальцах и повышение его проницаемости может индуцировать реинфекцию системы корневых каналов [8].
Таким образом, является актуальным изучение влияние различных режимов фотодинамической
терапии на изменение температуры корневого дентина зуба при эндодонтическом лечении и дальнейшая разработка безопасных режимов ее применения.
Объектом исследования являлись нижние челюсти беспородных овец в возрасте 2-х лет (n=18).
Для проведения фотодинамической терапии использовали диодный лазер с длиной волны 662 нм
«КРИСТАЛЛ» (научно-производственный центр «Техника-Про», Россия), в качестве фотосенсибилизатора применяли Элофит (Хлорин Е6) (научно-производственная компания «БИО-ДОКТОР», Россия).
Оценка влияния лазерного излучения на изменение температуры корневого дентина зубов проводилась при следующих параметрах работы аппарата «КРИСТАЛЛ»: мощность (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7;
0,8; 0,9 и 1 W), постоянный и импульсный режимы работы, время экспозиции – 1 минута. Температура
ткани во время сеанса фотодинамической терапии измерялась термоэлектрическим методом, при помощи цифрового термометра TES-1310 (TES Electrical Electronic corp., Тайвань). Температура в рабочей зоне кабинета, на период исследования, поддерживалась на уровне 20 0С. Моделирование эндодонтического лечения выполняли на первом левом премоляре нижней челюсти овцы. Для локализации
апикального отверстия использовали рентгенологический аппарат Planmeca Intra (Planmeca, Финляндия). Определение апикальной границы фиксировалось с помощью ограничителя, установленного на
K-file NITIFLEX (Dentsply Maillefer, Швейцария), далее выполняли препарирование корневых каналов
ручным методом по технике «crown down» Niti-инструментами размера №30 по ISO с конусностью 0,6 и
0,4 (Dentsply Maillefer, Швейцария). При каждой смене инструмента каналы промывали раствором гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых каналов «Гипохлоран-3» (ООО «НКФ ОмегаДент», Россия). Расширение канала заканчивалось использованием последнего K-file размером №40 и
конусности 0,6 по ISO. После завершения механической подготовки каналов их тщательно промывали
дистиллированной водой и высушивали стерильными бумажными штифтами (Meta Biomed, Корея). Для
фиксации термодатчика, с помощью шаровидных алмазных турбинных боров 801L-014M-FG и 801L014C-FG (NTI-Kahla GmbH Rotary Dental Instruments, Германия), вырезались круглые фрагменты костной ткани толщиной 2 мм на расстоянии 15 мм от верхушек корней зубов. Препарат «Элофит» с помощью тупой иглы вносили внутрь каналов, время экспозиции составляло 2 минуты. В подготовленный
корневой канал зуба, не доходя 3-4 мм до апикального сужения, устанавливали световод аппарата
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«КРИСТАЛЛ». Спиралеобразными движениями при медленном выведении эндодонтического световода обрабатывались боковые стенки канала и латеральные канальцы.
В ходе исследования влияния режимов используемого для фотодинамической терапии диодного
лазера на изменение температуры корневого дентина зуба при эндодонтическом лечении показано, что
при 1 мин экспозиции температура задействованной области, по мере роста мощности лазерного излучения от 0,1 до 1 W, повышается в диапазоне от 37 до 57 0С (табл. 1).
В отличие от высокоэнергетических лазеров, бактерицидный эффект которых обусловлен воздействием высокой температуры, для диодных лазеров, используемых для фотодинамической терапии, значительное повышение температуры в задействованной области считается неблагоприятным
эффектом [9, 10].
Таблица 1
Влияние режимов фотосенсибилизирующей терапии на температуру корневого дентина зуба
при эндодонтическом лечении.
Импульсный режим, W
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0
Температура, С
37
38
39
40
41
43
45
48
55
Постоянный режим, W
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Температура, 0С
38
39
40
40
42
43
46
50
57
Таким образом, фотодинамическая терапия с использованием диодного лазера с длинной волны
662 нм «КРИСТАЛЛ» и фотосенсибилизатора «Элофит» в дополнение к традиционным методам обработки открывает новые возможности повышения качества эндодонтического лечения.
Применение диодного лазера «КРИСТАЛЛ» с длиной волны 662 нм как в постоянном, так и в импульсном режиме при эндодонтическом лечении зубов на биологической модели нижней челюсти при
мощности излучения 0,2-0,4 W является безопасным, так как не приводит к подъему температуры корневого дентина выше 40 0С. При использовании аппарата «КРИСТАЛЛ» длительности экспозиции в
одну минуту статистически значимые различия между постоянным и импульсным режимами не обнаружены. Доказано, что при использовании мощности лазерного излучения аппарата «КРИСТАЛЛ» выше 0,4 W вызывает, перегрев корневого дентина вплоть до 57 0С проявляя тем самым дентинодеструктивное воздействием.
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Аннотация: Носовая перегородка влияет на формирование нормальной аэродинамики воздуха. Изменение последних приводит к развитию патологических процессов на слизистой оболочке полости носа
и придаточных пазух носа. Ведущая роль в регуляции распределения воздуха через нос принадлежит
носовому клапану, кавернозной ткани носовых раковин и носовой перегородке. Отклонение носовой
перегородки влияет на направление как вдыхаемого, так и выдыхаемого воздуха. Даже небольшая
разница в поглощении кислорода приводит к усилению дыхательной недостаточности и кислородной
недостаточности. При деформации перегородки носа отсутствует нормальное дыхание на длительное
время (месяцы и годы), это вызывает хроническую гипоксию, имеющую негативные последствия в период роста и развития организма.
Ключевые слова: искривление перегородки носа, кости, носовое дыхание.
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СЛУХА И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С
ИСКРИВЛЕНИЕМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Khasanov U.S.,
Khayitov O.R.,
Djuraev J.A.
Abstract: The nasal septum has an impact on the formation of normal air aerodynamics. A change in the latter leads to the development of pathological processes in the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses, the leading role in the regulation of air distribution through the nose belongs to the nasal valve,
the cavernous tissue of the turbinates and the nasal septum. The deviation of the nasal septum affects the
direction of both inhaled and exhaled air. Even a slight difference in the absorption of oxygen leads to an increasing respiratory deficiency and oxygen deficiency. With deformation of the nasal septum, normal breathing
is absent for a long time (months and years), which causes chronic hypoxia, which has negative consequences during the growth and development of the body.
Keywords: deviation of the nasal septum, bone, nasal breathing.
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The aim of this work is to study the state of hearing and cerebral hemodynamics in patients with deviation of the nasal septum.
Material and methods
In accordance with the purpose of the study and to fulfill the assigned tasks, clinical studies were carried
out in 160 patients with deviation of the nasal septum who were hospitalized in the ENT department of
"QO'QON DUNYO JAVOHIRI" for 2017-2020. All patients underwent a comprehensive examination, including
the collection of complaints, examination of the ENT organs, endoscopy of the nasal cavity and X-ray studies.
Results
The results of the studies carried out indicate that when examining patients with pathology of the nasal
cavity, primarily with deviation of the nasal septum, it is imperative to pay attention to the quantitative indicators of tympanometry, which will make it possible to identify in them certain changes in the middle ear system
in the early stages and to take adequate medical and preventive measures.
We did not find a statistically significant difference between the parameters of cerebral hemodynamics
in patients with a deviation of the nasal septum of a physiological nature and traumatic origin. Based on this, it
can be concluded that the main cause of cerebral hemodynamic disorders is not a history of nasal trauma, but
difficulty in nasal breathing and reflex changes in the body caused by deformation of the nasal septum.
As a result of the studies, which revealed the presence of sound conduction disorders in most patients
with deviation of the nasal septum and impaired cerebral hemodynamics (increased vascular tone and obstruction of venous outflow in patients with deformation of the nasal septum, we came to the conclusion that it
is advisable to conduct a study of cerebral hemodynamics and auditory function both in the conventional
(0.125-8 kHz) and, especially, in the extended (9-16 kHz) frequency range and taking into account the data of
rheoencephalography and audiometry as an additional criterion in determining the indications for septoplasty.
Conclusion
Thus, when performing septoplasty in patients, it is advisable to use a tissue-preserving method of operations while preserving the skeleton of the nasal septum. After the elimination of the deformation of the nasal septum,
when there was a displacement of the quadrangular cartilage, and its transfer to the median position, it is advisable
to fix the cartilage to the bony part of the nasal septum along its lower edge, which contributes to its stabilization in
the sagittal plane and allows preventing the deviation of the cartilage from the median position to the postoperative
one. period. The manufacture of cartilaginous plates to replace defects in the skeleton of the nasal septum is advisable to perform with the proposed device, which significantly reduces the time and improves their quality.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации детей при поступлении в дошкольное образовательное учреждение впервые. Рассмотрена эффективность использования методов арт-терапии
при работе с детьми дошкольного возраста для снижения состояния тревожности в адаптационный период в условиях детского сада.
Ключевые слова: арт-терапия, адаптация, тревожность, дошкольный возраст, детский сад.
THE USE OF ART THERAPY METHODS IN WORKING WITH PRESCHOOL CHILDREN TO LEVEL
ANXIETY DURING THE ADAPTATION PERIOD IN KINDERGARTEN
IRISOVA OLGA KONSTANTINOVNA
Scientific adviser: Chapala Tatyana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the problem of adaptation of children when entering a preschool educational
institution for the first time. The effectiveness of using art therapy methods when working with preschool children to reduce the state of anxiety during the adaptation period in kindergarten conditions is considered.
Keywords: art therapy, adaptation, anxiety, preschool age, kindergarten.
Адаптация к детскому саду это новый этап в жизни дошкольника. Как правило, это длительный
процесс, связанный с напряжением всех физиологических систем детского организма. У каждого ребенка свои особенности нервной системы, поэтому они по-разному адаптируются к незнакомой среде
детского сада. Цель каждого дошкольного учреждения адаптировать ребенка к социуму. Основная причина негативного отношения к детскому саду у ребенка связаны со следующими факторами: расставание с родителями; страх, что не заберут из дошкольного учреждения; незнакомый взрослый в лице педагога; новый коллектив; чувство одиночества [1].
Появление тревожности неизбежно в адаптационный период, независимо от возраста в котором
ребенок впервые приходит в детский сад. В связи с этим у ребенка возникают частые респираторные
заболевания, плохое настроение, продолжительный плач и истерика перед походом в детский сад.
Стресс оказывает влияние на все сферы жизни ребенка. Длительное пребывание в состоянии стресса
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негативно сказываются на эмоциональном и психофизическом развитии. Дети становятся тревожными,
упрямыми, плаксивыми, обидчивыми, драчливыми.
Задача педагога в адаптационный период, помочь детям нивелировать тревожность, преодолеть
стресс при поступлении в дошкольное учреждение, приобрести эмоциональную устойчивость. Необходимо поддержать и укрепить душевное спокойствие дошкольника, используя гибкие формы психотерапевтической работы [2].
Действенным методом адаптации детей дошкольного возраста к новым условиям детского сада
можно считать арт-терапию. Дословно это понятие переводится как терапия искусством. Арт-терапия
это терапевтическое использование визуального творчества пациента. Одно из центральных психотерапевтических направлений, включающее лечебную, коррекционную и реабилитационную работу.
Дошкольник, погружаясь в творчество, может решать проблемы, учиться управлять своими эмоциями, уменьшать тревожность, формировать социально- коммуникативные навыки удобным для его
психики способом. Арт-терапия выводит на поверхность подавленные эмоции [3].
Арт-терапия для детей может предоставить детям более легкий способ самовыражения, поскольку дети от природы более творчески и артистичны. В дошкольном возрасте легче выражать себя визуально, чем вербально. Изначально ребенку будет удобнее выражать себя с помощью карандашей и
красок, чем пробовать объяснить словами свои эмоции и чувства. Для проведения арт-терапии ребенку
предоставляется возможность использовать простые художественные материалы, такие как краски, бумага и маркеры. Не требуется никакого художественного опыта или таланта, поскольку процесс ориентирован на самовыражение, а не на создание эстетически приятного художественного продукта [4].
Ребенок может свободно создавать свою творческую работу, или педагог может помочь ребенку
в процессе создания дав необходимые указания. Например, ребенок может не знать, что рисовать, поэтому педагог подсказывает: «Нарисуй себя и свою семью, как деревья в лесу». Это пробуждает воображение ребенка и способствует новому подходу к размышлениям о своей семье.
Арт-терапия способствует благополучной и быстрой адаптации в дошкольном учреждении через
взаимодействие ребенка и художественных материалов в безопасной обстановке. Среди участников
арт-терапии нет конкуренции или соперничества, ребенок для достижения поставленных целей занимается наиболее интересной для себя деятельностью. Ребенок может направить свою боль, гнев, стыд
и другие негативные чувства в создание видимого для себя результата, это может быть рисунок, поделка, танец, игра и другие. Благодаря арт-терапевтическим методам ребенок осознает собственную
ценность. В процессе арт-терапии достигается доверительные отношения между ребенком и педагогом
дошкольного учреждения [5].
Применение арт-терапии в учреждениях дошкольного образования особенно актуально и незаменимо в ситуациях, когда у ребенка дошкольного возраста не сформирована речь и он не в состоянии
выразить словами свое эмоциональное состояние. Занятия с применением арт-терапии укрепляет психологическое здоровье детей, снимает стрессовое напряжение, приносит чувство радости, развивает
творческий потенциал, способствуют формированию богатой фантазии [6].
Основными принципами занятий арт-терапией с детьми дошкольного возраста можно назвать:
1. Добровольное желание ребенка участвовать в занятии. Построение доверительных отношений между педагогом и ребенком.
2. Если во время занятия ребенок не понимает, что ему делать или что отвечать, педагог
предлагает ребенку варианты действий.
3. Совместное участие педагога и воспитанника во время занятий. Общее обсуждение настроения в процессе занятия; выполнение педагогом той же деятельности, которая предлагается ребенку.
4. Материалы (краски, пластилин, игрушки, бумага и прочее), используемые для занятий должны
иметь аккуратный внешний вид, быть яркими, вызывать желание у ребенка с ними взаимодействовать.
5. Повторение занятий для усиления достигнутого результата.
6. Необходимо благодарить ребенка за участие [7].
В процессе адаптации детей дошкольного возраста в детском саду применяются различные арттерапевтические методы как: изотерапия, песочная терапия, игротерапия, сказкотерапия, музыкотерамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пия. После применения арт-терапии в адаптационный период дети справляются с состоянием тревожности, снижается агрессивное поведение, уменьшаются страхи, появляется внутреннее спокойствие и
уверенность в себе. Цель каждой терапии – снизить тревогу и улучшить поведение ребенка. Применение арт-терапии для детей дошкольного возраста может улучшить психическое, эмоциональное и физическое состояние, а также общее состояние здоровья. Использование методов арт-терапии способствует созданию эффективных условий для нормальной адаптации детей дошкольного возраста к требованиям детского сада. Многим детям применения арт-терапии помогает легко пройти адаптационный
период в детском саду. Однако важно помнить, что каждый ребенок индивидуален и может по-разному
отреагировать на методы арт-терапии [8].
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Аннотация: В статье рассмотрены основные программы помощи семьям с детьми-инвалида в Российской Федерации. Особенно детально рассмотрены программы наиболее известных фондов. Внимание
уделено. Как материальной стороне помощи нуждающимся, так и психологическая поддержка родителей детей-инвалидов.
Ключевые слова: благотворительность, поддержка, дети-инвалиды, психологическое здоровье, семья.
PROGRAMS OF ACTIVITIES OF RUSSIAN CHARITABLE ORGANIZATIONS AIMED AT SUPPORTING
FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN
Fedchenko Svetlana Nikolaevna
Scientific adviser: Mezinova Galina Nikolaevna
Abstract: The article examines the main programs of assistance to families with disabled children in the Russian Federation. The programs of the most famous funds are considered in particular detail. Attention is paid.
Both the material side of helping those in need and psychological support for the parents of disabled children.
Key words: charity, support, disabled children, psychological health, family.
Семьи, имеющие детей с инвалидностью, сталкиваясь с различными видами проблем, нуждаются в поддержке и помощи. Государство оказывает содействие такой категории семей, однако решить
все проблемы каждой семьи в полной мере не представляется возможным. Как отмечает В. В. Варнакова, рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья всегда тяжелый психологический
стресс для родителей. Неблагоприятная динамика нарушений в развитии у детей оказывает сильное
деформирующее воздействие на психику родителей, так как они находятся в длительно действующей
психотравмирующей ситуации. Поскольку изначально именно семья является ресурсом для личностного развития ребенка-инвалида, возникает необходимость сохранения и поддержания психического и
психологического здоровья членов семей, имеющих такого ребенка. Иначе говоря, автор отмечает
важную роль семьи в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья и необходимость контроля над психическим здоровьем всех ее членов. Следует отметить, что благотворительные органиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зации могут способствовать улучшению психического здоровья семьи посредством консультативной
работы. Также, обратившись в такую организацию, семья чувствует поддержку и заботу, у нее появляется уверенность в том, что острота проблем будет снижена или же некоторые их проблемы и вовсе
будут полностью решены. Благодаря благотворительным организациям она может найти поддержку
среди других семей, имеющих ребенка-инвалида и сходные с ними проблемы; обменяться опытом и
контактами необходимых специалистов, что, безусловно, имеет большое значение. Благотворительные
организации могут помочь решить таким семьям не только проблемы, вызванные психотравмирующей
ситуацией, но также и многие другие. Они могут содействовать в решении медицинских, экономических
проблем, проблем обучения, воспитания, ухода за ребенком, социально-профессиональных проблем.
В России существуют благотворительные организации, программы деятельности которых направлены
на поддержку семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным «Русфонд. Навигатор», в нашей стране осуществляют свою деятельность 450 благотворительных фондов,
среди которых 225 фондов, оказывающих помощь тяжелобольным детям и детям- инвалидам. Содействие в решении разнообразных проблем семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья, оказывают как крупнейшие благотворительные фонды, такие как: Русфонд (Российский фонд
помощи), фонд «Подари жизнь», фонд «Димина мечта», так и региональные общественные организации, такие как: Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей; Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов
«Дорогою добра» Кировской области, а также многие другие организации. Благотворительные
фонды: Русфонд (Российский фонд помощи), фонд
«Подари жизнь» содействуют таким семьям в сборе средств на проведение операций, приобретение лекарственных средств, реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Русфонд (Российский фонд помощи) является одним из крупнейших благотворительных фондов России,
который был создан в 1996 году в качестве благотворительной программы. Миссией фонда является
помощь тяжелобольным детям, а также их семьям, содействие развитию гражданского общества,
внедрению высоких медицинских технологий. Фонд реализует ряд программ, направленных на поддержку детей-инвалидов и их семей.
Вышеназванные программы позволяют спасти жизни многих детей с инвалидностью, а также
решить проблемы, связанные с дорогостоящим лечением и реабилитацией. Безусловно, они способствуют решению как медицинских, так и экономических проблем семей, имеющих детей- инвалидов,
поскольку Фонд помогает таким семьям уменьшить расходы на проведение лечебных и восстановительных мероприятий. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что существование данных программ является необходимым и значимым. Следует также упомянуть о проекте.
«Русфонд. Право», который помогает разъяснить родителям действующие законы и выработать
возможные действия в сложившейся ситуации. Названное направление деятельности является особенно важным в настоящее время, поскольку в связи с часто изменяющимся законодательством детям
с инвалидностью и их родителям трудно разобраться в положенных им мерах поддержки. Является
значимым такое направление фонда «Подари жизнь» как аренда амбулаторных квартир для тех детей
и их семей, которые приехали из других городов на лечение в Москву, а лечение их не требует постоянного пребывания в больнице. Также следует отметить, что фонд собирает средства не только на лечение и реабилитацию, но и на диагностику заболевания и анализы. Сбор средств на проведение всех
этапов работы с больным ребенком, от диагностики до реабилитации, является верным решением, поскольку именно от правильно и своевременно поставленного диагноза зависит успех лечения и исход
заболевания. Проект «амбулаторные квартиры» вносит большой вклад в решение экономических проблем семей, имеющих ребенка, которому необходимо лечение в столице. Фонд «Димина мечта» также
реализует множество значимых проектов. Необходимо отметить проект «Родительский клуб», в рамках
которого родителям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями, помогают избежать депрессии путем проведения круглых столов, консультаций специалистов, различных творческих мастерклассов, совместных поездок на природу и культурные мероприятия. Существует также проект «Домашние визиты». Создатели проекта подчеркивают, что важную роль играет помощь ребенку и его ромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дителем в выходе из социальной изоляции. Особенно это важно для тех семей, чьих детей отказываются принимать муниципальные центры и учреждения поддержки семьи и социальной защиты из-за
тяжести диагнозов. В рамках проекта специалисты консультируют родителей, проводят коррекционноразвивающие занятия, составляют индивидуальные планы абилитации. Безусловно, такие проекты
являются необходимыми. Именно родители играют важную роль в жизни ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, уделяя ему огромную долю времени, зачастую не имея возможности работать, а также интересно проводить досуг. Очень важно, чтобы родители таких детей получали психологическую поддержку, поскольку от эмоционального состояния родителей в какой-то степени зависит и
эмоциональное состояние ребенка. Проблема социальной изоляции, связанная с отсутствием возможности для некоторых детей выходить из дома, действительно, является значимой, она оказывает негативное влияние на психологическое состояние ребенка и его родителей. Домашние визиты способствуют снятию остроты данной проблемы. Помимо программ вышеназванных благотворительных фондов следует также рассмотреть программы деятельности региональных общественных организаций.
Такие организации, также как и благотворительные фонды, оказывают благотворительную помощь,
реализуют множество благотворительных проектов, проводят различные мероприятия. Значимость
данных организаций заключается в том, что не в каждом населенном пункте существуют благотворительные фонды, оказывающие помощь семьям с детьми-инвалидами в решении психологических проблем, а также проблем, связанных с воспитанием и обучением ребенка, низкой правовой грамотностью
родителей. Также многие благотворительные фонды ориентированы именно на сбор средств на лечение и реабилитацию ребенка, не уделяя должного внимания проблемам семьи в целом, которые могут
заключаться не только в материальных трудностях. Очень важно, чтобы семья могла получить не только финансовую, но и психологическую, правовую поддержку. Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей реализует ряд значимых проектов. В рамках проекта
«Право жить» организацией было создано пособие: ««Право жить» права и льготы ребенка-инвалида и
его семьи», а также множество другой информационной продукции. В рамках проекта «Школа особых
знаний» организация создала возможность для детей с ограниченными возможностями здоровья поучаствовать в мероприятиях по арт-терапии, агротерации, канистерапии, музыкотерапии, сказкотерапии. Данные методики позволяют поднять детям самооценку, стабилизировать эмоциональное состояние, дети получают навыки самообслуживания, становятся более самостоятельными. Также организация предоставляет родителям таких детей возможность пройти обучающие курсы по системе Монтессори и получить лицензионные сертификаты международного образца. Следовательно, деятельность
организации способствует повышению уровня правовой грамотности родителей детей-инвалидов, что,
безусловно, имеет весомое значение. Пособие по вопросам прав и льгот, размещенное на сайте организации, является достаточно подробным и охватывает все значимые аспекты. Немаловажно, что данное пособие родители могут прочитать как непосредственно на сайте, так и получить информацию в
форме электронной книги, которую, в последующем, возможно распечатать, выделив основные моменты. Проведение обучающих курсов для родителей помогает решить трудности, возникающие при реализации воспитательной функции. Действительно, воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья требуют особых знаний и умений, освоить которые родители часто не могут самостоятельно. Большую роль играет то, что на базе данной организации родители могут бесплатно
освоить вышеназванную систему воспитания, а дети могут посещать мероприятия, основанные на специальных методиках, позволяющих оказать положительное воздействие на их психологическое состояние. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области оказывает детям-инвалидам ту психологическую педагогическую помощь, которая им на
данный момент необходима. Деятельность организации основана на семейно-центрированном подходе, который дает возможность учитывать не только особенности ребенка, но и всей семьи в целом, то
есть активно вовлекать родителей в развитие ребенка, создавать условия для того, чтобы родители
сами активно участвовали в планировании программы обучения ребенка совместно со специалистами,
а также в ее реализации. Организацией также созданы специальные детскородительские группы для
проведения занятий. Наличие данных групп способствует гармонизации детско-родительских взаимоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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отношений. К работе в Центре привлечены специалисты: дефектологи, психологи, логопеды, педагоги
по музыке, адаптивной физкультуре, изодеятельности, имеющие не только опыт, но и огромное желание работать с особыми детьми. Семейноцентрированный подход, реализуемый организацией, действительно является важным, поскольку именно семья оказывает большое влияние на ребенка и необходимо, чтобы отношения между ребенком и членами семьи были выстроены на доверии, взаимопонимании, заинтересованности родителей в дальнейшей судьбе ребенка. Существование детскородительских групп в организации, а также привлечение большого количества квалифицированных
специалистов позволяет сделать вывод о том, что граждане, нуждающиеся в решении проблем, связанных с воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья, на базе данной организации
могут получить необходимую помощь высокого качества.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в Российской Федерации существуют
благотворительные организации, которые содействуют решению различных проблем семей, имеющих
детей-инвалидов. Наиболее популярными программами их деятельности являются: программы,
направленные на содействие семьям в сборе средств на проведение медицинских операций, приобретение лекарств, реабилитацию; программы, позволяющие повысить уровень правовой грамотности таких семей; программы, способствующие повышению уровня знаний родителей о воспитании и обучении ребенка.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные интерпретации термина «профессиональная ориентация». Приводятся зарубежные и отечественные точки зрения на предмет исследования. Высказывается авторская точка зрения на определение исследуемого понятия.
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CAREER GUIDANCE: TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT
Oreshko Alexandra Yuryevna
Abstract: the article discusses various interpretations of the term «professional orientation». Foreign and domestic points of view on the subject of the study are presented. The author's point of view on the definition of
the concept under study is expressed.
Key words: professional orientation, career guidance, career choice, professional path, career pathology.
В условиях развития современного общества выбор будущей профессии, учениками старших
классов, не всегда носит осознанный характер. Такая тенденция подтверждается тем, что зачастую
выбор профессии совершается под давлением мимолетных желаний, увлечений, текущих хобби и т.п.
Не исключён момент оказания воздействия со стороны референтных групп для школьников (родителей, друзей, педагогов). Всё это обуславливает разочарование в выбранной профессии и потерю интереса к профессиональной сфере деятельности.
Осознанный выбор будущей профессии влечет за собой ответственность за принятое решение и
возможные перспективы собственного профессионального развития. Поэтому на этапе выбора профессии ученики старших классов нуждаются в помощи сторонних наблюдателей. Такую помощь может
оказывать профориентационная деятельность высшего учебного заведения. Представим некоторые
точки зрения на предмет профориентационной деятеятельности.
Профориентация является объектом исследования разных научных сфер общества, что обуславливает разнообразие подходов к трактовке этого понятия и многообразие определений данного
процесса.
Психологическое знание определяет профессиональную ориентацию как систему мер, направленную на оказание помощи молодежи в выборе профессии [1]. В профориенотологии (научная дисциплина, изучающая факты, механизмы и закономерности профессионального становления личности,
находясь на стыке философии, психологии и педагогики [2]) термин «профессиональная ориентация»
интерпретируется как комплекс психологических и педагогических мер, направленных на принятие решения по приобретению той или иной профессии (специальности), а также на выбор оптимального для
достижения этой цели пути дальнейшего профессионального образования [2]. Социологическая наука
трактует понятие «профессиональная ориентация» (ориентация на профессию) как процесс определения индивидом того вида трудовой деятельности, в которой он хочет себя проявить, осознание своих
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склонностей и способностей к этому виду деятельности и осведомленность о каналах и средствах приобретения знаний, умений и навыков для овладения конкретной профессией [3].
Рассмотрев некоторые точки зрения на предмет профессиональной ориентации, нам необходимо определить понятие, которым мы будем руководствоваться в нашей научной работе. Мы считаем,
что под профориентационной деятельностью стоит понимать процесс, который обуславливает определение склонностей и способностей личности к определенному виду деятельности и возможных средствах приобретения дополнительных навыков, знаний и умений для реализации собственного профессионального потенциала в определенной трудовой сфере.
Современная профессиональная ориентация – это самостоятельная отрасль знаний, представляет собой синергию таких наук, как психология, педагогика, социология, медицина, право, экономика
[4]. Тема профориентационной работы нашла отражение в многочисленных трудах как зарубежных авторов, так и отечественных исследователей. Представим некоторые зарубежные точки зрения на
предмет профориентационной работы и её особенностей проведения.
Вызывает интерес исследование «Career Guidance and Livelihood Planning across the Mediterranean: Challenging Transitions in South Europe and the MENA Region» Рональда Г. Султана [5]. Автор рассматривает проблемные аспекты безработицы среди молодых людей. Как отмечается, молодежь инвестировала в программы высшего образования в надежде, что полученные знания, навыки и умения
найдут своё применение на профессиональном пути. Однако, была продемонстрирована неготовность
молодых людей к выходу на реальный рынок труда. Безусловно, такая тенденция возникла под влиянием множества факторов как на личном уровне, так и на уровне государства, но автор полагает, что
нельзя забывать о влиянии грамотно выстроенной профориентационной работы учреждений высшего
образования.
Книга «Career Guidance in Communities» под авторством Ри Томсен [6] демонстрирует вопросы
взаимодействия и точки соприкосновения сфер повседневной жизни, обучения, участия в профориентационной деятельности, а также «выходом» из образовательной системы на реальный рынок труда.
Тематическая область произведения – критическая психология, что обуславливает интерес к рассмотрению парадоксов, которые могут происходить как в профориентационном процессе, так и в непосредственном контакте с профессиональным «рабочим местом». В данном труде освещены аспекты профориентационной деятельности со стороны всех субъектов, которые так или иначе могут быть задействованы в процессах консультирования, определения и развития карьерного пути.
Анализ некоторых зарубежных точек зрения показал, что круг исследовательских проблем сводится к возможности интеграции теоретических вопросов и практических ответов профориентационной
деятельности, демонстрации реальных инструментов и методик, которые могут быть применены в процессе профессиональной деятельности специалиста по профориентации. Для полноты описания процесса профориентационной работы представим некоторые отечественные точки зрения на этот счет.
Российские исследователи Е.Ю. Пряжникова и Н.С. Пряжников представили учебное пособие по
профориентации [7], в котором осветили современную позицию на предмет профессионального и личностного самоопределения, ориентация и отбора. В книге представлены авторские инструменты и методики по организации профориентационной работы с обучающимися и взрослыми. Также, вызывает
интерес вариативность ведения консультационной работы специалиста по профориентации с учетом
её ценностно-смысловой ориентации на подростков и взрослых.
Процесс выбора будущей профессии молодыми людьми отражен в работе «От учебы к профессиональной карьере» авторов С.Н. Чистяковой, Н.Ф. Родичева [8]. Российские исследователи рассматривают специфические черты профессионального самоопределения и перспектив карьерного роста
старшеклассников с позиции социальной практики. Упомянутая социальная практика учитывает характеристики реального рынка труда того или иного региона нашей страны, а также состояние законодательства современной общественной системы. Авторы презентуют различные инструменты и методы
профессионального самоопределения молодых людей с использованием современных средств коммуникации и информатизации.
Таким образом, мы полагаем, что зарубежных и отечественных исследователей интересуют
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практические проектные предложения по организации профориентационной работы, которые смогут
найти и определить значимые навыки и умения молодых людей для становления на их профессиональный путь. Такая тенденция подтверждает тот факт, что профориентационная деятельность должна носить практический и рекомендательный характер, формировать реальные навыки и умения личности, способствующие реализации профессионального потенциала в определенной сфера труда.
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Abstract: The problems directly related to the formation of a positive image of the library are reflected. The
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Имидж библиотеки - образ, сформировавшийся в сознании различных групп населения под воздействием её непосредственной работы, мер, предпринимаемых ею для улучшения своей популярности, и ряда трудно прогнозируемых факторов, и в первую очередь – сложившегося под воздействием
СМИ и литературных источников общего представления о деятельности аналогичных ей субъектов».
Идеальный имидж библиотеки – это тот идеал, к которому стремится абсолютно любая современная библиотека. Он отражает все достижения библиотечных сотрудников, а также библиотеки в целом.
Существует два типа имиджа библиотеки.
1. Зеркальный имидж.
Это образ, свойственный представлению о себе (библиотеке).
В нем отражается мнение сотрудников о привлекательности библиотеки для читателей.
2. Реальный имидж.
Это вся совокупность впечатлений, которая имеется у общественности.
Этот тип достаточно четко характеризует отношение различных групп общественности к библиотеке, их удовлетворенность качеством обслуживания.
Вопросами формирования имиджа библиотеки интересуются уже достаточно долгое время. Современные библиотекари изо дня в день пытаются найти наиболее эффективный способ повысить статус своей библиотеки, а также возможность для формирования положительного имиджа библиотеки.
Если говорить о молодом поколении, то они стали забывать о том, что именно библиотеки являмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются источником, проводником знаний.
Возникает вопросы: почему люди нашего столетия стали забывать о людях библиотечной профессии? Почему теряется роль библиотек в современном мире? Причин достаточно много.
Причины:
 отсутствие как должного внимания к библиотечной истории;
 отсутствие видения у значительного числа наших коллег того, как библиотечную историю
можно использовать в популяризации библиотек.
Если мы обратимся к статистике за 2016 год, то можно отметить, что количество библиотек сократилось. Это связано с тем, что роль библиотек в современном мире теряет свою сущность.
Для того, чтобы библиотечные организации не исчезли полностью – необходимо полностью отдаться формированию положительного имиджа библиотеки.
Имидж библиотеки тесно связан с такими понятиями как «статус» и «престиж».
Если говорить о статусе библиотеки, то можно сказать, что статус является официальной оценкой роли библиотек и библиотекарей в современном информационном обществе.
Под престижем мы понимаем привлекательность библиотеки, которая выражается в желании
людей выбрать данную профессию в качестве работы.
О низком престиже могут говорить такие факторы как:
 библиотеки не воспринимаются как нечто серьезное;
 велика роль случайности выбора (т.е. многие библиотечные сотрудники идут работать в
библиотеки, потому что так получилось).
 не менее 70% библиотекарей не хотели бы, чтобы их дети стали библиотекарями.
Таким образом, мы считаем, что если библиотечный сотрудник будет серьезно и с трепетом относиться к своей профессии – тогда и читатели будут, и положительное мнение появится, а также повысится роль самих библиотек, что является достаточно важным аспектом.
В настоящее время происходит «расслоение» читательского восприятия библиотеки: с одной
стороны, библиотека сохраняет свой символический статус как одного из главных учреждений культуры, но с другой стороны, усиливаются и сомнения в реальных возможностях библиотеки, в ее роли в
жизни человека.
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Увлекательный мир Интернета и различных функций мобильных телефонов серьёзно укрывает
риск сексуальной виктимизации для детей и подростков, особенно в форме запугивания нежелательной конфронтации с порнографией, сексуальными домогательствами и установлением контактов с целью сексуальной эксплуатации. Эти переживания могут быть очень стрессовыми для пострадавших.
Чтобы гарантировать юридическую защиту несовершеннолетних в новых СМИ, действует система государственного и частного регулирования. В дополнение к мониторингу предложений и мероприятий,
особенно в Интернете, дети и молодые люди должны быть проинформированы об опасностях новых
СМИ в соответствии с их возрастом, при этом не лишая их удовольствия. В то же время они должны
научиться грамотно использовать средства массовой информации и заботиться о безопасности, а также ознакомиться с существующими предложениями помощи. Однако с растущим информационным
потоком для многих родителей и педагогов в настоящее время существенно возросла потребность в
повышении квалификации для выполнения своих функций, прав и обязанностей.
Поскольку количество самоубийств из-за киберзапугивания в последнее время возросло как в
России так и за рубежом, важность этой темы также достигла своего максимума в политической и журналистской повестке дня во всём мире. Тем не менее, исследование кибер-преступлений», проведенное в этой научной статье против кибермоббинга показало, что не только многие учителя, но также и
родители, по-прежнему чувствуют себя недостаточно информированными, когда речь идет о новых
преступных медиа-ловушках в целом или о киберзапугивании в частности.
Grooming (ухаживания), „Happy Slapping“ (счастливые пощечины) , секстинг и флейм (клевета)это не крутые главные герои нового фильма Уолта Диснея или модные термины из молодежного языка, а скорее они описывают серьезные нарушения уголовного законодательства. Речь идет о издевательствах. Многие дети и молодые люди нашего поколения, а также дети наших родителей, бабушек и
дедушек сталкивались с формами издевательств в школе. После коллапса СССР, мастерски «устряпанного» М.С. Горбачёвым, американская культура стремительным потоком хлынула в нашу жизнь и
продолжает триумфальное шествие на постсоветских просторах и других территориях с развивающимися экономикам. Наша страна под руководством Ельцинских молодых реформаторов (в музее Ельцина в Екатеринбурге все они представлены на фотографиях) активно распахнула ворота американским
ценностям со всеми её плюсами и минусами). За примерами далеко ходить не нужно – они видны даже
любому учащемуся колледжа (ранее ПТУ) - американские фильмы и лицензионные программы в ежедневной ротации на ТВ, масс-медиа переполняет американский контент, лексикон постоянно обновляется американскими выражениями, иногда даже в русской интерпретации - например, на канале ТНТ
усердно вводится в обращение вряд ли известное В.И. Далю слово «ссоррян» - производная от sorry.
Тема исследования косвенно соприкасается с внедрением и частичным поглощением американской
культурой нашей отечественной (примерно как с автомобилями, одеждой, наручными часами и т п).
Благодяря СМИ телезрители хорошо усвоили насколько непрестижно пользоваться отечественными
одеждой, техникой, автомобилями, смартфонами и т д. Масс-медиа являются одним из огромных пормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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талов через которые к нам заходит и поглощает умы молодёжи американская культура. Наряду с комфортом и удобствами, предоставляемыми нам американскими достижениями- Windows, WhatsUp,
Youtube, VISA, Master, Google, Harvard, iphone ,android и другими калифорнийскими разработками – побочным эффектом проникают к нам и негативные явления, которые необратимо влияют на сознание
несовершеннолетних. В рамках изучения такого влияния через медийное пространство в этой статье
проводится исследование следующих преступлений в интернете, вместе с терминологией, а именно:
Cyberstalking - это воссоздание, преследование, запугивание и угроза человеку с помощью цифровых носителей и технических средств.
Cyberharrassment - это польза Интернета для взаимодействия с человеком без запроса, часто
также для произнесения оскорблений, ругательств и угроз. Это происходит, например. через: отправку
многочисленных электронную почту или мессенджер, сообщения, Посты и комментарии в социальных
сетях.
Hatespeech - это форма cyberharrassment, которая целенаправленно атакует и девальвирует людей и вызывает ненависть и насилие. Hatespeech часто опирается на сексистские и расистские предрассудки.
Киберсексизм - это продолжение сексистских отношений власти и дискриминации по признаку
пола в цифровом пространстве.
Doxing - это интернет-сбор персональных данных и последующая публикация этих данных с целью разоблачения или запугивания заинтересованных лиц.
Shitstorm - это лавинообразное появление негативных, дискредитирующих комментариев в социальных сетях и столбцах комментариев.
Секстинг состоит из английских слов „секс“ и „текстинг“ и обозначает цифровую отправку или обмен добровольно созданными интимными фотографиями себя.
Cybergrooming (по смыслу: „стимулирование в Интернете“) - это целенаправленное сексуальное
домогательство детей и подростков в Интернете. Взрослые создают базу доверия для этого, часто используя другую личность, чтобы заставить пострадавших смотреть сексуальные действия на камеру
или совершать их самостоятельно. Нередко происходят и реальные встречи и злоупотребления. (2)
Grooming (Ухаживание) - это термин, обозначающий различные действия по подготовке к сексуальному насилию. В нем описывается стратегический подход, применяемый преступниками к девочкам
и мальчикам: они ищут контактов, завоевывают их доверие, манипулируют своим восприятием, вовлекают их в зависимость и следят за тем, чтобы они никому не жаловались.
Эти действия как подготовка к сексуальному насилию над детьми наказуемы, даже если они происходят в чате.
Когда преступники ищут своих жертв в Интернете, это называется кибергрумингом: они используют различные социальные сети, такие как Instagram или Tik-Tok, или функцию чата в онлайн-играх,
чтобы установить контакт с детьми и молодыми людьми.
С точки зрения злоумышленника, Интернет имеет большие преимущества: преступник можете
сосредоточиться исключительно на девушке или парне и не беспокоиться о том, что кто-то его заметит. Злоумышленники также получают ценную информацию о музыкальных вкусах и увлечениях через
профили детей и молодежи. Обладая этими знаниями, они могут легко имитировать сходство и тем
самым создать близость. В то же время дети или подростки чувствуют себя в безопасности в своих четырех стенах, так что защитные механизмы, работающие в аналоговой жизни, не работают: в то время
как, например, они, естественно, сохраняли бы дистанцию, если незнакомец в бассейне попросил бы
их подойти к нему поближе и немного поговорить о хобби. Многим девочкам или мальчикам может показаться интересным, что к ним в чате подходит взрослый. Однако некоторые преступники вовсе не
посторонние, а принадлежат к кругу друзей и сейчас активизируют контакты с несовершеннолетними
девушками или в Интернете.
Преступники делают вид, что понимают заботы детей и молодежи, разделяют их отвращение к
«некрутым» взрослым и таким образом становятся важными контактными лицами, которым они доверяют многое. Дружба интенсивно культивируется, девочка или мальчик испытывают большой интерес к
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своей персоне, которого ему может не хватать в классе или в семье. Преступники часто (часто после
первых минут) говорят о любви и сексе. Они спрашивают о внешности, сексуальном опыте и фантазиях
девочек и мальчиков. Поначалу они часто вступают в эти сексуально наводящие на размышления диалоги с романтическими и наивными идеями. Чем интенсивнее диалог с человеком, которого жертвы
встретили в сети, тем больше угасает изначально существовавшее подозрение. (6)
Сексуальное насилие - онлайн и офлайн.
Злоумышленники часто пытаются продолжить сближение в Интернете «оффлайн». Предполагаемые друзья в сети пользуются доверием мальчиков и девочек и стремятся к настоящей встрече. Некоторые также не скрывают, что намереваются совершить половой акт.
Впоследствии снова и снова случается, что девочки и мальчики подвергаются сексуальному насилию. Часто жертвы умалчивают о том, что с ними произошло, потому что они скрывали встречу от своих
родителей и таким образом сделали что-то запрещенное или, по крайней мере, неразумное. Но не все
злоупотребления происходят при прямом контакте. Некоторые преступники используют анонимность в
Интернете и «ограничивают» себя возможностями сексуального насилия в Интернете. Например, преступники просят девушку или мальчика прислать откровенные фотографии. Отправка фотографий давно стала частью повседневной цифровой жизни детей и молодежи, но также и взрослых. Молодые люди, в частности, и дети старшего возраста, в частности, любят экспериментировать со своим изображением, с их эротическим воздействием на других и отправлять соответствующие фотографии (« секстинг ») конфиденциально и в надежде получить желаемый положительный отзыв от получателя.
Преступники используют это в своих целях. Как только будет отправлено первое фото сексуального характера, преступники получат идеальный рычаг в своих руках. Они начинают угрожать девочке
или мальчику распространить изображение среди их друзей, если ребенок не сделает того, о чем просит преступники. Как правило, просят дополнительные картинки или даже фильмы, демонстрирующие
половые акты. Некоторые преступники, в свою очередь, используют материалы, чтобы принудить ребенка или подростка к личной встрече, на которой они изнасилуют ребенка.
Поскольку сами жертвы чувствуют, что совершили ошибку, они чувствуют себя виноватыми и все
больше и больше вовлекаются в водоворот шантажа - довериться кому-либо становится все труднее и
труднее.
Что могут в таких случаях сделать родители и специалисты в области образования в профилактических целях?
Важно, чтобы родители и специалисты в области образования рассказывали своим детям или
учащимся о рисках в Интернете и об отправке личных данных и фотографий. То, что попадает в сеть,
вряд ли можно удалить. Тем не менее, бывает, что девочки и мальчики (а также взрослые) поддаются
очарованию медиума и недостаточно защищают себя. Однако даже в таких случаях вина лежит исключительно на жертве. Родители и специалисты должны разъяснять это детям и молодежи.
В любом случае, родители и специалисты должны предложить себя в качестве доверенных лиц и
воспользоваться услугами специализированных консультационных центров и предложений помощи
(консультационных центров и телефонов доверия ), где пострадавшие дети и молодые люди могут получить помощь(8)
Cyberharrassment (Оскорбление, домогательство):
Обидные комментарии или вульгарные издевательства, которые обычно происходят в общественных местах Интернета.
Обнажение, затемнение (Revenge Porn / Non Consensual Pornography):
Преднамеренное распространение в соц-сетях интимных деталей или откровенных фото - или
видеосъемки без согласия изображенных на них людей с целью отомстить , например, экс-подруге.
Кибер-преследование:
Нежелательные контакты и постоянные домогательства людей через электронную почту, SMS
или другие цифровые сообщения. К ним относятся (видеонаблюдение), прослушка и контроль цифровыми средствами, а также шпионаж за цифровой деятельностью заинтересованных лиц (например,
путем определения местоположения человека с помощью мобильного телефона или ПК).
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Принуждение, шантаж (Sexting, Sextortion):
Нежелательная рассылка порнографических изображений или видео также попадает в эту область, как и угроза публикации интимных изображений других.
Распространение слухов, диффамация (поддельный профиль):
Когда люди манипулируют информацией, которую другие опубликовали в Интернете, и распространяют ее как ложные заявления, чтобы дискриминировать выбранных ими людей.
Дискриминация (Hate Speech):
Так называемая Hate Speech - это цифровая форма человеконенавистничества, направленная
против людей, относящихся к определенной группе. Она выражается уничижительным, человечным и
народным языком и содержанием. Кроме того, она часто направлена и против тех людей, которые выступают за права определенных групп в Интернете, а также в автономном режиме.
Злоупотребление и кража личных данных:
Используется пароль жертвы для посылки от её имени с её аккаунта или тождественного блога,
Интернет-форума, или в других социальных сетях, чтобы совершить онлайн-заказ и покупку товаров и
услуг от имени и за счёт жертвы.
Открытая угроза насилия:
Прямое или косвенное объявление о том, что кто-то должен быть ранен или даже убит.
Сексуальные домогательства (кибер-ухаживание)
Под термином „Cyber-Groomig“ понимается сексуальное домогательство несовершеннолетних .
Преступники используют ложную личность, чтобы установить контакты с несовершеннолетними, завоевать их доверие, а затем заставить их отправлять им обнажающие или детские порнографические
изображения и видео или встречаться с ними.
Взрослые также могут быть затронуты сексуальными домогательствами в Интернете.
Обман, мошенничество в браке или любовных отношениях, брачный аферизм (Romance
Scamming):
Мошенники связываются с пострадавшими через социальные сети или онлайн –сайты знакомств. Надежность, интенсивные контакты и обмен историей жизни создают доверие до тех пор, пока
не возникнет спрос на деньги, просьба о присылке паспортных документов или спонсорской помощи.
Влюбленные:
Loverboys-это молодые люди, которые ищут своих несовершеннолетних жертв (от 11 лет) как в
реальном, так и в цифровом мире, например, в социальных сетях. Цель состоит в том, чтобы заставить
молодых девушек и женщин заниматься проституцией. Здесь отношения заранее часто строятся на
большой признательности и дорогих подарках, с одной стороны, и социальной изоляции, с другой.
Троллинг — вид виртуальной коммуникации с нарушением этики сетевого взаимодействия, выражающейся в виде проявления различных форм агрессивного, издевательского и оскорбительного
поведения; речевая провокация с целью эскалации коммуникативного конфликта. Важное отличие от
буллинга — не системный, не угрожающий физической расправой(14)
Cybermobbing & Cyberbulling
Цифровое насилие
Через Интернет информация распространяется за считанные секунды: она может быть разделена со многими людьми, но также загружена и отредактирована. Многие пользователи Интернета, особенно подростки, раскрывают множество личной информации через социальные сети и службы обмена
мгновенными сообщениями, позволяя другим разоблачать и наносить ущерб.
Что такое цифровое насилие?
В мире, который все чаще определяется цифровыми средствами массовой информации, все чаще происходят случаи цифрового насилия. В настоящее время оно является широко распространенным явлением и тесно связано с "аналоговым" насилием. Это означает, что реальное насилие в цифровом пространстве продолжается, например, при партнерском насилии. Термин включает в себя различные формы принижения, домогательства, дискриминации и принуждения других людей с помощью
электронных средств связи через социальные сети, в чатах, обмен мгновенными сообщениями и/или с
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помощью мобильных телефонов. Особенности цифрового насилия включают:
Цифровое насилие происходит круглосуточно:
Приставания не заканчиваются после школы или работы. Цифровое насилие происходит везде,
где используются цифровые средства массовой информации, то есть дома.
Цифровое насилие достигает большой аудитории:
Оскорбления, опубликованные в Интернете, очень быстро распространяются перед большой
аудиторией и их трудно удалить.
Преступники часто действуют анонимно:
Кажущаяся анонимность в Интернете снижает порог безопасности и усложняет возможность отслеживания.
Цифровое насилие редко возникает спонтанно:
Дискриминация определенных групп людей систематически и сознательно продолжается с помощью ненависти и целенаправленных комментариев в цифровом пространстве, чтобы дискредитировать, снизить рейтинги, и привести к потере имиджа и деловой репутации дискриминируемых групп.
Формы цифрового насилия
Цифровое насилие включает в себя множество форм кибератаки, направленных на оскорбление,
повреждение репутации, социальную изоляцию и принуждение или шантаж определенного поведения
пострадавших. Кроме того, иногда возникают целенаправленные угрозы и угрозы серьезных преступлений по отношению к пострадавшим.
Особым видом киберпреступлений является киберзапугивание:
Киберзапугивание определяется как оскорбление, угроза, разоблачение или преследование людей, использующих средства связи, например, через смартфоны, электронную почту, веб-сайты, форумы, чаты и сообщества.
«Киберзапугивание», то есть запугивание в Интернете, может происходить в чатах, на форумах и
по электронной почте, а также в социальных сообществах, таких как Facebook и Instagram, и на видеоплатформах, таких как Youtube, даже если модераторы Сайтов стремятся противостоять таким атакам с издевательским контентом и быстро удаляют клевету.
Издевательства могут принимать разные формы. Например, можно публиковать и распространять
клеветнические фотографии или фильмы. В социальных сообществах иногда создаются дискуссионные
группы, которые служат только для оскорбления и унижения определенного человека - будь то одноклассник, учитель или другие пользователи Интернета. Также возможно, что злоумышленник регистрируется в одной из коммуникационных служб Интернета под именем жертвы и распространяет неправду
от его имени, поскольку провайдер не проверяет предоставленные данные. Оскорбления и угрозы можно отправлять по электронной почте, в мессенджерах, в чате, на форуме или в гостевой книге. (10)
Интересно отметить однотипность методов киберпропаганды для целей ухудшения или улучшения
репутации людей, сообществ, идей, проектов и т п. Масс-медиа мастерски пользуется арсеналом киберсредств, способных превратить в массовом сознании в идола-героя или негодяя. Киберпропаганда легко
превращает позитив в негатив и также легко проделывает обратную трансформацию. Например в интернетфорумах очень трудно найти правдивую информацию, если кибер-манипуляторы разбавили один правдивый отзыв десятью ложными. Грань между законным и незаконным настолько тонкая и плавающая, что без
юридического образования уловить её порой непросто. Пользователи интернета и телезрители ежедневно
наблюдают за идеологическими внешне- и внутриполитическими атаками с использованием медиаконтента
с элементами и приёмами киберпропаганды. Отличить, что такое хорощо, а что такое плохо, правильное от
неправильного, истину от выдумки могут только специалисты. Остальным остаются только попытки сортировать навязанные мнения и оценки. Масс-медиа манипулируют сознанием населения с высоким профессионализмом, используют эффективные методы воздействия на сознание, виртуозно играют всей палитрой
эмоций телезрителей, избирателей, обывателей и т д. Порой контент бывает противоречивым.
Изгнание отдельных лиц или целых групп людей из-за насмешек, злого умысла и преследований
- не новое явление среди молодежи. В то время как импульсы оскорблений или угроз остались прежними, формы и способы запугивания в последние годы значительно изменились: конфликты все чаще
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осуществляются через средства массовой информации. Раньше издевательства происходили в школе
или по дороге в школу - дети и молодые люди могли спастись дома. Запугивание в Интернете преследует пострадавших в их домах, что значительно увеличивает их страдания.
Интернет также распространяет оскорбления и клевету - и это самое серьезное отличие - доступными для широкой общественности. Хотя издевательства в школе обычно затрагивают только
преступников и жертв, а также ближайшее окружение и ограничиваются продолжительностью школьного дня, оскорбления в Интернете могут быть просмотрены посторонними людьми и доступны в любое
время. Кроме того, жертвы не всегда узнают, когда и где в сети распространяются фотографии или
ложная информация.
Есть также проблема: то, что когда-то было в Интернете, уже не так легко удалить. Даже если
фотографии и оскорбления можно удалить, жертвы не защищены от других, сохранивших контент и
планирующих разместить его снова. Если злоумышленник публикует контактные данные жертвы, такие
как номер мобильного телефона или адрес электронной почты, жертва может получать нежелательные
SMS или электронные письма еще долгое время после удаления данных.
Киберзапугивание - это особая форма запугивания: в основном используются одни и те же обстоятельства, но используются разные методы. Преступники используют Интернет и услуги сотовой
связи, чтобы разоблачать своих жертв и беспокоить их. К ним относятся электронная почта, онлайнсообщества, микроблоги, чаты (чаты, программы обмена мгновенными сообщениями), дискуссионные
форумы, гостевые книги и доски, платформы для видео и фото, веб-сайты и другие приложения в Интернете. Сотовые телефоны используются для запугивания жертв с помощью звонков, SMS, MMS или
электронных писем. Мультимедийное оборудование в виде смартфонов, возможности записи голоса и
доступ в Интернет дают молодым людям дополнительные опции в использовании технологии.
Интернет, похоже, снижает порог запрета для издевательств. В кажущемся анонимным виртуальном мире многие дети и подростки осмеливаются нападать на других, оскорблять или разоблачать
людей. Плавный переход от веселья или поддразнивания к насилию в смысле запугивания. С такими
заявлениями, как «Это не было серьезно, это просто шутка», молодые люди дают понять, что им часто
не хватает необходимой осведомленности о проступках и необходимой чувствительности к своим действиям. С другой стороны, они сталкиваются с явлениями и людьми в школе, в их социальной среде, в
средствах массовой информации и в политике, которые посредством сопоставимых действий создают
впечатление, что смущать или оскорблять других - это нормально.
В случае кибербуллинга злоумышленники могут действовать круглосуточно, т.е. их действия не
требуют прямого контакта с жертвой. Преступники также находят большую аудиторию в Интернете:
тысячи людей могут следить за действиями, комментировать их или поддерживать их. Опубликованные тексты, фотографии или видео распространяются другими людьми и, таким образом, становятся
доступными для других людей. Таким образом, масштабы и последствия публикаций в ущерб жертве
невозможно контролировать или управлять ими. Поскольку Интернет ничего не забывает, то есть даже
удаленный контент может появляться снова и снова, не исключено, что жертва будет неоднократно
сталкиваться с публикациями даже после того, как конфликт с преступником закончился.
Процесс запугивания часто приводится в действие конфликтами между участниками, которые не
могут найти решения. При переходе от конфликта к запугиванию исходная фактическая проблема становится все менее и менее важной, и систематическое разоблачение и тиранизация жертвы выходят
на первый план. Преступники получают власть, при которой жертва чувствует себя неполноценной и
зависимой от преступников. (7)
Киберзапугивание может затронуть кого угодно
Киберзапугивание больше не является редкостью. Проблема особенно часто встречается в школах. В основном это связано с тем, что молодые люди все чаще общаются через социальные сети, такие как Tik-Tok, Facebook, и новостные службы, такие как Telegram и WhatsApp. Таким образом,
школьные классы или целые школы связаны друг с другом. Дразнить и оскорблять теперь можно не
только в классе, но и во всём Интернет-пространстве. Там особенно легко сделать жертвой других преступники верят, что они в безопасности в анонимности сети.
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Защита от киберзапугивания

Раскрывайте как можно меньше данных о себе в Интернете. Никогда не указывайте свой
полный адрес или номер мобильного телефона в профилях социальных сетей.

Размещайте как можно меньше фотографий и видео в своем профиле.

При создании своего профиля обратите внимание на настройки безопасности для частной
области.

Не делитесь этой частной зоной со всеми. Вместо этого проверяйте каждое предложение
дружбы. По сути, вы должны сделать эту область доступной только для ваших ближайших друзей (то
есть людей, которых вы хорошо знаете из реальной жизни).
Киберзапугивание - факты и цифры исследования

Восемь процентов молодых пользователей Интернета в возрасте от 12 до 19 лет сами стали
жертвами киберзапугивания.

Каждый пятый молодой человек распространял ложные или оскорбительные материалы по
мобильному телефону или в Интернете.

У 34% опрошенных есть знакомые, пострадавшие от киберзапугивания.
Киберзапугивание-хулиганство-систематическое запугивание и мучение людей в течение длительного периода времени с использованием цифровых средств связи с зачастую серьезными последствиями для пострадавших (возможные действия: распространение личной информации и фотографий, повторная отправка писем с оскорблениями или угрозами, сознательное отстранение).
Слова «КиберМоббинг» и «КиберБуллинг», которые происходит от английского (to mob- нападать
толпой, окружать, to bully-запугивать), буквально означает: нападать на кого-то, запугивать .Но не все
это считается издевательством. Классический буллинг можно понимать как «непрерывные действия с
целью социального исключения для личной выгоды между отдельными людьми и / или группами».
Следовательно, киберзапугивание - это запугивание с использованием электронных / новых
средств связи (таких как сотовые телефоны, компьютеры, планшеты, смартфоны и т. Д.) В форме
оскорбления, угроз, разоблачения или преследования людей. Характерной чертой кибер- запугивания
является наличие умышленного намерения причинить вред и то, что жертва часто подвергается словесным или физическим нападениям в течение длительного периода времени и оказывается в более
низком положении. В частности, дисбаланс сил, существующий между преступником и жертвой, является симптомом кибер-запугивания.
В прошлом детей и подростков дразнили и маргинализировали в школе непосредственно. Использование новых медиа дало моббингу новое измерение. Сегодняшние формы киберзапугивания включают запугивание с помощью мобильного телефона, lucky slaps (удачные пощечины), исключение из социальных сетей, интернет-издевательства, секстинг и ухаживание.
Издевательства - это не просто индивидуальная проблема, а в основном групповой динамический процесс, в который вовлечен весь класс или группа, потому что запугивание работает только тогда, когда есть так называемые «сторонние наблюдатели», то есть люди / группы, которые наблюдают
и не вмешиваются.
Издевательства можно встретить везде, где люди взаимодействуют друг с другом
Но издевательства встречаются не только в школе - жертвы издевательств бывают также на работе,
в клубах и практически везде, где люди живут, учатся или работают вместе. Причины издевательств кажутся относительно случайными: достаточно, если жертва будет восприниматься как некоторая «другая» будь то его одежда, его поведение или его социальный статус. Поэтому стать жертвой издевательств уже
не редкость. Многие известные актеры, модели или певцы также стали жертвами издевательств в подростковом возрасте (тема издевательств достигла нового измерения с распространением Интернета. В настоящее время почти нет никого, кто не подключен к цифровой сети или имеет выход в Интернет. В возрасте
трех лет они могут использовать смартфоны или играть в игры на небольших планшетных компьютерах. В
настоящее время дети и подростки больше не проводят большую часть своего времени, играя на улице,
вместо этого предпочитая находиться перед ноутбуком, компьютером или смартфоном.
Опасности социальных сетей и интернета в целом
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

209

Социальная среда Интернет, объединяющая людей на разных континентах, помимо множества
положительных свойств, имеет и большой побочный недостаток: новые места преступлений, связанные с киберпреступностью, агрессией, психологическим терроризмом, издевательствами и сексуальным насилием, возникают, особенно в чатах и социальных сетях. Поэтому недаром социальную сеть
все чаще называют «антисоциальной сетью» или «асоциальной сетью».
Онлайн-исследование показывает: около 40% детей уже сталкивались с одним или несколькими
рисками в Интернете (киберзапугивание, удачные пощечины, секстинг, груминг и т. д.) в прошлом .
Тем не менее, проведённое исследование, также показывает: негативный опыт в Интернете соответствует неосторожному обращению с личными данными в Интернете. Есть четыре фактора, которые способствуют отрицательному опыту использования Интернета у детей и подростков:
Возраст, с которым связано повышенное внимание к социальным сетям.
Пол. Девочки чаще, чем мальчики, испытывают неприятные ощущения в Интернете.
Социальная принадлежность: молодые люди из семей с низким культурным уровнем чаще сообщают о негативном опыте в Интернете, чем молодые люди из семей с высоким.
Личные данные. Молодые люди, которые размещают в Интернете объем данных выше среднего,
чаще сталкиваются с негативным опытом, чем те, кто использует их более экономно.
Интернет как идеальное место преступления
Результаты исследования некоторых факторов, способствующих криминальной активности
в Интернете:
Трудно установить виновных в преступных действиях в киберпространстве.
Порог запрета на участие в преступной деятельности в киберпространстве ниже, чем при личной
встрече.
Жертв в Интернете можно найти быстрее и легче, чем в повседневной жизни.
Количество потенциальных жертв в киберпространстве велико.
Иногда большая открытость в отношении частной информации и проблем в киберпространстве
делает людей более уязвимыми и может сигнализировать: «Я легкая жертва».
В киберпространстве меньше сочувствия к жертвам.
Круглосуточная доступность затрудняет защиту жертв от враждебности.
Особенности кибербуллинга
Даже если издевательства были всегда, вышеупомянутое изменение в восприятии насилия в киберпространстве делает эту тему более взрывоопасной, чем когда-либо. В отличие от классических
издевательств, киберзапугивание действует непосредственно в частной жизни и происходит круглосуточно - жертве практически некуда деваться от враждебности. Оскорбительный и бесчеловечный контент становится доступным для широкой аудитории, может распространяться по всему миру и его
трудно удалить, когда он находится в сети.
Легкость, с которой вы можете размещать отрицательные комментарии, также сложна: для этого
достаточно «щелкнуть» - тогда оскорбительные комментарии публикуются или отправляются по SMS вам даже не нужно противостоять реальному человеку, чтобы сделать это. Но вы можете задержаться
защитная анонимность. У жертвы, с другой стороны, нет возможности защитить себя. Тот факт, что
различные злоумышленники могут действовать практически круглосуточно, не контактируя напрямую с
жертвой, делает киберзапугивание настолько опасным. (15)
Анонимность преступников также имеет фатальные последствия для жертв: с одной стороны,
нападения трудно понять, если они проводятся анонимно. Таким образом, уголовное преследование
возможно лишь в ограниченной степени. С другой стороны, похоже, что анонимность в Интернете усиливает кибератаки. Многие дети и подростки считают себя гораздо более злобными в кажущейся анонимной виртуальной среде, чем в реальной жизни. Часто переход от «веселья» к насилию в смысле
запугивания происходит плавно - намеренно или нет.
Исследование показало, что распространяемые изображения и видео также воспринимаются
значительно хуже, чем классическое издевательство в школе.
Анонимность преступников, в частности, увеличивает страх жертв, так как они становятся еще
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более беспомощными перед лицом неизвестного преступника, а доказательства и судебное преследование становятся более трудными.
Киберзапугивание и преступления
Даже если киберзапугивание само по себе не является уголовным преступлением, отдельные
преступления могут сочетаться с киберзапугиванием. Например, виновным могут быть предъявлены
обвинения в клевете, оскорблении, насилии, телесных повреждениях, угрозе, принуждении, преследование, нарушение сугубо личной сферы жизни путем фотографирования, клевета или подстрекательство могут преследоваться по закону .
В так называемой „Happy Slapping“ («счастливой пощечине»), т. е. изображении насилия, если
например, были спровоцированы и опубликованы видеозаписи классной драки, могут быть применены
штрафы и тюремное заключение сроком до одного года. В зависимости от случая тюремное заключение может быть также применено за «груминг», то есть за принуждение или сексуальные домогательства. Во всех случаях для жертвы важно, чтобы атаки были задокументированы - будь то снимки или
свидетели. Flaming, то есть клевета, также может грозить штрафом или лишением свободы на срок до
двух лет. Поддельные фотографии или изображения из раздевалки представляют собой нарушение
сугубо личной сферы жизни и наказываются лишением свободы или штрафом.
Киберзапугивание в России
Согласно исследованию, проведенному против кибермоббинга, в ходе которого по всей стране
было опрошено 10 000 родителей, учителей и учеников, 25,3% опрошенных учеников уже стали жертвами издевательств в школе, а около 16,6% уже пострадали от киберзапугивания. Большинство инцидентов киберзапугивания выявляется в средних школах и средних школах, но 30% начальных школ
также сообщают о таких инцидентах.
Кроме того, было обнаружено: поведение моббинга увеличивается в переходной фазе или фазе
изменения, например при переходе из начальной школы в среднюю.
Число случаев киберзапугивания растет, особенно в возрасте от 12 до 15 лет.
Оскорбления и словесные оскорбления (63% девочек, 51% мальчиков), а также слухи и клевета
(47% девочек, 33% мальчиков) являются наиболее распространенными формами киберзапугивания. Девочки несколько чаще подвергаются кибератакам, чем мальчики.
Исследования показывают, что более половины подростков и подростков уже издевались в Интернете, и примерно такая же доля участвовала в киберзапугивании.
Реакции и последствия для жертв киберзапугивания
Большинство молодых людей реагируют на киберзапугивание гневом (43%) и страхом (36%).
Каждый пятый молодой человек, столкнувшийся с киберзапугиванием, заявил в исследовании, что они
все еще находятся в состоянии стресса и страдают от онлайн-издевательств. «Если ребенка постоянно
исключают, оскорбляют или обесценивают, это может привести к значительному снижению самооценки.
Жертвы начинают усваивать то, что о них говорят, и этот тип негативных мыслей способствует развитию
тревожных расстройств, депрессии и других психических расстройств. Тем не менее, только каждый пятый сообщает об инцидентах операторам соответствующих платформ. Большинство молодых людей
сначала обращаются к своим друзьям или родителям, когда становятся жертвами киберзапугивания.
Последствия кибербуллинга иногда могут быть фатальными: падение успеваемости в школе, отказ от посещения школы, симптомы стресса, беспокойства, депрессии, неспособность получить ученичество или работу, вплоть до риска самоубийства.
Мотивы преступников
Удивительно, что более трети злоумышленников (36,2%) сами стали жертвами киберзапугивания.
Это говорит о том, что жертвы, по-видимому, начинают использовать те же методы, что и преступники.
Мотивы кибербуллинга удивительны: развлечения, веселье, соревнования («трофейная охота») и
скука - главные мотивы киберзапугивателей. Другие возможные причины издевательств могут включать:
Доминирование
Желание запугать
Поиск козлов отпущения за неудачу
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Определение дружбы в неприятии других
Передача причиненной несправедливости более слабым
Отсутствие структур разрешения конфликтов
Ксенофобия, расизм, зависть
Меры защиты от киберзапугивания
У тех, кто пострадал от киберзапугивания, есть несколько способов противодействовать ему:
Если дети или молодые люди получают электронные письма с оскорблениями или угрозами, а
также комментарии в Facebook, они должны сначала сообщить об этом своей семье или друзьям и, при
необходимости, школе.
Ни при каких обстоятельствах дети и молодые люди не должны отвечать непосредственно на такие электронные письма, SMS и т. д., необходимо привлекать людей, которым они доверяют.
Важно обеспечить доказательства: в идеале сохранить данные в присутствии другого свидетеля,
чтобы избежать обвинения в манипуляциях.
В серьезных случаях обратитесь в полицию и при необходимости сообщите о них.
Принять меры к тому, чтобы оператор сети удалил порочащие изображения, видео и комментарии или сообщил об инциденте оператору сайта.
Если обидчик известен, удалите имя из своего списка контактов или проигнорируйте его.
Вы также можете защитить себя от киберзапугивания, используя Интернет с осторожностью. Это
означает:
Раскрывайте как можно меньше данных в Интернете!
Распространяйте как можно меньше фотографий и фильмов!
Осторожно заявляйте о себе в Интернете! Тщательно подумайте о том, что вы говорите или пишете, прежде чем размещать комментарий или сообщение.
При создании профиля (например, в Facebook) обратите внимание на настройки безопасности /
конфиденциальности!
Проведите собственное исследование: иногда гуглите сами, чтобы узнать, что о вас пишут в сети.
Вмешайтесь, если вы видите, что другие подвергаются киберзапугиванию или издевательствам.
Относитесь к другим с уважением и так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам сами.
Реакция родителей и учителей на киберзапугивание
Родители, которые не выросли с новыми технологиями, обычно чувствуют себя подавленными
или беспомощными: более 90% родителей считают, что насилие среди молодых людей изменилось в
результате появления новых СМИ и что анонимность в Интернете способствует таким явлениям, как
киберзапугивание. Однако только 17% родителей проверяют, чем занимаются их дети, в Интернете.
44% родителей также считают, что они недостаточно информированы, что связано, с одной стороны, с отсутствием личной активности, но также с недостаточным образованием в школах. Поэтому
родители хотят получить больше институционального образования для предотвращения киберзапугивания, например через специалиста службы по борьбе с запугиванием, пункты сообщения в случае
проблем, специально обученный персонал или постоянных контактных лиц.
Это также подтверждается заявлениями учителей: они призывают к разработке новых модулей и
концепций для подготовки учителей и институциональных мер по предотвращению киберзапугивания и
киберпреступности и просвещению против них.
Инициативы, способствующие просвещению и предотвращению киберзапугивания
Некоторые инициативы направлены на борьбу с киберзапугиванием, например: против запугивания в Интернете, необходимо заниматься повышением осведомленности и предотвращением киберзапугивания. По-прежнему существует значительная потребность в исследованиях. К счастью, опасности и риски Интернета уже осознаются во многих школах, и соответствующие мероприятия инициируются. Результаты нашего исследования показывают, что более трех четвертей всех школ обучают студентов, которые должны рассказывать своим одноклассникам об опасностях Интернета. 71% школ
также предлагают семинары о рисках, опасностях и преимуществах Интернета.
Некоторые из школ создали специальную группу поддержки для жертв издевательств, а в 46%
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школ ученики учатся вести себя в случае киберзапугивания.
Даже если цифры поначалу кажутся хорошими, это также означает, что по крайней мере четверть школ не проводят никаких профилактических мероприятий. Большая часть деятельности происходит в профессиональных школах и общеобразовательных школах. Средние школы, в которых
наблюдается самый высокий уровень насилия, меньше всего занимаются профилактикой.
Рекомендации и требования
Одно из требований против киберзапугивания - расширить меры профилактики в школах. В связи
с этим необходима образовательная политика, требуется создание новых рамочных условий для ситуации с обучением и образованием. Детей и молодых людей нужно больше, чем раньше, просвещать и
информировать об опасностях и рисках, а также о возможностях и преимуществах киберпространства.
Кроме того, медиаобразование должно проходить в детском саду и осуществляться в школах.
Детям и молодым людям дома, в школе и клубах необходимо дать понять, что киберзапугивание
- это форма насилия, которая может иметь серьезные последствия.
Родители должны быть особенно заинтересованы в потреблении медиа их детьми и при необходимости регулировать или контролировать его. Однако для этого они также должны сами узнать о новых медиа. Здесь школа может начать и предложить специальное обучение для родителей.
Дополнительные требования:
Введение в школьный предмет медиаобразования или уроки медиаграмотности
Укреплять взаимное обучение в школах по вопросам новых медиа и насилия (например, героев
СМИ, дни профилактики СМИ, школьные факультативы и т. д.)
рекламировать предложения по защите жертв в школах
Улучшение подготовки учителей, регулярная передача специальных знаний, оценка эффективности мер и проектных дней в школах
Создание групп институционального консультирования и обучения во всех школах (учителя психологического консультирования или консультанты по предотвращению насилия)
Проведение регулярных информационных мероприятий и, при необходимости, предложений по
обучению и консультированию родителей.
Профилактический менеджмент в школах: начинать нужно в начальной школе. С одной стороны,
необходимо прояснить технические вопросы: как же дети и молодые люди должны представлять себя
в Интернете? Какой контент они не должны раскрывать? С другой стороны, следует учитывать и психологические аспекты: дети и молодые люди должны узнать, что они могут вызвать словами и изображениями, даже если они не сразу видят реакцию, как в разговоре. Они должны понять, что анонимность
Интернета дает им новые свободы, но они также должны нести за них ответственность.
Образовательная политика призвана создавать новые рамочные условия для ситуации в сфере
образования и обучения: как уже упоминалось, это касается улучшения медиа-навыков учителей и
воспитателей, а также родителей.
Установка школьных правил и\или создание онлайн-ящик для предложений
Первая помощь в Интернете
Приложения для смартфонов на тему кибер-жизни
Повышение ответственности операторов онлайн-форумов
Признание киберзапугивание уголовным преступлением
В заключение можно сказать, что родители в целом согласны с тем, что детей и молодежь необходимо защищать от негативного влияния СМИ. Также следует обучать навыкам работы со СМИ: «Три
четверти родителей убеждены, что дети и молодые люди лучше всего защищены при работе со СМИ,
если они должным образом информированы».
использование порнографии
Половое воспитание является важным компонентом профилактики работы по защите детей и
молодежи от сексуального насилия. Те, кто знает о себе и своем теле, также могут определить свои
собственные пределы и защитить себя от агрессивного поведения. Легкодоступность порнографии в
Интернете поощряет детей и подростков вступать в контакт с порнографией в раннем возрасте, и, возмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можно, на регулярной основе. Не только, но особенно девочки дают образец для подражания, через
порнографические СМИ, что делает сексуальное доступность по всей видимости, желательно. Если
такие образцы для подражания усвоены, они могут облегчить первоначальное неприятие сексуального
насилия как такового. Критическое рассмотрение онлайн-порнографии поощряет молодых людей, чтобы определить свои собственные пределы в области сексуальности и таким образом защитить их от
сексуального насилия.
Безопасные настройки
Злоумышленники ищут в Интернете целевые приложения и услуги, которые пользуются популярностью у детей и молодежи. В неопределенных основных настройках многих платформ играть в
свои руки. Поэтому важно настроить устройства и приложения, которые используют дети и подростки,
чтобы исключить риски контакта. Например, незнакомые люди не должны иметь возможность видеть
профили детей, а незнакомые люди не должны писать детям и молодым людям или звонить им.
Знакомства в Интернете
Людей с одинаковыми интересами можно быстро найти через сайты знакомств, а также через
социальные сети. Каждый должен также подумать о своей безопасности и защите личных данных. Это
важно только в виртуальном мире, но также и при встрече онлайн-свидания в реальной жизни.
Интернет предлагает множество возможностей для поддержания контактов и установления новых отношений. Но то, что обещано, есть далеко не за каждым профилем в сетевых сетях. Потому что
преступники также находятся в движении на онлайн-форумах, на платформах знакомств или в социальных сетях. К ним относятся такие мошенники, создающие любовные романы, которые имитируют
отношения, чтобы получить деньги. Или преступники, которые шантажируют своих жертв за деньги
компрометирующими изображениями и видеоматериалами. Вот почему следует уделять особое внимание защите своих данных при поиске партнера в Интернете.
Рекомендации для флирта в интернете:

Неохотно публиковать личную информацию, такую как ваш адрес или дату рождения, и
предоставлять информацию о вашем работодателе.

Прежде чем размещать что-либо в Интернете, всегда спрашивайте себя, действительно ли
это должны знать другие о вас.

Обратите внимание на настройки приватности в социальных сетях и мессенджерах.

Не размещайте в Интернете откровенные фотографии (например, в нижнем белье и в провокационных позах).

Будьте осторожны с передачей эротических изображений, в том числе своему нынешнему
партнеру. Их можно будет перераспределить после окончания отношений.

Назначьте встречу в кафе или в знакомом вам районе. Никогда не встречайтесь в квартире
или в незнакомом месте.

Выберите оживленное место, желательно кафе.

Планируйте свой приезд и отъезд самостоятельно, чтобы не зависеть от нового знакомого.

Сообщите кому-нибудь, кому вы доверяете, когда и где вы встречаетесь.

Убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен.
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Аннотация: Телезрители регулярно становятся свидетелями жестоких преступлений, компьютерные
геймеры представляются в роли солдат или снайперов. Заставляет ли насилие, с которым люди сталкиваются в развлекательных СМИ, думать и действовать более агрессивно? Подведём итоги текущего
состояния по этому вопросу.
Ключевые слова: насилие в СМИ, медиа-преступления, медиаобразование.
Подготовка статьи инициирована аспирантами в рамках изучения юридической психологии в части негативного влияния СМИ, а именно:
Что мы имеем в виду, когда говорим о насилии в развлекательных СМИ?
Насколько широко распространены изображения насилия в развлекательных СМИ?
Почему людям нравится насилие?
Влияет ли насилие в развлекательных СМИ на мысли, чувства и поведение людей?
Зависит ли эффект изображения насилия от среды?
Некоторые люди особенно уязвимы для последствий насилия в развлекательных СМИ?
Можно ли вообще осмысленно наблюдать или измерять последствия насилия в СМИ?
Может ли насилие в развлекательных СМИ превратить людей в жестоких преступников?
Почему эффект СМИ насилия часто обсуждается так спорно?
Как родителям и педагогам бороться с насилием в СМИ?
Что мы имеем в виду, когда говорим о насилии в развлекательных СМИ?
В фильмах и видеоиграх есть драки и убийства, в новостных программах рассказывается о войне
и терроре, а люди каждый день оскорбляют и очерняют друг друга в социальных сетях. Все это примеры изображения актов насилия или участия в них в средствах массовой информации.
Под развлекательными медиа мы понимаем медиа-предложения, которые люди используют в
первую очередь потому, что они ожидают от них развлечения или развлечения - например, романы,
теле- и кинофильмы, музыка или видеоигры [1]. В отличие от этого, обычно прямо не говорится о последствиях насилия в новостях (например, в сообщениях о войнах и беспорядках) или в других средствах связи (например, в видеороликах с мобильных телефонов). Мы выбрали это тематическое ограничение, потому что в последние годы неоднократно обсуждали и анализировали потенциальный риск
насилия в развлекательных СМИ, например, в фильмах и особенно в компьютерных играх. В то же
время, постоянно проводились обширные исследования по этой теме.
В психологии термин «насилие» описывает определенные формы агрессии, которые связаны с
серьезными физическими повреждениями. Они могут варьироваться от кровоточащих ран до переломов костей и смерти. С другой стороны, агрессия обычно означает, что поведение осуществляется с
намерением причинить вред другому живому существу [2].
Изображение насилия в развлекательных СМИ связано с более или менее вымышленными историями и может быть реалистично оформлено (как драка в сериале «Таторт») или художественно отчуждено (битва с драконом в ролевой онлайн-игре).
Насколько широко распространены изображения насилия в развлекательных СМИ?
Этот вопрос можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, в отношении предложения какую долю в развлекательных СМИ занимают изображения насилия? - с другой стороны, в отношении
использования, то есть вопроса о том, кто и как часто использует такой контент.
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Сколько всего предложений насилия в СМИ, исследователи изучают с помощью контентанализа. Выбранные сообщения СМИ, которые являются как можно более репрезентативными, проверяются на предмет наличия в них изображений насилия. Анализ федеральных телепрограмм 2020 года, показал, например, что около 58 процентов всех рассмотренных программ содержали хотя бы одну
сцену насилия. При этом были просмотрены не только развлекательные, но и новостные программы, а
также учитывали изображения несчастных случаев и стихийных бедствий среди изображений насилия.
При этом из 1162 исследованных часов эфирного времени только 2,6 процента, то есть около 30 часов,
содержали насильственный контент.
Например, учитывается только продолжительность места убийства в криминальной истории, но
не полная продолжительность криминального рассказа [3]. В зависимости от точки зрения, это приводит к высокой (две трети всех передач) или довольно низкой (1/40 эфирного времени) доле насилия.
Еще труднее выяснить, насколько широко распространено насилие в компьютерных играх. Потому что
игровой контент обычно не статичен, а зависит от поведения игрока. В целом можно констатировать,
что доля насилия в СМИ сильно варьируется в зависимости от метода исследования.
Одной из целей исследования является попытка с помощью опросов выяснить, кто использует
медиаконтент, изображающий насилие, каким образом и как часто. Например, с помощью опросов потенциально находящихся под угрозой целевых групп, таких как дети и подростки. В исследовании 2020
года каждый пятый ребенок в возрастной группе от 6 до 13 лет заявил, что он уже видел телеконтент,
который они сочли неподходящим для детей. Помимо сцен насилия, участники также называли страшные и сексуальные сцены [4]. При использовании Интернета 14% опрошенных сталкивались с неподходящим для них контентом. В исследовании 71 процент детей в возрасте от 12 до 19 лет заявили, что
жестокие компьютерные игры использовались в их кругу друзей. [5]. 43% сообщили, что сами использовали такие игры. Исследования также показывают, что мальчики и мужчины используют средства
массовой информации с применением насилия значительно чаще, чем девочки и женщины. Кроме того, люди, которые называют себя агрессивными, также с большей вероятностью выберут подходящие
предложения СМИ [6].
Почему людям нравится насилие?
Согласно медиапсихологическим теориям, люди используют медиа, среди прочего, чтобы влиять
на собственное настроение и активно вызывать эмоциональные состояния [7]. Соответственно, выбор
медиаконтента обычно основан на эффекте, на который надеется человек.
Агрессивные предложения СМИ приводят к переживанию и напряжению, также известному как
«неизвестность», и к физической и психологической активации. Получатели часто воспринимают это
как развлечение [8]. Поиск таких переживаний также называют жаждой страха или приключений (поанглийски: «поиск ощущений»). Это черта личности, а это означает, что люди, как правило, различаются по тому, насколько они стремятся к возбуждению и шоку.
Жестокие видеоигры также сильно отличаются элементами соревнования. Речь идет о победе
или поражении и об измерении себя по сравнению с другими. Исследования показывают, что это важный стимул для использования таких медиа. Например, в играх люди ощущают себя эффективными,
компетентными и независимыми. Таким образом, они могут удовлетворить базовые потребности в
компетентности и автономии [9].
Стремление к напряжению, общая соревновательная направленность, а также склонность к
агрессии в среднем более выражены у мужчин, чем у женщин. Это, по крайней мере, частично объясняет, почему мужчины потребляют жестокие развлечения чаще, чем женщины 10,11]. Однако мотивы
использования могут быть индивидуально развиты в различной степени. Это означает, что у каждого
человека есть разные и конкретные причины, по которым они находят определенный медиаконтент
привлекательным или нет.
Влияет ли насилие в развлекательных СМИ на мысли, чувства и поведение людей?
Большинство исследований того, как насилие в сфере развлечений влияет на пользователей
средств массовой информации, связано с его изображением в кино и на телевидении, а также в компьютерных или видеоиграх. Исследования в области социальных наук о последствиях насилия в СМИ
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восходят к «исследованиям фонда Пейна» 1930-х годов. Тогда на переднем плане были фильмы. В
период с 1950-х по 1990-е гг. Особенно изучалось влияние насилия на телевидении [12]. В метаанализе, опубликованном в 1994 году, американские исследователи коммуникации Хэджунг Пайк и Джордж
Комсток обобщили более 200 исследований по этой проблеме. По всем опросам и по отдельным лицам, в среднем эффект от жестоких фильмов и телепередач был от небольшого до среднего. Аналогичный диапазон заняли показатели антисоциального поведения или агрессивных мыслей [13]. Более
поздний мета-анализ влияния ТВ-контента недоступен.
С 1980-х годов в научных журналах было опубликовано более 200 исследований о последствиях
насилия в видеоиграх. Краткое изложение этого исследования также показывает, в среднем, небольшое или среднее влияние изображения насилия на агрессивные мысли, чувства и поведение
[14,15,16,17]. Некоторые результаты исследования вызывают сомнение:
особенности краткосрочного и долгосрочного негативного эффекта медиа контента
малоинформативность методов, используемых для оценки степени агрессии.
какое практическое значение имеют эти исследования и обзоры для объяснения реальных
насильственных преступлений.
Эти вопросы бурно обсуждаются в научном сообществе [18,19]. Специалисты по коммуникациям
и психологи в области СМИ в большинстве согласны с утверждением, что насилие в различных развлекательных средствах, таких как телевидение, видеоигры, интернет, радио может способствовать
агрессивному поведению [20].
В целом можно сказать, что согласно текущему состоянию исследований - и по мнению большинства исследователей СМИ - изображения насилия в развлекательных СМИ могут способствовать
возникновению агрессивных мыслей, чувств и действий. Однако остается неясным, какую роль этот
эффект играет в развитии насилия в реальной жизни.
Зависит ли эффект изображения насилия от среды?
В прошлом насилие изучалось в различных средствах массовой информации, таких как радио,
фильмы, телевидение и компьютерные игры. Пока выводы относительно единообразны: все эти типы
СМИ одинаково влияют на различные признаки агрессии. Было даже показано, что простые неподвижные изображения или отдельные слова (такие как «кулак» или «граната») могут вызывать агрессивные
мысли и поведение в той же степени, что и сложные и графически реалистичные сцены насилия в
фильмах или компьютерных играх [21].
Этот результат удивителен, поскольку есть веские основания полагать, что жестокие игры усиливают агрессивное поведение в большей степени, чем другие виды СМИ, такие как кино и телевидение.
Потому что в компьютерных играх пользователь не только пассивно воспринимает брутальный контент, но и активно его выполняет. Поскольку игроки получают вознаграждение за поведение своих персонажей, вызываемое нажатием кнопки, в виде очков, побед или нового снаряжения, было бы вероятно, что это упростило бы им обучение и принятие агрессивного поведения. Кроме того, пользователям
средств массовой информации должно быть легче идентифицировать себя с фигурой, которую они
контролируют, чем с персонажем из фильма или телевидения, что также должно способствовать процессу обучения.
Простые неподвижные изображения или отдельные слова (например, «кулак» или «граната»)
могут вызывать агрессивные мысли и поведение в той же степени, что и сложные и графически реалистичные сцены насилия.
В целом, по-прежнему существует слишком мало исследований, в которых эффекты насилия в
компьютерных играх систематически сравнивались с результатами в других СМИ. Пока можно только
сказать, что существует недостаточно доказательств того, что изображение насилия в компьютерных
играх имеет более разрушительное влияние, чем когда насилие пассивно наблюдается в СМИ.
Некоторые люди особенно уязвимы для последствий насилия в развлекательных СМИ?
Распространено мнение, что борьба с насилием в развлекательных СМИ проблематична лишь
для отдельных людей. Это утверждение можно понять двояко. Согласно одной из версий, насилие со
стороны СМИ оказывает негативное воздействие только на некоторых людей, тогда как другие «невосInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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приимчивы» к этим эффектам. Это может быть связано, например, с тем фактом, что некоторые люди
не могут в достаточной мере различать вымысел и реальность или что они, как правило, более чувствительны к воздействию средств массовой информации, чем их современники.
Однако результаты исследований говорят против этого предположения. Неоднократно было показано, что просмотр насилия влияет на автоматические процессы обработки, которые в значительной
степени находятся за пределами добровольного контроля и одинаковы для всех людей. Например,
есть признаки того, что после агрессивных игр неоднозначные выражения лица с большей вероятностью будут интерпретированы как враждебные [23]. Кроме того, в среднем нет различных эффектов
изображения насилия в зависимости от культуры (например, Япония или западные промышленно развитые страны), пола или возраста участников исследования [24].
Опасное хобби?
Компьютерные игры, в которых пользователи в основном связываются с другими игроками или
вымышленными оппонентами, неоднократно подозреваются в поощрении насилия. Однако пока нет
достаточных доказательств того, что они действительно оказывают более разрушительное влияние,
чем, например, жестокие сцены в художественных фильмах.
Альтернативное предположение состоит в том, что насилие в развлекательных СМИ только заставляет некоторых людей действовать агрессивно физически. Возникновение насильственных действий в психологии объясняется факторами риска и защитными факторами. Хотя факторы риска увеличивают вероятность такого поведения, защитные факторы ему противодействуют. В этом смысле описанные выше эффекты насилия в СМИ можно рассматривать только как часть мозаики, которая в сочетании с другими факторами риска увеличивает вероятность возникновения агрессивного поведения.
[25]. В настоящее время доступно слишком мало научных исследований, чтобы оценить, насколько велико влияние насилия в СМИ по отношению к другим, хорошо задокументированным факторам риска. К
ним относятся, например, такие черты личности, как высокая нервозность и низкая толерантность, а
также провокации, испытываемые в конкретной ситуации, уровень стресса, родительское пренебрежение и плохие образцы для подражания в кругу друзей. В целом, чем больше таких факторов риска объединяется в человеке, тем выше риск того, что они действительно будут действовать агрессивно [26].
Можно ли вообще осмысленно наблюдать или измерять последствия насилия в СМИ?
Чтобы иметь возможность изучить влияние насилия в СМИ на агрессивное поведение, важно
сначала точно и надежно зафиксировать это. Для этого существует ряд различных подходов, каждый
из которых имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее часто используемый метод измерения это опрос. Исследователи получают информацию либо от самих заинтересованных лиц, либо от близких им людей, таких как члены семьи или учителя, о том, как часто кто-то ведет себя агрессивно или
даже преступно [27]. Однако эта процедура в основном связана с неопределенностью относительно
того, могут ли респонденты и хотят ли они ответить правильно. Тем не менее индивидуальные различия в склонности к агрессивному поведению можно зафиксировать с помощью подходящих инструментов исследования.
Другая возможность - наблюдать за социальным взаимодействием. Однако в исследованиях с
детьми, в частности, не всегда легко отличить серьезную агрессию или насилие от шутливой драки или
возни, например, в игре с грабителем и жандармом. Тем не менее, мониторинг поведения - самый убедительный и самый достоверный индикатор агрессии из всех.
Экспериментально можно инсценировать ситуации, в которых участники имеют возможность
причинить кому-либо вред. Поскольку исследователи быстро сталкиваются с этическими и правовыми
ограничениями, они разработали процедуры, которые не приводят к серьезному ущербу. Например,
они измеряют, сколько острого соуса кто-то подмешивает в блюдо другого испытуемого [28], сколько
игл он или она протыкает куклу вуду [29], которая должна изображать другого человека, или насколько
громко установлен неприятный звук, который якобы кто-то другой должен слушать [30].
Насколько эти методы измерения подходят для вывода о готовности к агрессии в реальных социальных ситуациях, в настоящее время остается предметом споров. Пока нет достаточно убедительных доказательств того, что эти методы могут также предсказывать повседневные формы насилия [31].
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Поэтому необходимо разработать новые методы регистрации агрессии и, кроме того, более систематически проверять значение предыдущих методов измерения агрессивного поведения в ходе проведения экспериментов.
Может ли насилие в развлекательных СМИ превратить людей в жестоких преступников?
Последствия насилия в СМИ часто обсуждаются после серьезных актов насилия, особенно после
стрельбы в школах. Общественная дискуссия обычно ведется о том, как могла произойти такая трагедия и влияет ли использование СМИ на то, чтобы молодые люди становились жестокими преступниками. На эти вопросы вряд ли можно ответить с помощью современных методов исследования, поскольку
такие действия достаточно редки, и поэтому их развитие можно рассматривать только ретроспективно.
Таким образом, вышеупомянутые последствия насилия в СМИ нельзя использовать напрямую для объяснения серьезных насильственных преступлений. Обзор исследования криминалистами даже указывает на то, что потребление агрессивных СМИ не имеет прямого влияния на преступное поведение [32].
На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что изображения насилия в СМИ или
разыгрывание агрессивных фантазий в видеоиграх могут иметь решающее влияние на серьезный акт
насилия.
Вместо этого можно предположить, что, например, массовые убийства в школах представляют
собой конечную точку длительного, нарушенного процесса развития [33]. Публичное унижение, социальная изоляция и фантазии о насилии и мести, кажется, играют важную роль. Другими факторами
риска являются расстройства личности и доступность оружия [34].
Трудно исследовать, способствует ли и в какой степени использование агрессивных СМИ появлению насильственных фантазий или их реализации. Однако есть признаки того, что жестокие преступники иногда используют СМИ для разыгрывания так называемых предликтических фантазий [35].
Другими словами, агрессивные импульсы иногда сначала проявляются в мире СМИ до того, как совершаются настоящие преступления. Однако пока нет доказательств того, что изображение насилия в
СМИ или разыгрывание агрессивных фантазий в видеоиграх может иметь решающее влияние на серьезный акт насилия [36].
Почему эффект СМИ насилия часто обсуждается так спорно?
Споры о вредном воздействии СМИ начались еще до того, как телевизоры и компьютеры нашли
свое место в повседневной жизни. Например, в первой половине 20 века критике подвергались изображения насилия в радиопередачах и комиксах. Сегодня, как и тогда, исследователи, политики и неравнодушные родители обсуждают эту тему с большим противоречием. В обществе преобладают
твердые убеждения, опасения и опасения по поводу насилия в СМИ. Например, пожилые люди, которые не росли с компьютерными играми, опасаются большего воздействия этой среды и поэтому выступают за более полный государственный контроль, чем молодые люди, у которых есть собственный игровой опыт [37]. Люди, которые не играют сами, но выросли на медиуме, чаще защищают использование жестоких компьютерных игр, поскольку они воспринимают это как современное занятие и беспроблемное хобби [38].
компьютерные игры - опасность или удовольствие?
Кроме того, люди обычно по-разному оценивают и интерпретируют результаты исследований в
зависимости от их преобладающих убеждений: любой, кто считает, что жестокие видеоигры делают
людей агрессивными, оценивает исследования, в которых обнаруживается именно этот эффект, положительно и обесценивает значение противоположных выводов. В случае людей, которые не предполагают такого эффекта, верно обратное. Благодаря такой искаженной оценке уже существующие отношения скорее укрепляются, чем изменяются [39]. Есть также свидетельства того, что компьютерные
геймеры могут легко почувствовать нападение и стигматизацию в результате исследований последствий насилия в СМИ [40]. Этот эмоциональный отклик может частично объяснить, почему "геймеры"
зачастую излишне критически оценивают и комментируют исследования по данной теме.
Как родителям и педагогам бороться с насилием в СМИ?
Публичная дискуссия о последствиях насилия в СМИ беспокоит многих родителей и педагогов.
Поэтому важно критически и взвешенно оценивать преимущества и недостатки использования СМИ
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[41]. В целом запретить потребление материалов с насилием нереалистично и нежелательно: с одной
стороны, эти предложения широко распространены и очень привлекательны, особенно среди молодых
мужчин. Есть даже признаки того, что запреты и возрастные ограничения делают эти предложения
СМИ еще более привлекательными для подростков; поэтому они имеют эффект, противоположный
тому, для чего они предназначены [42].
С другой стороны, дети и подростки не могут научиться критически относиться к соответствующему контенту, если они не приобретут опыт работы с ним. Лучше иметь педагогически подкрепленный
процесс конструктивного и критического анализа использования средств массовой информации в целом и насилия в частности. С этой целью мы хотели бы представить три важных отправных точки: ориентация на ресурсы, функция ролевой модели, и медиаобразование.
Ориентация на ресурсы: как мы объясняли ранее, насилие в СМИ можно рассматривать как фактор риска развития агрессии. В то же время существует ряд защитных механизмов, снижающих вероятность агрессивного поведения. Следовательно, может быть полезно сосредоточиться на укреплении
этих ресурсов. Любой, кто ведет себя слишком агрессивно или ведет себя слишком агрессивно, рискует
потерять важные защитные факторы, такие как доверительные отношения с молодыми людьми. Это, в
свою очередь, увеличивает риск агрессивного поведения. С другой стороны, позитивные отношения со
взрослыми могут снизить агрессию [43].
В возрасте от 12 до 13 лет использование независимых СМИ выходит на первый план. На этом
этапе все большее значение приобретают совместные критические размышления о содержании и вера
в навыки молодых людей.
Функция ролевой модели: родители и педагоги могут подавать хороший или плохой пример двумя способами. Если они сами часто используют агрессивные СМИ и некритически поддерживают представленную агрессию, это способствует аналогичным установкам и предпочтениям у детей и подростков [44]. То, как взрослые разрешают конфликты в реальной жизни, также играет важную роль. Ненасильственное социальное поведение, характеризующееся взаимным уважением, оказалось важным
защитным фактором.
Медиаобразование: существует много способов противодействовать насилию в средствах массовой информации в образовательных целях [45,46]. Консервативный подход заключается в установлении ограничений на содержание и время использования медиа. Запрещены только определенные
телевизионные программы и компьютерные игры, или продолжительность использования детьми
определенных средств массовой информации регулируется учетными записями времени.
С другой стороны, концепции, основанные на образовании и конструктивном размышлении,
направлены на повышение медиаграмотности. Это означает способность размышлять о собственной
ответственности за использование СМИ [47,48]. Общий медиа-опыт подростков и родителей дает возможность обсудить проблемные индивидуальные переживания друг с другом и критически классифицировать их [49,50].
В зависимости от возраста и уровня развития рекомендуются разные стратегии [51]: Для детей
младшего возраста важен обмен опытом в средствах массовой информации, что говорит в пользу
установки телевизоров и компьютеров в общих комнатах, а не в детской. Кроме того, им подходят такие
правила использования, как ограниченное время использования экрана и ограничение на предложения,
соответствующие возрасту. Примерно с 12 до 13 лет использование независимых СМИ выходит на
первый план. На этом этапе важное значение приобретают совместные критические размышления о
содержании и вера в навыки молодых людей. В целом, исследования показывают, что соответствующие возрасту дискуссии с детьми об их опыте работы в СМИ идут рука об руку с рефлексивной обработкой материалов насилия [52].
Медиаобразование. На данный момент существует лишь несколько широкомасштабных образовательных программ с соответствующими сопутствующими исследованиями, которые направлены на
предотвращение негативного воздействия медиа-контента с насилием на детей и молодежь [53]. В результате исследования участники критически поставили под сомнение свои привычки использования
СМИ и в целом стали потреблять менее агрессивные СМИ. Подростки, которые были более склонны к
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агрессии до программы, показали меньшее принятие агрессивного поведения и более низкие физические и социальные формы насилия после обучения [55].
Подводя итог, можно сказать, что родители и другие педагоги могут влиять на то, как дети и подростки взаимодействуют со СМИ, и поддерживать их, способствуя развитию, особенно в отношении
воздействия материалов с насилием.
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Влияние COVID-19 на развитие событийного туризма в Санкт-Петербурге
В современной России довольно остро встал вопрос устойчивых к пандемии отраслей экономики во
время вспышки коронавирусной инфекции в марте 2020 года. Туристская отрасль – является частью отраслей, которые в первых рядах попали под негативный эффект от вспышки новой коронавирусной инфекции.
Суть заключается в ударе, который дал не только вирус, первый взрыв и рост числа заболевших в России
стал вытекающим из того, что многие граждане аккуратно в этот промежуток времени стали возвращаться
из зарубежных путешествий, но и в финансовом ударе. В следствии распространения COVID-19, текущие
поездки граждан пришлось остановить либо прервать, а будущие поездки и вовсе отменить или перенести.
На этом этапе развития событий, а также в подобных условиях, туроператоры и турагенты понесли серьёзнейшие убытки, как и компании, которые участвуют в реализации туристских продуктов.
Авиакомпании, к примеру, на 2020 год потеряли примерно 113 миллиардов долларов. Россия,
конечно, назвала цифру поскромнее в 100 миллиардов рублей.
Отели в свою очередь, так же, как и все испытывают трудные времена, иностранные туристы отсутствуют в России, что безусловно отрицательно сказывается на финансовой устойчивости каждого из
отелей, которые ориентированы на приём иностранных туристов.
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Как описывалось ранее, туроператоры и турагенты понесли серьёзные убытки, но какие именно и
как государство решает проблемы, связанные с туристской индустрией, которая является одним из основных источников дохода мировых держав, необходимо разобраться.
По итогам 2019 года Санкт-Петербург первый раз в истории принял огромное по своим масштабам количество туристов, а именно 9,1 млн. Как прогнозировалось ранее, их поток в ближайшие четыре
года должен был вырасти до 12 млн человек. Теперь, с учётом карантинных мер и пандемии, очевидно, что такие планы придётся корректировать. В 2020–м иностранных туристов по понятным причинам
практически нет, но проблемой стали неорганизованные путешественники из регионов России. [1] С 27
июня 2020 года снят запрет на деятельность туроператоров и турагентств, в частности. Правда, рынку
пока не до новых программ и смены маршрутов, главная задача — заработать хоть что–то. Действительно, у операторов на перспективу много предложений по улучшению событийного туризма в СанктПетербурге, но в этом году они так и не смогли приступить к реализации.
Более того, как только открыли Москву, уже 9, 10 и 11 июня стало наблюдаться резкое увеличение спроса (80–90% гостей были из столицы). Работа началась в усиленном режиме и продолжается
до сих пор. 80% туристов являются гражданами России. У них сейчас появилась возможность бюджетно путешествовать по стране.
Сейчас в Санкт-Петербурге предлагают более 315 различных вариантов туров. Помимо классических маршрутов по ленинградским коммуналкам, крышам, рекам и каналам теперь есть мотопрогулки
по ночному городу, квесты–экскурсии и посещение рейвов, арт–центров. Так же во время карантина
популярными были онлайн–прогулки через Zoom. Разрабатывается большое количество новых маршрутов и направлений, в том числе виртуальных. Люди отдают предпочтение менее загруженным и многолюдным маршрутам, совмещая поездки в Петербург с посещением Ленобласти и Карелии. Набирают
популярность малые и частные музеи, выстроившие стратегию продвижения в интернете и попавшие в
списки мест посещения туристами при бронировании отелей или хостелов.
Событийная индустрия наряду с туризмом, первая почувствовала на себе последствия пандемии. Событийный туризм заключается в поездках, при которых проходят какие-либо мероприятия или
события. [2] События могут относиться любому виду и к любой сфере будь то культура, спорт или бизнес. Компании event-рынка, которые, несомненно, развивались с каждым годом, оказались в условиях
неопределенности в связи с вынужденной отменой и переносом мероприятий. События росли и в них
оказывалось вовлечено всё большее и большее количество человек. Помимо этого, сложно было
представить мероприятия онлайн или как это принято сейчас называть «удалённо».
В Санкт-Петербурге на данном этапе развития событий могут присутствовать не более 50 человек. [3] К тому же скажется упавшая за период с марта по июль покупательская способность, а значит,
выйти на докризисные показатели не удастся даже в этом случае. В Санкт-Петербурге прогнозируют,
что при любом варианте развития событий на восстановление отрасли потребуется не менее года.
Нынешняя ситуация показывает, что для преодоления кризисной ситуации компании – участники
рынка будут в первую очередь оптимизировать расходы организации, при этом стараясь сохранить
коллективы. [4] Это обусловлено тем, что уровень профессионализма сотрудников нарабатывается
практикой и обучением внутри компании. Найти замену таким специалистам очень сложно. При этом
именно от уровня сотрудников в большей степени зависит успех организации мероприятий, а значит, и
коммерческая эффективность компании. [5]
Особую популярность во время пандемии и как глоток свежего воздуха для событийного туризма,
а также всей индустрии туризма в целом, стали поездки или же мероприятия, которые в английском
языке принято называть Staycation: недалеко от дома, без ночевок. Но при этом, так же проблемой
стало, что люди большую часть своих туристических поездок и мероприятий организуют индивидуально без помощи туристических фирм.
Безусловно, пандемия ударила по всему мировому рынку туристских услуг. Но при этом в СанктПетербурге пандемия может стать катализаторам роста и развития внутреннего туризма, по крайней
мере в краткосрочной перспективе. В период самоизоляции количество желающих путешествовать превысило число тех, кто хотел бы отправиться заграницу. Так же вовлечённость граждан в развитие заинмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тересованности собственным городам выросла в сравнении с до пандемийным Санкт-Петербургом. Петербуржцы, чаще стали посещать сайты, на которых можно посетить электронные выставки. Люди, стали стараться ухватиться за любую возможность провести вечер или выходные вне дома. Так же стали
более популярны отдыхи за городом, на природе или специально оборудованных курортах.
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