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УДК 625.77

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА
КАЧЕСТВО СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Васильев Д. В.

к.б.н., с.н.с.
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии.
Аннотация: Изучено воздействие на качество семенного потомства сосновых насаждений произрастающих вблизи автомобильной трассы M3 аэротехногенных поллютантов выбрасываемых автомобильным транспортом. Полученные результаты показали, что те уровни аэротехногенного загрязнения, что
создаются проезжающим автотранспортом по трассе М3 не способны приводить к изменению морфологии семян и их способности к прорастанию у сосновых насаждений, но способны оказывать мутагенное воздействие.
Ключевые слова: сосна; семена; автотранспорт; аэротехногенное загрязнение.
THE INFLUENCE OF ROAD TRANSPORT ON THE QUALITY OF PINE SEEDS
Vasiliev D.V.
Abstract: The impact of aerotechnogenic pollutants emitted by road transport on the quality of seed progeny of
pine plantations growing near the M3 highway has been studied. The results obtained showed that the levels
of aerotechnogenic pollution created by passing vehicles along the M3 highway are not capable of changing
the morphology of seeds and their ability to germinate in pine plantations, but are capable of having a mutagenic effect.
Keywords: pine; seeds; vehicles; airborne industrial pollution.
Для обеспечения нормального уровня шума и аэротехногенного загрязнения вдоль автотрасс создаются зеленые насаждения. Чтобы эти насаждения могли эффективно выполнять свои функции растения должны быть здоровыми и быть способны давать здоровое потомство. Устойчивость популяций
к стрессовым воздействиям определяется прежде всего их способностью к самовоспроизведениюи поэтому о безопасности растительных сообществ находящихся в условиях техногенного загрязнения
нужно судить прежде всего не по показателям развития растений а по качеству их потомства. Это особо важно для придорожных насаждений, особенно хвойных растений, сильно страдающих от аэротехногенного загрязнения. Однако в настоящее время вопрос о способности популяций давать качественное и жизнеспособное потомство в условиях загрязнения тяжелыми металлами, к сожалению, изучен
не в полной мере. Основной задачей представленной работы и является исследованиее влияния
аэротехногенного загрязнения существующего вдоль автотрассы М3 на способность придорожных сосновых насаждений давать здоровое, продуктивное потомство.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
Для исследований собирали пробы семян в шишках сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). которая растет вдоль автомобильной трассы M 3 на территории Калужской области. Для сравнения с
растениями произрастающими вне загрязнений создаваемых автотрассой материал также собирался у
деревьев растущих на расстоянии не менее пятисот метров от трассы в чистом экологически месте.
Экспериментальный материал (по 20 - 50 шишек с каждого из 7-10 деревьев ) собран в начале декабря
www.naukaip.ru
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2019 г. в пределах гомогенного древостоя на высоте 1.5-2 метра над почвой. Шишки выдерживались до
конца февраля на улице, а затем хранились при комнатной температуре в помещении с низкой влажностью до тех пор, пока шишки не раскроются и из них не высыпятся семена. Определялось число
аномальных (сухих, невыполненных, недоразвитых) и нормальных семян. Семена одни сутки содержались при 4 °С в холодильнике перед проращиванием для синхронизации деления их клеток корневой
меристеме и потом уже высевались на влажную фильтровальную бумагу в чашках Петри и помещались в термостат где проращивались при +24 °С.
В ходе проращивания отбирались корешки достигшие длинны 7-10 мм для их дальнейшего использования для исследования наличия и частоты аномалий митоза у клеток меристем в период пика
первых митозов [1]. Отобранные проросшие семена помещались в фиксирующий раствор ацетоалкоголя (уксусная ледяная кислота к спирту в соотношении 1:3). Для анализа проводимого под микроскопом Nikon изготавливались временные давленые препараты окрашиваемые ацетоорсеином. В ходе
просмотра препарата подсчитывались все обнаруживаемые ана-телофазные клетки (для каждого варианта просматривалось по 1170-2260 ана-телофаз) из них выделялись клетки имеющие митотические
аномалии. В последующем рассчитывался процент клеток с цитогенетическими нарушениями которые
разделяли на хромосомные (двойные) и хроматидные (одиночные) фрагменты и мосты, многополюсные митозы, а также отставания хромосом.
Подсчитывался также и митотический индекс (MI) для определения митотической активности
клеток меристем исследуемых растений. Он рассчитывался по формуле:
Р+М+А+Т

MI = I + Р + М + А + Т ∗ 100,

где P, М, А, Т, I это соответственно численность делящихся клеток на стадии: профазы; метафазы; анафазы; телофазы; интерфазы.
Обрабатывались полученные данные в программе Microsoft Office Excel 2007. методами вариационной статистики. Для планирования объема работы и понимания необходимого числа препаратов
для получения статистически значимых результатов методом статистического анализа эмпирических
распределений определялся оптимальный объем анализируемых выборок [2]. Полученные отличия
между вариантами по критерию Стьюдента на статистическую значимость.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Энергия прорастания и доля абортивных семян, как показало исследование у растений сосны,
произрастающих вдоль автотрассы, не меняется статистически значимо, но все-таки при этом имеется
некоторая тенденцию к небольшому, но все же, снижению числа абортивных семян и росту их энергии
прорастания. Это хорошо видно на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Доля абортивных семян

Рис. 2. Энергия прорастания семян

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Но наиболее ранние эффекты воздействия стрессовых факторов проявляются не на морфологическом уровне, а на более чувствительном субклеточном уровне организации живого. Это исследование как раз и подтвердило этот факт и было обнаружено, что автомобильные выбросы, в составе которых имеется большое количество генотоксичных веществ, способны снижать митотическую активность клеток [3]. Была выявлена тенденция к снижению митотической активности клеток меристем у
произрастающих вдоль автотрассы растений, а ана-телофазный анализ позволил обнаружить значимое статистически (p<0.05) увеличение числа хромосомных нарушений в корневой меристеме семян
растений, с автотмагистрали, что хорошо видно на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Митотический
индекс

Рис. 4. Частота
Рис. 5. Частота встречаемости
аберрантных клеток
разных типов аберраций
* - отличие статистически значимо

В представленном исследовании важно отметить тот факт, что часто недостаточно знать, что где
то растения испытывают стресс, который приводит к росту аномалий митоза у их потомства. Важно
знать, что вызывает этот стресс, какова его природа. В данном исследовании как раз показано, что по
спектру цитогенетических нарушений, когда не известен фактор их индуцирующий можно определить
его природу. Эта возможность была хорошо показана и в других исследованиях. Например, было показано, что тяжелые металлы способны повышать долю геномных аномалий митоза [4, 5]. В представленном исследовании анализ соотношения зарегистрированных в ходе исследования разных типов
митотических аномалий также позволил обнаружить статистически значимое увеличение доли геномных нарушений, что хорошо видно на рисунке 5.
ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные результаты позволяют сказать, что в районе автотрассы М3 уровни
аэротехногенного загрязнения создаваемого выбросами автотранспорта не способны вызывать каких
то явных нарушений качества семенного потомства сосны. Не было обнаружено достоверных изменений ни по морфологическим показателям, ни по способности семян к прорастании.. Но все же автотранспорт отнюдь не безобиден для насаждений сосны и создаваемые им уровни аэротехногенного
загрязнения оказывает мутагенное действие на потомство.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования официального сайта Российского университета транспорта. Аудит сайта был направлен на определение структуры сайта и его информационной полноты, оценку дизайна и интерактивных возможностей, предоставляемых посетителям сайта,
а также актуальность представленной информации. Было проведено выявление ошибок сайта, влияющих на его привлекательность для поисковых систем и пользователей и т.д.
Ключевые слова: сайт, аудит сайта, технический анализ сайта.
AUDIT OF THE OFFICIAL SITE OF THE RUSSIAN UNIVERSITY OF TRANSPORT
Dubrovsky Arseny Alexandrovich
Scientific adviser: Maleshina Lyudmila Mikhailovna
Наличие сайтов является необходимым условием для осуществления образовательной и маркетинговой деятельности вузов в условиях формирования глобального цифрового общества [1]. Официальный сайт вуза является инструментом реализации различных задач, в том числе информационной
поддержки. Для повышения эффективности функционирования сайта необходимо проведение исследований, которые являются важнейшей задачей маркетинга. На основе их результатов разрабатываются и корректируются маркетинговые и коммуникационные стратегии, принимаются управленческие
решения, в том числе и в сфере совершенствования функционирования сайта [2].
На главной странице сайта Российского университета транспорта (далее - РУТ (МИИТ)) расположено горизонтальное меню с четырьмя разделами, а также перелистывающаяся лента фотографий
с актуальной и важной информацией (рис. 1). При наведении на разделы меню всплывают окна с ссылками на подразделы, которые открываются в том же окне браузера и достаточно быстро. Ссылки сайта
открываются корректно, но были найдены и те, которые выдают код ответа несуществующей страницы
404. Эмблема РУТ (МИИТ) кликабельна и позволяет вернуться на главную страницу сайта.
Пользователь имеет возможно читать информацию о Вузе на английском и китайском языках, но
при переводе сайт структурно меняется и выглядит иначе, теряя некоторое количество информации,
имеющейся в русскоязычной версии.
Отдельно стоит отметить, что на сайте РУТ (МИИТ) реализован переход на версию для слабовидящих, ссылка на которую расположена внизу страницы. При загрузке данной версии появляются фильтры изменения шрифта, изменения цвета сайта, включение/выключение изображений и пр. (рис. 2).
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 1. Главная страница РУТ (МИИТ)

Рис. 2. Версия для слабовидящих сайта РУТ (МИИТ)
Кроме основного горизонтального меню на сайте РУТ (МИИТ) расположены ссылки на важную
информацию, такие как: личный кабинет, расписание, услуги МФЦ университета и пр. (рис. 3). Некоторые из них дублируют разделы горизонтального меню, но это не выглядит критично.
Информация, размещаемая на сайте университета, регулярно обновляется, является актуальной, полезной и понятной. Нет противоречащей информации, все разделы составлены так, что отвечают возможным интересам пользователей. Сайт наполнен большим количеством ярких фотографий
(под которые есть отдельная галерея), разнообразными новостями и напоминаниями о предстоящих
мероприятиях. Цветовая гамма сайта приятная, шрифт удобный для чтения, не противоречит фону. С
www.naukaip.ru
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точки зрения стилистики, сайт выполнен на подобии «минимализма», но с дополнением дизайнерских
решений – сайт выглядит очень современно.

Рис. 3. Важные ссылки сайта РУТ (МИИТ)

Рис. 4. Динамика посещаемости сайта РУТ (МИИТ)
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Технический анализ сайта РУТ (МИИТ) был выполнен с помощью двух Интернет-ресурсов:
Be1.ru - https://be1.ru/stat/ и SeoLik.ru - https://seolik.ru/.
Анализ показал, что у сайта РУТ (МИИТ) обнаружено 45 технических ошибок; возраст домена: 23
года и 352 дня; размер страницы: 116,89 КБ; скорость загрузки: 0,35 сек.; IP адрес: 195.245.205.104;
стоимость сайта: 293 955 рублей; тег Title в пределах ниже нормы, а тег Description превышает ее.
Сайт университета был проверен на индексацию, по результатам которой индекс качества сайта
от Яндекс, составил 3 310, когда в поисковой системе Яндекс сайт проиндексирован 2 554 раза. В системе Google проиндексирован 149 000.
Качественные показатели текста сайта РУТ (МИИТ): тошнота классическая – 4,47%, тошнота
академическая - 17,51%, спамность текста – 50,57%, водность – 17,43%. Высоким уровнем тошноты
считается 8%, нормальный уровень тошнотности – 4-6% (практически вся классическая литература
имеет такой уровень).
География посетителей сайта РУТ (МИИТ), следующая: 94,55% - пользователи из России, 1,05%
- из Украины, 1,00% - из Казахстана, 0,42% - из Тайланда, 0,38% - из Соединенного Королевства, из
других стран – 2,60% (рис. 4).
Сайт РУТ (МИИТ) также был проверен на мобильную адаптацию (рис. 5). По результатам проверки – сайт адаптирован под мобильную версию устройства. Нет никаких проблем, шрифт остается
таким же читабельным, за счет чего не наблюдается дискомфорта при чтении. Очень важно, что нет
никакой лишней прокрутки и вся информация отображается полностью.

Рис. 5. Проверка сайта РУТ (МИИТ) на мобильную адаптацию
Заключение. В результате аудита сайта Российского университета транспорта, было выявлено,
что он обладает высоким уровнем удобства пользования, что позволяет обеспечить пользователей, в
том числе абитуриентов необходимой информацией о деятельности вуза.
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Аннотация: Ошибки, вызванные помехами в каналах связи, влияют на качество цифровой передачи
сообщений. Для контроля этих ошибок используется методика цифровой обработки сигналов, включая
передаваемый информационный код. В статье представлен обзор современных кодов, позволяющих
повысить помехоустойчивые свойства при кодировании сообщений. Автор выделил достоинства и
недостатки представленных алгоритмов.
Ключевые слова: помехоустойчивое коды, кодирование информации, передача информации.
INTERFERENCE-RESISTANT CODING: AN OVERVIEW OF MODERN CODES
Belov Sergey Vladimirovich
Scientific adviser: Maleshina Lyudmila Mikhailovna
Цифровые технологии являются неотъемлемой частью современной коммуникации. Для надежной передачи достоверной информации по каналам связи (рис. 1) необходимо обеспечить помехоустойчивое кодирование сообщений [1], так как возникновение ошибок (помех, неисправность оборудования и пр.) является одной из проблем телекоммуникации [2].
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Кодирование
сообщений

Передача
сообщений по
каналу связи

Кодирование
сообщений

Адресат

Рис. 1. Общая схема передачи информации
Одним из современным кодом является каскадный код [3]. Он подразделяется на три вида: последовательный, параллельный (турбо-код) и гибридный (комбинация первых двух).
В основе построения последовательного каскадного кода лежит идея использования нескольких
помехоустойчивых кодов [4], при помощи которых будет последовательно кодироваться сообщение.
Данный метод позволяет повысить помехоустойчивые свойства при кодировании по сравнению с методом, при котором используется один код.
Приведем пример использования последовательного каскадного кода, состоящего из двух кодов.
Допустим, первый код будет состоять из n1 символов, где k1 информационные разряды, будем называть его внешним. Второй код будет содержать всего n2 разрядов и k2 информационных кодов, назовем
его внутренним. Длина кодового слова получается равной N = n1n2, где количество информационных
разрядов K = k1k2. Кодовая скорость нашего кода оказывается равной k1k2 / n1n2.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Отметим, что минимальное расстояние сформированного кода будет равно D = d1d2, где d1 и d2 –
минимальные расстояния составляющих кодов.
Декодирование каскадного кода осуществляется в обратном порядке (рис. 2).

Источник
сигнала

Кодирование
сообщений
(внешние)

Кодирование
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(внешние)

Адресат

Рис. 2. Общая схема декодирования каскадного кода
Турбо-код [5] (параллельный каскадный блоковый систематический код) состоит из параллельно
соединённых систематических кодов (зачастую рекурсивных) и перемежителя (интерливера), который
призван бороться с помехами путем устранения взаимозависимых ошибок (изменяют исходную последовательность информационных битов по заданному алгоритму для получения «независимых» проверочных разрядов, а после во время декодирования «восстанавливают» исходные информационные
биты (если произошла ошибка)). После кодирования используют информационную последовательность и проверочные разряды, получаемые из двух кодеров, из которых формируют проверочные разряды для нашего кода.

Рис. 3. Демонстрация частного случая турбо-кода с 2 кодерами
Турбо-коды позволяют увеличить скорость передачи информации, не требуя увеличения мощности передатчика, также они могут быть использованы для уменьшения требуемой мощности при передаче с заданной скоростью. Важным преимуществом турбо-кодов является независимость сложности
декодирования от длины информационного блока, что позволяет снизить вероятность ошибки декодирования путём увеличения его длины.
Основной проблемой турбо-кодов является относительно высокая сложность декодирования.
Турбо-коды используются в мобильной связи 3G / 4G и в спутниковой связи, а также в других
приложениях, где разработчики стремятся обеспечить надежную передачу информации по каналам
связи с ограниченной полосой пропускания.
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Код с малой плотностью проверок на чётность
В процессе эволюции теории кодирования создавались различные коды, и одним из самых эффективных был код Хэмминга, однако при применении данного кода появилась серьезная проблема.
Она состояла в том, что биты проверки на четность отвечали за слишком большое количество информационных разрядов. Это приводило к необходимости просматривать множество проверочных разрядов, так как при большой длине кодовых слов, как правило, было множество ошибок.

Рис. 4. Код Хэмминга (черными квадратами обозначены проверочные разряды, а тёмно-серым
обозначены линии «связи» к контролируемым информационным разрядам)

Рис. 5. Код Хэмминга (черными квадратами обозначены проверочные разряды, а тёмно-серым
обозначены линии «связи» к контролируемым информационным разрядам)
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Данная проблема оставалась незамеченной при отправке небольших сообщений, но с ростом
объемов передаваемой информации она проявилась. Решить её был призван код малой плотности
проверки на четность. Под плотностью подразумевается количество информационных разрядов, которые «составляют» проверочные разряды.
Главной идей данного кода является уменьшение плотности информационных разрядов, приходящихся на проверочные разряды (рис. 4, 5).
Заключение. Теория кодирования развивалась неразрывно с развитием остальных телекоммуникационных технологий. Росли объёмы передаваемой информации, менялись коды, при помощи которых кодировалась данная информация. Методы, подходящие для передачи небольших сообщений,
стали заменяться другими более сложными. Стоит отметить, что каскадные коды были открыты довольно давно, но были оценены по достоинству только со временем. Ранее при проектировании систем
передачи информации инженеров отпугивала сложность конструкции кодов (избыточная в то время), а
также сложность декодирования, однако увеличившаяся длина передаваемых сообщений способствовала применению новых кодов.
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Аннотация:Любое высказывание может включать указание на время, пространство и участников речевого акта, которое находит отражение в категории дейксиса. В данной статье рассматривается понятие
дейксиса и его классификация. Помимо этого, анализируются средства выражения временного, пространственного и личного дейксиса в современном немецком языке.
Ключевые слова: дейксис, пространственный дейксис, временной дейксис, личный дейксис, первичный дейксис, вторичный дейксис, анафора.
MEANS OF EXPRESSING DEIXIS IN MODERN GERMAN
Sagumanova Ilfira Ilfatovna
Scientific adviser: Shakirova Rezeda Dilshatovna
Abstract: Any utterance may include an indication of time, space and participants of the speech act, which is
reflected in the category of deixis. This article discusses the concept of deixis and its classification. In addition,
the means of expressing temporal, spatial and person deixis in modern German are analyzed.
Keywords: deixis, spatial deixis, temporal deixis, person deixis, primary deixis, secondary deixis, anaphora.
Каждое высказывание каким-либо образом соотносится с окружающей действительностью, в которой оно рождается. Данная соотнесённость происходит двумя способами: либо путём описания объекта, либо путём указания на него с помощью жестов или слов. К разновидностям указания относится
дейксис, под которым понимается как значение или функция языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими средствами [1, c.128].
Практически каждое высказывание содержит в себе указание на время, пространство и участников речевого акта. Эти аспекты языкового акта послужили толчком для разделения дейксиса на такие
категории, как временной (темпоральный), персональный (предметный), пространственный (локальный) дейксис, а также дискурсивный, социальный, эмоциональный и ролевой дейксис.
Касательно самого понятия дейксиса отметим, что оно существует уже с античных времен и переводится с греческого языка как «показ, указание». В те времена данный термин использовался для
обозначения указательных местоимений, главной особенностью которых было то, что они не приписывали предмету никаких свойств, а лишь обозначали его.
В немецком языке, как правило, дейктическую функцию выполняют либо личные и указательные
местоимения ich, du, sein, das, dieser und so weiter, либо наречия времени и места heute, jetzt, hier und
so weiter.
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Отечественный лингвист Н. А. Кобрина считает, что местоимения являются особым классом
дейктиков и несут в себе огромное коммуникативное значение, которое заключается в связи с действительностью [2, с. 9]. Местоимения 1 и 2 лица указывают на непосредственных участников коммуникации, тогда как местоимения 3 лица указывают на отсутствующих, которые были уже ранее известны
коммуникантам.
Другой известный лингвист Е. В. Падучева указывает на различия первичного и вторичного
дейксиса в зависимости от контекста, который нужен для понимания дейктических элементов. К первичному дейксису необходимо отнести диалогический режим интерпретации, в котором роль говорящего выполняет реальный коммуникант. К вторичному дейксису относится нарративный текст, который
интерпретируется третьим лицом, а полноценный говорящий отсутствует [3, с.102].
Рассмотрим местоимение 1 лица единственного числа, которое наиболее часто встречается в
диалогической речи. Например: … ich muß auch los und komm ein Stück mit [4, c.15]. Местоимение ich
указывает на непосредственного участника разговора и акцентирует внимание на присутствие коммуниканта, который говорит или действует в данный момент. Однако местоимение ich не даёт нам четкого представления о роде, виде деятельности, социальном статусе говорящего, об этом можно узнать
только по контексту.
Возвратное местоимение mich используется в качестве прямого дополнения. Данное местоимение конкретно не называет говорящего, а лишь указывает на то, что действие совершаемое кем-то
направлено на самого говорящего. Например: Frau Schmitz würde mich verwundert begrüßen… [4, c. 21].
Будучи коррелятом личного местоимения ich, местоимение wir объединяет себя с другими лицами. Следовательно, говорящий и слушатель объединены местоимением wir в процессе разговора. Помимо этого wir содержит призыв на дальнейшую совместную деятельность. Например: Kommen Sie,
gehen wir essen, feiern ein wenig Ihr neues Engagement [5, c. 19].
Местоимения du, Sie (вежливая форма) предполагают прямое обращение к собеседнику и устанавливают контакт между коммуникантами. Прямые обращения, императивная форма глагола, вопросительные предложения чаще всего используются с местоимениями du и Sie. Например: Und Sie haben
ihn ins Prinz Heinrich geschickt? [5, c. 19].
В противоположность местоимениям первого и второго лица, которые либо указывают на говорящего и слушателя, либо на обоих коммуникантов, местоимения третьего лица выполняют другую
дейктическую функцию, указывая на неизвестных лиц или предметы. К местоимениям третьего лица
относятся er, sie, es, sie (множественное число), которые выполняют анафорическую функцию, отсылая
к предыдущему контексту и заменяя существительное. Вторичный дейксис предполагает использование местоимений третьего лица в пересказах. Рассмотрим пример: Glücklich war der Alte, wenn er Mörtelspuren an den Hosenbeinen hatte und sie bitten konnte, diese Spuren zu entfernen [5, c. 19]. Использовав
дейктический элемент er, рассказчик даёт понять, что не он является тем самым стариком. Рассказчик
лишь повествует о ком-то и является свидетелем данного события.
Говоря о дейктиках, следует отметить, что они занимают важное место при указании на временной отрезок. Темпоральный дейксис является совокупностью отношений между тремя понятиями: момент разговора, момент происшествия и точка отсчета во времени. Следовательно, существует некая
точка отсчета, относительно которого сосредотачивается описываемая ситуация. Какая-либо ситуация
происходит либо до точки отсчёта, либо совпадает с ним по времени, либо предшествует за ним.
Темпоральный дейксис выражается в основном через указательные местоимения, именные
группы и наречия времени. Далее рассмотрим лексические средства выражения темпорального
дейксиса в немецком языке.
1. Именные группы. К именным группам относятся сочетания слов, в котором имя существительное является главным словом. Например: Schon am Nachmittag tagte der Stadtrat [6, c.298]. В именных
группах также часто используются прилагательные, которые указывают на время. Например: damalig,
gestrig, heutig, vergangen и другие.
2. Наречия времени. Например: gleich, jetzt, früh, bald, heute, morgen, übermorgen, gestern, vorgestern, noch, schon. Например: Er roch sie jetzt einzeln… [6, c. 256].
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3. Указательные местоимения dieser, jener. Данные местоимения указывают не только на пространственные отношения, но и косвенно указывают на время. Местоимение dieser указывает на
настоящее событие, местоимение jener указывает на событие, которое уже произошло. Рассмотрим
пример, в котором указательное местоимение dieser указывает на ближайшее будущее по отношению к
точке отсчёта: Ich möchte all diese Aufgaben in dieser Woche erledigen [6, c. 66].
Немецкий лингвист Мартин Хаспельмат в 1997 году пришёл к выводу, что временные выражения (в
том числе дейктические) происходят в свою очередь от пространственных. Он утверждает, что «время и
есть пространство», тем самым стирается грань между локальным и временным дейксисом [7, c. 16].
Пространственный (локальный) дейксис входит в состав традиционной классификации дейктических элементов. Т.С. Котик в своей работе «Локальный дейксис в немецком языке» утверждает, что
пространственный дейксис является указанием на приближение или удаление в каком-либо пространстве по отношению к коммуникантам [8, с.133].
Перейдем к рассмотрению лексических и грамматических средств выражения локального
дейксиса в немецком языке. К лексическим единицам, выражающим дейксис относятся:
1) сочетания слов с указательными местоимениями. К таким местоимениям относятся dieser, jener, derjenige, derselbe, solcher, derartige. Например: Dieser Geruch hatte ihm damals die Freiheit verheißen [6, c.157].
2) наречия, обозначающие место. К ним следует отнести такие наречия, как hier, da, dort, draußen, drinnen, außen, überall, nebenan, hinten и другие. Например: Und zwar nicht an den ersten besten,
sondern an einen von Stande. Es gab da einen Baron von Bouyon … [6, c. 241]. Дейктик da указывает на
место – стенд, для того чтобы не повторять существительное в данном случае используется наречие
места. В отличие от наречия hier, которое используется для обозначения более близкого расстояния,
наречие da обозначает большее расстояние. Следовательно, в данном примере пекарня расположена
намного дальше от изначального пункта пребывания.
К грамматическим средствам выражения локального дейксиса относятся придаточные предложения места. Наречия wo, woher, wohin осуществляют указание на место. Сами наречия не рассматриваются самостоятельно, а в контексте всего придаточного предложения места. Например: Ich weiß
nicht, woher ich die Courage nahm [4, c. 20].
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что периферия дейктического поля огромна. К лексическим единицам, несущим дейктическую информацию, относятся не только личные и указательные
местоимения, но и наречия времени и места и именные группы. При изучении понятия дейксиса стало
понятно, что дейктические элементы не действуют независимо друг от друга, они замещают и дополняют друг друга, тем самым внося огромный вклад в организацию полноценного и связного текста.
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Аннотация: Преступность среди несовершеннолетних была и остаётся проблемой правоохранительных органов и общества в целом. Для того чтобы выработать эффективный способ борьбы с преступность среди несовершеннолетних необходимо, прежде всего, установить комплекс причин в силу которых несовершеннолетний встаёт на путь преступности. Так одним из главных детерминантов подростковой преступности является девиантное поведение.
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DEVIANT BEHAVIOR AS A DETERMINANT OF TEENAGE CRIME
Syomkina Tatiana Alexandrovna
Abstract: Juvenile delinquency has been and remains a problem for law enforcement agencies and society as
a whole. In order to develop an effective way to combat juvenile delinquency, it is necessary, first of all, to establish a set of reasons due to which a minor embarks on the path of crime. So one of the main determinants
of juvenile delinquency is deviant behavior.
Keywords: deviant behavior, crime, minor, teenager, causes.
Преступность несовершеннолетних существует столь же давно, сколько и преступность среди
взрослого населения. Однако именно преступления совершаемые лицами, не достигшими совершеннолетия приковывают наибольшее внимание психологов, социологов и криминологов. Это связано с
тем, что при совершении преступления взрослый гражданин движем определёнными целями, власть,
богатство и т.д. С подростковой преступность всё обстоит не так легко из-за сложности установления
мотивов и целей совершаемого преступления. В связи с этим при исследовании преступности несовершеннолетних особое внимание необходимо уделить её детерминантам, в частности девиантному
поведению, которое по нашему мнению является основной причиной и предпосылкой возникновения
такого явления как преступность несовершеннолетних.
Актуальность данной темы продиктована тем, что уровень преступности среди несовершеннолетних по-прежнему остаётся довольно высоким. Опираясь на данные Министерства Внутренних дел
Российской Федерации (далее – МВД РФ) и проведённый им анализ статистических сведений о состоянии преступности в 2021 году, можно сказать о том, что оперативная обстановка в стране продолжает
оставаться стабильной и контролируемой. Снижение количества зарегистрированных преступлений по
сравнению с 2020 годом составило 1,9% [1]. Не смотря на постепенное снижение количества зарегистрированных преступлений, уровень подростковой преступности всё ещё находится в границах
неутешительных показателей, что говорит о необходимости дальнейшего изучения темы преступности
среди несовершеннолетних, её детерминантов, а также формирование мер, которые смогут эффективно бороться с данным видом преступности.
Прежде чем разбираться каким образом наличие девиантного поведения толкает несовершеннолетнее лицо на преступление, необходимо разобраться, что из себя представляет девиантное поведеwww.naukaip.ru
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ние. Стоит отметить, что девиантное поведение как явление может быть рассмотрено в нескольких
плоскостях: в социологической, психологической и криминологической. Нас в большей степени будет
интересовать социологическое и криминологическое понимание девиантного поведения, поскольку социальные институты тесно связаны с последующем формированием личности юного гражданина, а
следовательно и правомерного его существования в обществе.
В социологическом понимании девиантное поведение – это отклонение от общепринятых норм. В
широком смысле это понятие подразумевает любые поступки и действия, не соответствующие нормам
как формальным (юридическим), так и неформальным (моральным). В узком смысле под девиацией
понимается несоответствие поступков только моральным нормам [2, с. 192]. Данный вид поведения в
определённой степени отличается от общепринятого типа поведения своими целями, идеалами и способами достижения целей. В свою очередь в криминологии девиантное поведение – это отклонение,
которое всегда проявляется в поведении (поступках, деятельности, действиях), отражая социальную
сторону функционирования личности. В целом, и в криминологии и в социологии понятие девиантного
поведение схоже, это так или иначе определённое отклонение от социальной нормы поведения человека в обществе.
Примечательно, что девиантное поведение не всегда может носить негативный характер. Положительные девиации так де могут присутствовать и при этом никаким образом не угрожать порядку в
обществе. Считается, что впервые в отечественной науке на позитивный характер девиации обратил
внимание Я.И. Гилинский. Он, в частности, отметил: «девиации ... являются всеобщей формой, механизмом, способом изменчивости, а, следовательно, и жизнедеятельности, развития каждой системы»
[3, с. 52]. Однако наибольший интерес для данного научного исследования составляют негативные девиации. Среди негативных форм девиантного поведения, которые уже в той или иной мере являются
детерминантами преступности несовершеннолетних можно выделить: наркоманию – несовершеннолетний может совершить преступление под действием наркотических препаратов или с цель их получения, для увеличения собственной дозы. Достаточно сказать, что, например, в России каждое третье
преступление, совершаемое несовершеннолетними, осуществлялось ими в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, 10% детей 8-14 лет регулярно принимают наркотики [4, с. 314]. У несовершеннолетнего меняются ориентиры, ценности, идеи, пропадает интерес к прежним занятиям, ухудшаются показатели учёбы и когнитивные способности, все эти показатели явно говорят о девиантной
природе данного явления; алкоголизм; токсикоманию (все три первых пункта имеют схожую картину
девинатного поведения); вандализм – форма деструктивного девиантного поведения важной особенностью которого является наличие сообщников. Сам же по себе вандализм подразумевает намеренное
разрушение, осквернение культурных или исторических ценностей, что характеризует вандализм как
поведение намеренно противоречащее обществу и его ценностям; хулиганство – одним из его первоисточников является чувство взросления, которое провоцирует ребенка бороться за свою независимость. Вместе с этим появляется желание противостоять всем советам старших, определяя их как нотации. Данные стремления приводят к дракам, грубым выражениям в адрес взрослых (констатируем
факт хулиганства) [5, с. 87]; бродяжничество – согласно официальной статистике МВД РФ в 2020 году
было выявлено около 60 тыс. беспризорных и безнадзорных детей на территории РФ. Не смотря на то,
что с каждым годом деятельность правоохранительных органов по выявлению и пресечению безнадзорности несовершеннолетних всё эффективнее, а количество организаций, который занимаются поиском пропавших детей или оказывают помощь семьям находящимся в опасном социальном положении всё больше, подростки продолжают праздно шататься и заниматься бесцельным бродяжничеством, выбирая улицу в качестве места своего пристанища и забывая о прежних интересах, увлечениях, семье и школе. Бродяжничество для подростка превращается в образ жизни. Также стоит сказать,
что все указанные выше формы отрицательного девинатного поведения либо уже являются причинами
совершения преступлений либо сами в себе несут потенциально преступный характер деяния, уже
формируя статистику преступности несовершеннолетних.
Не менее важным является вопрос формирования девиантного поведения, ведь как известно,
ничто не приходит из ниоткуда. Причины появления девантного поведения разделяются на несколько
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факторов: биологический, психологический, личностный, социально-педагогический. Кроме этого ряд
исследователей в качестве причин девиантнго поведения выделяют не только вышеуказанные факторы, но и наследственность, социальную среду человека, уровень воспитания и социальную активность
личности в целом. Главной проблемой в определении отправной точки формирования девантного поведения является то, что девиантное поведение часто бывает немотивированным. Это связано и с
тем, что подросток начинает самостоятельно ориентироваться в социуме и хочет соответствовать
установкам того общества в котором он находится. Но общество не однородно, это явно видно на примере школы (то общество в котором несовершеннолетний чаще всего бывает и самостоятельно выстраивает социальные связи). Несовершеннолетний не всегда сможет противостоять давлению большинства (яркий пример когда подростка берут «на слабо» заставляя что-либо сделать под давлением),
так происходит проявление ситуативного девиантного поведения, спровоцированного обстоятельствами. Далее такие оказии в поведении накапливаются и приводят к устойчивым формам девиантного поведения (курение, алкоголизм, наркомания). Совершая первый поступок подросток нуждается в одобрении сверстников, друзей, чтобы не выделяться и не становится изгоем, дальше уже начиная приобретать устойчивую девиацию подросток все больше нуждается в одобрении группы и все меньше поддается влиянию. Подросток, чтобы остаться в группе, вынужден увеличивать свою девиантную активность, и его действия становятся мотивированными.
Девиантное поведение является одним из самых явных детерминантов преступности несовершеннолетних. Поскольку негативный сценарий поведения закладывается уже в юношеском возрасте,
для несовершеннолетнего данный тип поведения становится нормой, а поскольку некоторые формы
негативное девиантное поведение уже являются преступлением, то несовершеннолетний уже встаёт
на путь преступности. Из-за давности применения такого вида поведения перевоспитать уже взрослого
человека крайне трудно, именно поэтому профилактические меры в отношении подростков, которые
будут предупреждать переход девиации в преступную активность должны быть выстроены максимально эффективно. Особую роль в предупреждении развитии девиаций, а следовательно и преступного
поведения должна играть школа, профилактические часы, классные часы, коллективные выезды на
природу и т.д. Также не стоит забывать и о том, что семья всегда должна отдавать приоритет в развитии ребёнка и не забывать о том, что самое главное в воспитание ребёнка – это благоприятный семейный климат, в условиях которого между родителями и детьми выстроятся доверительные и дружественные отношения, это самая основная профилактика. Именно такими мерами, обществу сообща
удастся вовремя выявлять начало девиативнго поведения, не допускать его дальнейшего развития, а
следовательно получиться общими силами улучшить общество.
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Аннотация: Одной из самых значимых и актуальных проблем, возникающих в правоприменительной
практике при разрешении семейных спор, является раздел имущества супругов. Несмотря на то, что
данные проблемные вопросы неоднократно становились предметом теоретических исследований, при
этом все равно правоприменительная практика продолжает оставаться неоднозначной.
Ключевые слова: бракоразводный процесс, совместно нажитое имущество, раздел имущества.
PROBLEMS OF SHARING THE JOINTLY ACQUIRED PROPERTY OF SPOUSES
Karpushina Anastasia Gennadievna
Abstract: The division of property of spouses is one of the most urgent problems that arise in law enforcement
practice in resolving cases related to family legal relations. Despite the fact that these problematic issues have
repeatedly become the subject of theoretical research, law enforcement practice continues to be ambiguous.
Keywords: divorce proceedings, joint property, division of property .
В юридической литературе, а также в Семейном кодексе Российской Федерации, указывается
достаточно широкое понятие имуществу, нажитому совместно в браке супругами, а также подробно
описан порядок применения судьями семейно-правовых норм в спорах о разделе имущества, нажитого
в браке супругами. Необходимо отметить, что 1 сентября 2022 года в Семейный Кодекс [1] вступили
поправки, которые регулируют рассматриваемую область. В частности, принятый закон позволит судам
уменьшить при разводе долю недобросовестного супруга, если выяснится, что тот без ведома и разрешения второго супруга распродавал имущество. Фактически такой недобросовестный супруг должен
будет выплатить компенсацию второму супругу.
Часто встречается, что в семье кто-то из супругов распоряжается общим семейным имуществом
как своим собственным. Например, продает недвижимость, чтобы использовать полученные денежные
средства в своих целях, или избавляется от недвижимости, чтобы также обогатиться за счет совместно
нажитого имущества. Затем такие недобросовестные супруги предлагают в ходе бракоразводного процесса разделить оставшееся имущество поровну. На данные факты указывает не всегда однообразная
судебная практика. Для примера рассмотрим Решение от 28 сентября 2020 г. по делу № 2-1398/2019
[2]. Согласно данному судебному решению один из супругов (истец) обратился в суд с исковым заявлением ко второму супругу (ответчику). В иске истец просил признать указанное недвижимое имущество
совместно нажитым, а также в равной доле разделить данное недвижимое имущество между сторонами процесса. Истец просил признать за ответчиком право собственности на 40/100 долей дома и участка земли, а также признать право собственности на 60/100 долей указанного дома и земельного участка за истцом, поскольку супруги находились в законном браке, который уже расторгли. Указанное недвижимое имущество было приобретено супругами в период брака, а следовательно, является общим
имуществом супругов. Также истец отмечал, поскольку право собственности на данное недвижимое
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имущество (земельный участок и дом) зарегистрировано за ответчиком, то он имеет право на выделение ему определенной доли участка земли и 40/100 долей жилого дома. Ответчик в судебном заседании от раздела недвижимого имущества в добровольном порядке отказывался. Истец настаивал на
исковых требованиях и просил удовлетворить их в полном объеме.
В судебном процессе суд установил, что истцом совместно с его другом детства была совершена
инвестиционная сделка, вследствие которой между сторонами был заключен договор. Изучив данный
договор, суд также установил, что данный договор был заключен за несколько лет до того, как супруга
(ответчик) подала в суд исковое заявление о разделе совместного имущества. Согласно данному договору, друг вложил определенную сумму денежных средств в строительство дома для оплаты работ по
строительству и закупки строительных материалов. Сам истец по договору должен был своему другу
по окончанию строительства недвижимости передать долю в праве собственности на дом в размере
9/10. Сделанные вложения в постройку дома фиксируются в акте реализации инвестиционного плана,
который стороны подписали при заключении договора. В данном акте участники договора разделили
между собой площадь недвижимости согласно доле, которую каждый из них внес в строительство дома.
Таким образом, наибольшая часть жилого дома не может признаваться общим имуществом супругов, и не может быть разделена поровну между супругами.
В итоге, изучив представленные сторонами материалы дела, суд пришел к выводу, что 9/10 недвижимого объекта (жилого дома) нельзя признать общим имуществом супругов, нажитым совместно
период брака, а, следовательно, не подлежат разделу.
Можно заметить, что действующие на данный момент законы не полностью гарантируют защиту
прав одного из супругов при разделе общего имущества. Как следствие, это позволяет «недобросовестному» супругу пользоваться в своих целях выявленным в законе пробелом.
Таким образом, абсолютно ясно, что данные пробелы в законодательстве требуют срочного решения. Так, по моему мнению, видится потребность в принятии нового Федерального закона, который
будет регулировать инвестиционную деятельность в РФ, поскольку ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г [3].
не отвечает необходимым требованиям даже с учетом вносимых поправок.
Новые поправки с 1 сентября 2022 года в Семейный кодекс РФ разрешат судам уменьшать при
бракоразводном процессе долю одного из супругов, если выясниться, что тот без ведома и разрешения
другого супруга распродавал совместно нажитое имущество. Данные изменения в Семейном Кодексе
позволят суду менять соотношение долей в совместном имуществе супругов в случае, если один из
них совершал без согласия другого какие-либо сделки с общим имуществом на невыгодных условиях.
Ранее, обманутым супругам нужно было идти в суд и оспаривать сделку, совершенную с их совместным имуществом, чтобы вернуть причитающуюся ему часть. Страдали от этого и покупатели, которые не знали и не должны были знать о незаконных действиях одного из супругов.
После внесения соответствующих поправок, по моему мнению, больше не нужно будет одному из
супругов признавать в судебном процессе сделку недействительной, тратить время на судебное разбирательство. Добросовестный супруг всего лишь должен будет доказать, что такая сделка была совершена без его ведома и согласия. Только при таких обстоятельствах суд сможет уменьшить долю
совместно нажитого имущества недобросовестного супруга, и увеличить долю пострадавшего супруга.
При принятии данного закона, по моему мнению, уменьшится злоупотребление недобросовестных супругов своими правами на совместно нажитое имущество супругов.
Стоит отметить, что данные нормы также защищают добросовестных покупателей от таких «тайных» и незаконных сделок с совместно нажитым имуществом супругов. Поправки в Семейном кодексе
уменьшают возможность оспаривания сделок с жильем.
В настоящее время, можно заметить еще один плюс в том, что если ранее сделку признать недействительной было сложно, суд мог взыскать только половину стоимости отчужденного имущества,
то с момента внесения поправок, сделку можно признать недействительной, и выделить половину доли
в имуществе, если, например, оно было незаконно продано.
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В случае, если одним из супругов будет доказано, что второй действовал недобросовестно, то
суд вправе отступить от равенства долей в том случае, если второго супруга ввели в заблуждение, и
без его согласия и ведома было расходование совместно нажитого имущества не на семейные нужды.
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Аннотация:в проделанной мной работе рассмотрена гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав в сети Интернет, более подробно изучено кого и по каким основаниям можно
привлечь к ответственности за данное правонарушение и основные санкции, применяемые к субъекту,
охарактеризована нормативно-правовая база РФ по защите интеллектуальных прав, предложено внесение изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова:сеть Интернет, информационный посредник, правообладатель, интеллектуальные
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CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY FOR INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL RIGHTS ON THE INTERNET
MongushAyzaAlecsandrovna
Scientific adviser:MongushAllaLospanovna
Abstract:in my work, I considered the civil liability for copyright infringement on the Internet, studied in more
detail who and on what grounds can be held accountable for this offense and the main sanctions applied to the
subject, the regulatory framework of the Russian Federation for the protection of intellectual rights is described, proposed amendments to existing legislation.
Key words:Internet, information intermediary, copyright holder, intellectual rights, civil liability, ways of protecting copyright.
Выбранная мной тема статьи, безусловно, актуальна. Так как на сегодняшний день сеть Интернет как никогда пользуется популярностью, являясьосновным средством передачи информации, общения, саморазвития, рекламы, продвижения в какой-либо сфере и т.д.
В рамках нашей исследовательской работы под сетью Интернет мы подразумеваем сферу реализации отношений общества, связанных с объектами авторских прав, которая в свою очередь влияет
на сущность этих общественных отношений, в также наспособы защиты прав и интересов автора.
В статье 1226 Гражданского кодекса РФ заключаются характерные черты интеллектуальных
прав, смысл которых означает следующее:
 Исключительное право принято считать имущественным правом;
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 Однако в некоторых случаях, предписанных в Гражданском кодексе, они могут являться
личными неимущественными правами;
 Иные права (право следования, право доступа и другие).
Несомненно, законодательство должно содействовать охране и защите данных прав, но, по моему мнению, в особом регулировании на сегодняшний день нуждаются интеллектуальные права в сети
Интернет, которые, как и другие права, имеют определенные особенности и специфику, характерные
исключительно для них. Одним из первых сложностей в защите этих прав является определение авторства, так как немало случаев, когда авторы даже не подозревают о том, что их данные, результаты
деятельности в информационной среде используются другими людьми в целях личной выгоды. Защита
авторского контента в сети Интернет сложна еще и тем, что кроме автора и лица, нарушившего право
первого, в данных правоотношениях есть еще одна сторона – распространители материалов, содержащие интеллектуальную собственность. Вопрос о так называемых распространителях крайне важен,
так как надо своевременно и точно установить их важность при нарушении интеллектуальных прав.
Чтобы найти ответ и разъяснение на вопрос об ответственности этих лиц, ученые выдвигают различные предложения. Но, в основном, почти все придерживаются мнения как у Новоселовой Л.А., Бадулины Е.В: «контроль за проверкой авторского и схожих прав в сети Интернет следует производить на основе проверки информационных посредников, т.е. именно тех или иных лиц, распространявших материал, а не обычных людей, которые воспользовались сетью Интернет в личных интересах». Информационные посредники такие, как создатели или заказчики сайтов, инфлюенсеры, SMM-менеджеры, без
всяких отговоров должны понести наказание за нарушение интеллектуальных прав на общих основаниях при наличии вины, за исключением случаев, когда их не ставили в известность либо они не предпологали, что контент незаконный и не видоизменяли контент или в случае получения письменного заявления от истинного автора своевременно приняли необходимые меры по устранению последствий
нарушения его прав. При этом лица, публикующие принадлежащий другим контент в сети Интернет, не
имея на то право, тоже должны нести ответственность независимо от информационного посредника
либо солидарно с ним, если их вина будет установлена в соответствующем порядке [2, 474-511]. Также,
Э.Р. Мардиева, Р.Р. Якина впоследствии неоднократных анализов выяснили, что процесс возложения
ответственности на пользователя является менее эффективным и более затратным [3, 160-161].
Я, изучив, перечисленные проблемы, которые возникают при привлечении лиц к ответственности
за нарушение авторских прав, решила для себя, что их решение возможно через добавление изменений в нормативно-правовые нормы, регулирующие данный отрасль, а также считаю необходимым разграничить ответственность простых пользователей сети Интернет и посредников. А внесение в часть
IV Гражданского Кодекса РФ статьи 1251.1 об особенностях ответственности информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет является одним из первых действий
на пути реализации данной теории.
Исходя из этого, в процессе незаконного распространения материалов, которые нарушают интеллектуальные права в сети Интернет, главным субъектом выступает информационный посредник,
согласно ч.1 ст. 1253 ГК РФ являющимся:
 Лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе в сети Интернет;
 Лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети;
 Лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети.
Но существует некая проблемная ситуация: чтобы восстановить информационным посредником
нарушенное право, правообладатель должен доказать как наступившие выгодные последствия для
ответчика, так и его осознанное противоправное поведение, которое было направлено на причинение
вреда правообладателю. Кроме того, установление правовой связи между противоправным поведением, имущественной выгодой и наступившим вредом, и определяется размер такой выгоды и причиненного вреда обязательно [4, 1309-1314].
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Если же информационному посреднику было отправлено заявление о нарушении авторских
прав, оформленное в письменном виде, и он получил данный документ, то он должен немедленно прекратить правонарушающие действия и принять соответствующие меры. Немаловажно отметить, что
список (перечень) допустимых мер еще не установлен на законодательном уровне, однако определенные ориентиры даны Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ. Так, в Постановлении от 1 ноября
2011 г. N 6672/11 оговорено, что на суды налагается обязанность проверять: действительно ли для
провайдера являлось прибыльным совершенные или совершаемые деяния либо благодаря им возникшая ситуация; точно ли он задействовал программы, которые бы предупредили нелегальное выставление контента и установил ли он ограничение на доступ к ней для посторонних лиц; а также возможно ли дать оценку поведению и предпринятым действиям провайдера в целях удаления незаконного контента и так далее. Кроме того, истец вправе действовать и таким образом: в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», объектов авторских и схожих прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами,
аналогичными фотографии), или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, если соответствующие действия совершаются без его
согласия, он вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к этим информационным ресурсам [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что информационный посредник хоть и не имеет возможности проверять и отслеживать каждую пересылку, представляющих чью-либо интеллектуальную собственность, но все же обязан минимизировать риск незаконного обращения контента.
На практике обеспечении защиты авторских прав в сети Интернет одним из сложнейших этапов
считается и доказывание нарушения данных прав, причиной которого является, как я отмечала выше,
отсутствие перечня доказательств, обосновавших бы незаконность того или иного действия лиц (статья
55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ).
Проанализировав немного дел с практики, могу сказать, что в качестве доказательств могут быть
приняты распечатки материала, нарушающий интеллектуальное право. Например, скриншот с указанием ссылки, фото, видео-сообщение, запись экрана с указанием настоящего времени и т.д. Важно отметить, что все эти материалы допускаются лично сделанные или заверенные лицами, которые являются
участниками этого дела. Такие распечатки так же, как и другие доказательства, должны быть оценены
судом наравне с другими (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ) [6].
Таким образом, изучив материалы, относящиеся к теме моей научно-исследовательской работы,
я пришла к выводу, что отсутствие перечня доказательств как в целом, так и именно в области сети
Интернет, с помощью которых устанавливается не только сам факт правонарушения, но и причастность определенного к нему лица, создает дополнительную незащищенность для тех, чьи интеллектуальные права могут быть нарушены.
Доказательства, которые нуждаются в нотариальном заверении, это те доказательства, имеющие основание полагать, что предоставление доказательств впоследствии станет невозможным или
затруднительным (статьи 102, 103 «Основ законодательства РФ о нотариате» от 11 февраля 1993 года
№ 4462-I), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети Интернет по состоянию на
определенный момент [7]. Высокий уровень развития компьютерных технологий также вынуждает не
только заверять доказательства, но и проверять их с помощью специалистов IT-сферы во избежание
фальсификаций и подтасовок.
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации существует два основных способа защиты интеллектуальных прав: во-первых, выдвижение требования о признании права и пресечении нарушающих его действий; во-вторых, восстановление существовавшего до нарушения предписаний, который применяются для личных неимущественных прав. Также касательно субъектов, которые несли убытки (страдания) вследствие нарушения права, они имеют право требовать возмещение
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этих убытков, а их размер определяется судом вместе с наличием вины правонарушителя, что делает
подобный способ защиты своего рода достаточно сложным на практике.
В некоторых случаях ГК РФ правообладателю предоставляет возможность использовать не
взыскание убытка, а выставление требования о выплате компенсации. Такое действие допускается при
нарушении исключительных прав на некоторые виды объектов интеллектуальной собственности, при
этом автор лишается необходимости доказывания размера причиненных убытков, а компенсация подлежит к взысканию в случае доказанности факта совершенного правонарушения. Также правообладатель может потребовать изъятие материального носителя, содержащего интеллектуальную собственность, у этого лица.
Компенсация морального вреда также считается важным способом в восстановлении нарушенного права, а именно личного неимущественного. Особенностью этого способа является то, что он
применяется только физическим лицом, в основном, непосредственным автором произведения.
Заканчивая свою очередную научно-исследовательскую работу о гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет, я пришла к выводу, что актуальность данной проблемы еще будет сохраняться в нашей стране долгое время, так как наше российское
законодательство недостаточно развито в информационной среде, и его механизмы так же не так эффективны, как надо бы. Соответственно, данная проблема дает преимущество информационным посредникам и ставит их в более выгодное положение, чем правообладателей, не имеющих возможности
эффективно защищать свои авторские права. Внесение соответствующих изменений в нормативноправовую базу РФ, прежде всего, в статью 1250 ГК РФ, которая регулирует защиту интеллектуальных
прав, позволит устанавливать должное наказание и вид ответственности для лиц, занимающихся незаконным размещением и оборотом авторского контента в сети Интернет. Помимо этого, необходимо законодательное закрепление конкретного исчерпывающего перечня доказательств для признания факта
подобного нарушения. В данный перечень, в первую очередь, нужно отнести скриншоты (снимки экрана), фото-, видео- и аудиодоказательства, переписку и т.д.
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Во время эпидемии коронавирусной инфекции в 2019-2020 году, всем школами пришлось перейти на дистанционное обучение с выполнением заданий «онлайн», что позволило внепланово устроить
«компьютерный переворот» в рамках учебной деятельности. В России, по данным Росстата, доля домохозяйств, в которых есть персональный компьютер, в 2018 году составляла 72,4%. Опрос детей показал, что в среднем у 75% школьников есть персональные компьютеры или ноутбуки. Однако везде
кроме сёл и малых городов этот показатель значительно выше: 85%. В сёлах же только у 52% детей
есть такая техника. Аналогичным образом обстоит ситуация с планшетами. В среднем планшеты есть у
50% детей, однако в сёлах и малых городах этот показатель составляет 31%.
Эти исследования были сделаны за 2 года до пандемии, если провести повторное исследование,
то мы увидим, что показатель увеличился. Это означает, что подавляющее большинство учащихся (в
том числе и начальных классов) имеют доступ дома к компьютеру.
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Опираясь на эту статистику, и переход от обычных дневников и журналов, к электронным версиям, можно сделать вывод, что компьютерные технологии постепенно приходят в сферу обучения.
Большинство классов оборудованы компьютерами и мультимедийными досками, что позволяет преподавателям использовать презентации, видеоролики в рамках обучение (рис.1.)

Рис. 1. Мультимедийный класс

Рис. 2. Применение мультимедии в 3 классе
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Имея такую оснащенность, можно было бы предложить полностью отказаться от учебников, ведь
учащиеся могут использовать электронные версии, однако, 1 января 2021 года вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования, которые запрещают использовать средства мобильной связи
для образовательных целей, так как это может навредить здоровью глаз. Кроме этого, наличие телефонов может спровоцировать учащихся на списывание
Но использование мультимедийного оборудования не запрещено, что дает возможность использовать для обучения. С мультимедийным оборудованием возможно проводить различные развивающие игры, представлять информацию в виде графики, что поможет учащимся лучше усваивать информацию, просматривать видео-ролики обучающего характера, демонстрация различных опытов (рис 2)
Кроме этого, в последнее время в 3-4 классах практикуют использовать на уроках программируемые лего-конструкторы, которые помогают детям определиться, интересно ли им заниматься разработкой программ, стоит ли им задумываться об изучении информационных технологий.
В настоящее время, цифровизация окутывает нас во всех сферах жизни, обучение не исключение. Поэтому не стоит этого бояться, нужно использовать все доступные средства для обучения, чтобы
учащиеся были заинтересованы.
Список источников
1. RBC [электронный ресурс]/Информационный сайт– Электронный. Дан: RBC Life. – Режим
доступа: https://rbc.ru/life/, свободный (дата обращения 10.09.2022)
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Аннотация: В статье представлены содержание, структура и динамика развития способности учащихся
к самостоятельному обучению; описываются общие положения способности учащихся к самостоятельному обучению.
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Способность студентов работать самостоятельно напрямую влияет на эффективность их обучения. Понимание значения, содержания и структуры способности к самостоятельной работе, а также ее
развития в динамике в процессе учебной деятельности поможет как преподавателям, так и студентам
достичь более высоких результатов обучения и быть успешными в учебе и жизни.
Самостоятельная работа многими учеными-педагогами рассматривается как саморегулируемое
обучение, которое относится к процессу сознательного определения индивидами целей обучения, выбора методов обучения, мониторинга процесса обучения и оценки результатов обучения [1]. Для любого
студента умение и способность к «самостоятельной работе» является важным конструктом в его учебнопознавательной деятельности, т.к. «самостоятельная работа» входит в состав учебной программы при
освоении любой учебной дисциплины и таким образом способствует ориентированности студента как на
процесс, так и на результат учебной деятельности.
Подтверждением сказанному является мнение И.А. Зимней, которая пишет: «Самостоятельная
работа учащегося …, представляющей наибольший интерес в плане повышения эффективности учебной деятельности. Именно в ней более всего может проявляться мотивация, целенаправленность, а
также самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие личностные качества человека. Именно самостоятельная работа учащегося может служить основой перестройки его личностной
позиции в учебном процессе» [2].
П.И. Пидкасистый считает, что «…самостоятельная работа – это такое средство обучения, которое:
- в каждой конкретной ситуации усвоения, соответствует конкретной дидактической цели и задаче;
- формирует у обучающегося, на каждом этапе его деятельности, необходимый объем и уровень
знаний, навыков и умений для решения определенного класса познавательных задач и соответственного продвижения от низших к высшим уровням мыслительной деятельности;
- является важнейшим орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося в процессе обучения» [3].
Считаем, что самостоятельная работа – это специально организованная преподавателем форма
обучения, при которой студент усваивает необходимые знания, овладевает умениями и навыками, а
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также учится планомерно, систематически работать, думать, формирует свой стиль мыслительной деятельности. Отличительной особенностью такой формы обучения является то, что она предполагает
способность студента к самоорганизации своей деятельности в соответствии с поставленной преподавателем или самим задачей.
Китайскими и зарубежными учеными-педагогами определена концепция автономной трудоспособности с разных точек зрения. Смысл способности работать независимо (самостоятельно) была
впервые предложен Холеком (1981). Он определяет «самостоятельность (автономию)» как «способность брать на себя ответственность за собственное обучение», которая воплощается в определении
целей, содержания обучения и развития, выборе методов и стратегий обучения, мониторинге процесса
обучения и оценке результатов обучения. Арнольд (1999) указал, что способность работать независимо
состоит из психосоциальной и технической составляющих. Психосоциальная составляющая учитывает
мотивацию и влияющие на нее факторы; техническая составляющая относится к развитию способности
учащихся к постановке цели, выбору материала, методов, задачи и упражнений, а также к выполнению
заданий, самоконтролю, выбору критериев оценки, самооценке.
Литтл (1991) определяет самостоятельную работу как совокупность трех компетенций: способность участвовать в объективном, критическом размышлении для постановки целей; способность принимать решения и способность осуществлять независимые действия по достижению цели.
Исследование состава способности к самостоятельной работе показало, что она должна обязательно включать в себя метакогнитивные способности учащихся (планирование, организация, самонаправление, самоконтроль и самооценка); способность использовать объективные ресурсы и поддерживать мотивацию; корректировать отношение и повышать эффективность деятельности в процессе самостоятельной работы[4].
Таким образом, самостоятельная работа – это своего рода способность к обучению, проявляющаяся в самостоятельной учебно-познавательной деятельности. По мнению ряда психологов способность – это необходимая психологическая характеристика человека для выполнения определенной
деятельности и необходимое условие для успешного выполнения определенной задачи. Способность
работать самостоятельно – это не только психологическая способность, но и социальная способность.
Поскольку самостоятельная работа студентов отличается от самостоятельной работы взрослых
(например, по критерию имеющегося опыта), концепция способности учащихся к самостоятельной работе отличается от концепции способности взрослых к самостоятельной работе.
Соглашаясь с выше сказанным, считаем, что способность студентов к самостоятельной работе
относится к сумме различных психологических качеств для успешного выполнения задач самостоятельной работы, включающих: способность к самоорганизации, способность применять стратегию обучения, способность к самоконтролю и способность к самооценке самостоятельной работы. Среди них
способность к самоорганизации включает в себя способность ставить цели и планировать деятельность, способность применять стратегии обучения.
Всесторонность способностей определяет их уровень и структуру. Считаем, что способность к
самостоятельной работе – это особая способность к обучению, проявляющаяся в конкретных предметных учебных действиях, основанных на когнитивных способностях.
Способность к самостоятельной работе как особая способность к обучению была разделена
нами на различные уровни, а именно: общая способность к обучению; общая способность к осуществлению самостоятельной деятельности; способность к осуществлению самостоятельной деятельности
по конкретным дисциплинам. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность состоит из ряда
различных специфических видов деятельности, каждый из которых соответствует определенной способности, реализующейся: самоориентации, сознательном планировании, корректировке, мониторинге
и оценке учебной деятельности и ее результатов. В процессе самостоятельной учебно-познавательной
деятельности существуют не только исполнительные компоненты, но и компоненты контроля и коррекции для обеспечения плавного хода деятельности.
Таким образом, способность к самостоятельной работе включает в себя: I – общую способность к
обучению, II – общую способность к осуществлению самостоятельной деятельности и III – способность
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к осуществлению самостоятельной деятельности по конкретному предмету.
I. Считаем, что в общую способность к обучению входят: 1) способность к обучению по приобретению знаний, 2) способность к обучению по закреплению знаний, 3) способность к обучению по применению знаний
1) Способность к обучению по приобретению знаний. С точки зрения когнитивного процесса, она,
в основном, включает в себя способность к наблюдению, способность к мышлению, способность к воображению и т.д. С точки зрения методов обучения, она, в основном, включает в себя способность к
чтению, способность слушать, способность задавать вопросы и т.д.
2) Способность к обучению по закреплению знаний. С точки зрения когнитивного процесса, она, в
основном, включает в себя способность к запоминанию, воспроизведению и мышлению, др. С точки
зрения методов обучения, она, в основном, включает в себя способность к обзору, способность к повторению и закреплению.
3) Способность к обучению по применению знаний. С точки зрения когнитивного процесса, она, в
основном, включает в себя способность к практической деятельности; с точки зрения методов обучения, она, в основном, включает в себя экспериментальную способность, способность к письму, способность к вычислениям, др.
II. В общую способность к осуществлению самостоятельной деятельности входят: 1) способность
к самоориентации, 2) способность применять стратегии обучения, 3) способность к самоконтролю и 4)
способности к самооценке.
1) Способность к самоориентации включает: способность студентов формулировать конкретные
цели обучения, разрабатывать подробные планы обучения и определять конкретное содержание обучения после анализа учебных задач. Так называемые цели обучения относятся к результатам, ожидаемым учащимися от учебной деятельности. Цели обучения состоят из ряда целевых групп, включая
общие цели обучения, цели этапа, цели курса и цели учебного занятия. Студенты обнаруживают свои
собственные недостатки в обучении в процессе обучения, превращают их в четкие цели обучения,
формулируют планы обучения в соответствии с целями обучения и определяют конкретное содержание обучения и время обучения (даже место обучения), то есть решают, «чему учиться и когда учиться». Это позволяет избежать «слепоты», повысить осознанность обучения и улучшить его качество.
Способность к самоориентации очень важна. Это основная способность, которой должны обладать
студенты, чтобы работать самостоятельно.
2) Способность применять стратегии обучения включает: способность учащихся использовать
различные объективные ресурсы в учебных ситуациях. Ресурсы условно можно разделить на информационные и человеческие ресурсы, поэтому способность использовать различные объективные ресурсы, а именно «добывать» информацию и работать с ней, а также способность к сотрудничеству в
обучении выводит на решение проблемы «как учиться». Информационная способность – это способность учащихся использовать инструменты (в том числе различные справочники, книги, компьютеры и
т.д.) в самостоятельной работе, что в основном отражается в выборе и использовании учебных объектов. Учащиеся с информационными способностями могут эффективно определять доступность информации, интерпретировать информацию, а затем выборочно принимать, обрабатывать, интегрировать и
преобразовывать информацию, включая способность получать информацию, способность расширять
информационные каналы и способность анализировать и преобразовывать информацию. В процессе
решения проблем учащиеся с ярко выраженной способностью к самостоятельной работе более охотно
обращаются за консультацией, советом и получают определенный ответ для решения возникшей проблемы своими собственными усилиями, а не получают готовый ответ непосредственно от помощника.
3) Способность к самоконтролю означает, что для обеспечения достижения ожидаемых целей
обучения учащиеся воспринимают саму учебную деятельность как объект познания в ходе всего процесса обучения и постоянно осуществляют активное планирование, проверку, оценку и обратную связь
по ней – мониторинг. Так называемая способность к самонаправленному мониторингу обучения в основном относится к способности учащихся контролировать свою собственную концепцию обучения,
интерес к обучению, уровень мотивации, эмоциональное состояние и другие психологические факторы.
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Cпособность к целенаправленному мониторингу обучения не только напрямую влияет на конкретный
процесс обучения студентов, но и оказывает косвенное влияние на концепцию обучения студентов и
энтузиазм к обучению, что, в свою очередь, влияет на способность студентов к самоориентированному
мониторингу обучения. Считаем, что процесс обучения с самоконтролем студентов можно разделить
на три органически связанные части: самоанализ, саморегуляция и самоутверждение. Так называемый
самоанализ относится к процессу, в котором учащиеся сознательно проверяют и анализируют свою
собственную учебную деятельность. Саморегуляция – это процесс активного совершенствования, коррекции и приспособления учащихся к проблемам, существующим в их собственной учебной деятельности, на основе самоанализа, и это внешнее проявление способности учащихся к самоконтролю. Самоутверждение – это продолжение процесса саморегуляции. В этом процессе учащиеся активно ищут
пути и средства самореализации, чтобы закрепить свое хорошее поведение в учебе и предотвратить
повторение первоначальных проблем. Это часть процесса самоконтроля обучения студентов.
4) Способность к самооценке относится к способности учащихся оценивать свою собственную
эффективность обучения на основе наблюдения, фиксирования и сравнения предыдущих достижений
и результатов с имеющимися. Способность учащихся к самооценке включает в себя саморефлексию,
способность к подведению итогов и, в частности, включает оценку учебной мотивации, отношения к
обучению, выбора методов обучения и результатов обучения. Человек, который хорошо учится, может
всесторонне проанализировать и понять свой собственный прогресс и существующие проблемы в обучении с помощью самооценки.
III. Способность к осуществлению самостоятельной деятельности по конкретному предмету основана на способности учащихся к изучению конкретного предмета, например, китайского языка, математики, иностранного языка и других предметов. Специфика этой способности уникальна. Способность
студентов работать самостоятельно должна адаптироваться к особенностям предметной системы знаний. Например, при изучении иностранного языка человек должен обладать способностью понимать и
обобщать текст, делать заметки и писать, воспроизводить и говорить.
Процесс совершенствования способности к самостоятельной работе постоянен, непрерывен и
цикличен. Доказательством этому является представляемая ниже модель совершенствования способности
студента к самостоятельной работе, включающая в себя три повторяющихся этапа: этап предварительного
обучения, этап непосредственного обучения, этап постобучения в хронологическом порядке.
Этап предварительного обучения (или подготовительный этап к обучению) – это этап составления плана (программы) обучения. Здесь осуществляется учет двух типов факторов, влияющих на разработку учебных планов (программ). Одним из них являются факторы, не зависящие от личности студента: цели обучения, содержание обучения и среда обучения. Второй тип факторов – это отличительные факторы студента, включая базу знаний, концепцию обучения, мотивацию к обучению, личностные
характеристики и качества. База знаний студентов включает в себя предметные знания, общие учебные и специальные умения и навыки, практические умения; концепция обучения относится к взгляду
учащихся на саморазвитие и эффективность обучения; мотивация обучения включает в себя внешнюю
мотивацию, внутреннюю мотивацию и внешнюю мотивацию интернализации. Эти две категории факторов совместно определяют содержание учебного плана (программы), например, как распределять
учебное время, как организовать учебный контент, какой метод обучения выбрать и какие учебные мероприятия организовать.
Этап непосредственного обучения – это фактически процесс реализации плана (программы) обучения. На этом этапе поведение студента является внешним и наблюдаемым.
Этап постобучения может быть реализован либо после всего периода обучения, либо после
освоения определенного содержания обучения.
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Аннотация: В статье представлена программа проведения методического объединения учителей
начальных классов по теме «Мотивация как один из факторов успешного обучения учащихся». Раскрыто содержательное наполнение каждой блока. Приведены примеры активных форм работы, которые
способствуют повышению профессиональных компетенций педагогов по теме заседания. Данная
наработка будет интересна заведующим учебно-методическими кабинетами, методистам, заместителям директоров по учебной и методической работе, педагогическим работникам, состоящим в резерве
руководящих кадров.
Ключевые слова: методические объединения, учителя начальных классов, мотивация, ситуация
успеха, профессиональный рост.
METHODICAL ASSOCIATIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ARE ONE OF THE ACTIVE FORMS
OF WORK IN THE INTER–COURSE PERIOD
Tarasenko Lyubov Vasilyevna
Abstract: The article presents a program for conducting a methodical association of primary school teachers
on the topic «Motivation as one of the factors of successful student learning». The content of each block is
revealed. Examples of active forms of work that contribute to improving the professional competencies of
teachers on the topic of the meeting are given. This experience will be of interest to the heads of educational
and methodological offices, methodologists, deputy directors for educational and methodological work, teaching staff who are in the reserve of senior personnel.
Keywords: methodological associations, primary school teachers, motivation, success situation, professional
growth.
Успешность, успешный, успех… Эти слова, на наш взгляд, объединяет высказывание американского боксера-профессионала Роя Джонса, который говорил о том, что нельзя вернуться в прошлое и
изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Полагаем, что именно данное высказывание раскрывает значение учебной мотивации как одного из ведущих факторов успешного обучения учащихся и мотивирует каждого из нас на осознание того, что начинать никогда не поздно,
но лучше всего начать уже сейчас и на финише получить запланированный результат. Исходя из данной позиции, предлагаем свои подходы к проведению методического объединения учителей школы
первой ступени по теме «Мотивация как один из факторов успешного обучения учащихся». Какой нам
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видится цель данного мероприятия? Сформулируем ее так: создание условий для повышения профессиональных компетенций педагогов.
На наш взгляд, очень важна продуманная структура методического объединения и содержательное наполнение каждого блока. Почему мы акцентируем внимание на данном моменте? Ответ таков:
это позволит обеспечить эффективность проведенного мероприятия, включив каждого учителя начальных классов в активную деятельность.
Рассмотрим четыре блока, из которых будет состоять программа методического объединения:
эмоционально-мотивационный, практический, теоретический и рефлексивный.
Остановимся более подробно на каждом из них. Эмоционально-мотивационный блок, в первую
очередь, следует начать со встречи «А день ведь по-доброму начат!», так как это те положительные
эмоции, без которых не может быть результативной педагогическая деятельность, это осознание своей
значимости и востребованности. Далее предлагаем провести минуту чествования. Что она будет собой
представлять? Без всякого сомнения, это публичное признание востребованности и значимости выбранной профессии, это возможность сказать учителям школы первой ступени слова благодарности за
их активную жизненную позицию и результативную деятельность. Это приятный момент для вручения в
торжественной обстановке сертификатов и дипломов по итогам участия в мероприятиях на разных
уровнях. В продолжение испытания внутреннего удовлетворения, чувства гордости не только за себя,
но и за коллег уместным будет проведение мини-практикума «И это все о вас …». Это возможность в
нестандартной форме представить результативность педагогической деятельности каждого учителя
начальных классов, замотивировать, помочь сделать новый успешный шаг, самоутвердиться.
Вернемся к теме методического объединения «Мотивация как один из факторов успешного обучения учащихся». Следовательно, нельзя упускать из вида, что содержательное наполнение практического блока должно быть направлено на систематизацию и углубление предметных знаний учителей,
презентацию опыта собственной педагогической деятельности, умение применять знания в нестандартной ситуации, творческое решение предложенных ситуаций, пополнение методической копилки
активными и инновационными формами работы, приемами повышения учебной мотивации учащихся.
Какие формы работы можно предложить? Считаем, что в данном блоке будет востребована стендовая
презентация «Компетентностные задания – успешность обучения». Предлагаем также организовать
фронтальную и групповую работу «Это знает каждый», которая будет способствовать совершенствованию у учителей умений осуществлять контрольно-оценочную деятельность. Решение тестовых заданий … Это не только предметная грамотность учителя начальных классов в процессе самостоятельной
работы, но и умение осуществлять устную оценочную деятельность по итогам проверки выполненных
работ. Что здесь особенно важно? Умение создать ситуацию успеха, используя мотивационные слова.
На первый взгляд, кажется, что это легко и просто. Однако должны заметить, что это совсем не так.
Поэтому и предлагаем включить данную форму работы в план проведения методического объединения. И еще, очень важный момент, на который хотим обратить внимание, – данный навык очень востребован при осуществлении устной оценки деятельности учащихся на учебных занятиях. Отметим и
такой момент: грамотная мотивационная устная оценка учителя – это создание условий для успешного
обучения учащихся, самореализации их личностного «Я», перехода к употреблению фраз «я могу …»,
«я знаю, как …», «я с интересом …». Творческая лаборатория «Идея каждого важна» – это не только
создание условий для представления учителями своих методические находок, но и совершенствование
у участников методического объединения умений предлагать свое видение подачи презентуемого материала. Это умение отметить положительные моменты в обсуждаемом материале так, чтобы педагогу
было приятно не только слушать, но и осознавать востребованность подготовленных заданий.
Каково основное условие теоретического блока? Безусловно, раскрытие заявленного вопроса
должно быть с опорой на опыт собственной педагогической практики. Предлагаем для обсуждения
следующие вопросы: «Мотивация учения – основное условие успешного обучения», «Пути повышения
успешной мотивации у младших школьников», «Взаимозависимость профессионализма, мастерства
педагога, развития положительной мотивации у учащихся».
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Полагаем, что в данном блоке можно организовать и работу в парах «Ситуация успеха – это
важно!». Каждая пара выбирает карточку, на которой написан один из приемов: снятие страха, авансирование успешного результата, скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения
деятельности, внесение мотива, персональная исключительность, мобилизация активности или педагогическое внушение, высокая оценка детали. Работая в парах, педагоги подберут фразы к выбранному приему, а затем поделятся своими наработками с коллегами. Считаем, что выполнение данного задания позволит учителям начальных классов полученные теоретические знания применить здесь и
сейчас в практической деятельности с целью дальнейшего использования их на учебных занятиях. Помимо всего этого, мы уверены еще и в том, что данный прием направлен на формирование творческой
личности педагога, учителя-мастера, учителя-профессионала, который создает комфортную атмосферу радости и одобрения, помогает учащимся ощутить эмоциональный подъем и пережить гордость от
того, что трудности преодолены.
Рефлексия «Это … слово учитель! Учитель начальных классов!» – это своеобразное состояние
души каждого учителя. Это, с одной стороны, самовыражение и самоутверждение, ненавязчивая популяризация когда-то выбранной профессии, в которой состоялся или может состояться каждый из них,
учителей начальных классов. С другой стороны, рефлексия направлена на формирование у учителей
школы первой ступени готовности «стартовать» сейчас. Уверены, что используя имеющийся опыт и
пополнив свою методическую копилку новыми приемами мотивации, учителя начальных классов сумеют обеспечить учащимся не только успешный старт, но и успешный финиш. Ведь успех в учении сегодня – это успех в жизни завтра.
© Л.В. Тарасенко, 2022
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
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Аннотация: Современное школьное образование характеризуется гуманизацией, обращением к
личности ребенка, развитием лучших его качеств, формированием разносторонней и полноценной
личности. Обучение должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и способами умственной
деятельности, формировать познавательные интересы и способности. В связи с этим особое значение
приобретают игровые формы обучения, в частности, дидактические игры. В статье рассмотрены 8
дидактических игр для уроков географии, которые направлены на активизацию познавательной
деятельности учащихся.
Ключевые слова: дидактическая игра, география, форма обучения, методы обучения, географический
объект, географическая карта.
Zemtsova Maria Anatolievna
Abstract: Modern school education is characterized by humanization, appeal to the personality of the child,
the development of his best qualities, the formation of a versatile and full-fledged personality. Education
should be developing, enrich the child with knowledge and ways of mental activity, form cognitive interests and
abilities. In this regard, game forms of learning, in particular, didactic games, are of particular importance. The
article discusses 8 didactic games for geography lessons, which are aimed at activating the cognitive activity
of students.
Keywords: didactic game, geography, form of education, teaching methods, geographical object,
geographical map.
Современное школьное образование характеризуется гуманизацией, обращением к личности ребенка, развитием лучших его качеств, формированием разносторонней и полноценной личности. Решение данной задачи требует качественно нового подхода к обучению и воспитанию учащихся, организации всего образовательного процесса. В первую очередь, это означает отказ от авторитарного способа обучения. Таким образом, обучение должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и
способами умственной деятельности, формировать познавательные интересы и способности.
Именно поэтому методы, средства и способы обучения должны изменяться, развиваться. Одним
из таких средств обучения являются игровые формы обучения, особенно дидактические игры.
Данные игры воздействуют на обучающихся эмоционально, активизируя мыслительную деятельность учеников, что позволяет сделать обучение увлекательным, занимательным процессом.
Дидактические игры оказывают большое влияние на развитие познавательной деятельности, потому что усвоение учащимися знаний и умений формируется в практической деятельности, когда проwww.naukaip.ru
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исходит непроизвольное внимание и запоминание. Данный фактор обеспечивает систематическое
усвоение знаний учащихся и закрепление их.
У школьников младшего возраста продолжается формирования личности. В зависимости от того,
насколько ребёнку будет легко находить общий язык с окружающими людьми, умение общаться, зависит
его дальнейшая учебная, рабочая деятельность, его судьба и место в жизни. Потому что в этот период у
детей начинает формироваться навык брать на себя ответственность за свою речь, а именно правильно
её организовывать для того, чтобы устанавливать отношения с окружающими людьми. Помимо речи
формируется умение дисциплинировать себя, организовывать как личную, так и групповую деятельность,
понимание ценности сотрудничества, общения и отношений в совместной деятельности [1].
Дидактические игры можно проводить в любой части урока: в начале, для повторения раннее
изученного материала или стимуляции интереса учащихся, в середине или конце урока для лучшего
закрепления материала.
Учёными доказано, что в игровой деятельности ученики проявляют воображение, сообразительность, наблюдательность, находчивость, учатся быстро и логично рассуждать. Если рассматривать
коллективные игры, то в них практически всегда присутствует почти всегда соревнование (кто быстрее,
правильнее ответит, кто больше знает), а значит, есть и усилие воли, настойчивость, внимание. Как
писал А.С. Макаренка: “В каждой хорошей игре есть прежде всего рабочее усилие и усилие мысли” [2].
В познавательной географической дидактической игре укрепляются умения применять полученные раннее знания, навыки использования справочной и другой литературой. Важным в процессе игры
является то, что учащиеся получают знания, и при этом испытывают радость, наслаждение, приятность. Положительные эмоции сказываются на лучшем усвоении изучаемого материала, влияют на
развитие личности ребёнка в целом. Вот почему игра может стать средством всестороннего развития
школьника, его способностей.
Важным условием дидактической игры является то, что учащиеся должны сами хотеть в ней
участвовать, то есть ее нельзя навязывать. Таким образом, от учителя требуется терпение, такт, умение и знание в организации и руководстве игрой [3].
Примеры дидактических игр на уроках географии.
Дидактическая игра №1 «Координаты».
По заданным географическим координатам учащимся предлагается найти географический объект и по возможности рассказать о нем какие-либо характеристики, либо интересные факты: 27°06′40″
ю.ш. 109°21′01″ з.д. (остров Пасхи); 55°58'33"ю. ш. 67°16'33"з. д. (мыс Горн); 62°01′38″ с. ш. 129°43′55″
в. д. (город Якутск); 55°45′07″ с.ш. 37°36′56″ в.д. (город Москва), 35°7′35.09 с.ш. 33°25′47.49 в.д. (остров Кипр).
Дидактическая игра №2 «Географическая азбука».
По правилам данной игры принимать участие можно как по отдельности, так и парами, и даже
группами. Учитель задаёт букву, например, "А". Учащиеся за определенное время должны написать
слова, начинающиеся на данную букву и которые связаны с изучаемой темой. Победит та команда, или
учащихся, которые составят наибольшее количество слов.
Дидактическая игра №3 «Деревья моей местности».
Данную игру можно использовать в 8 классе при изучении природы России и своей местности.
Учащиеся вместе с учителем собирают и оформляют гербарий из листьев деревьев и кустарников данной местности, который после можно будет использовать на уроках географии, а также биологии.
Игру можно проводить в небольших группах по 3-4 ученика. Каждая группа получает гербарий, и в течение 3-х минут учащимся в группе необходимо дать названия всем деревьям и кустарникам, чьи листья представлены в гербарии. Победит та группа, которая назовёт все листья деревьев и кустарников
правильно.
Дидактическая игра №4 «Увлекательная коробочка».
Данная дидактическая игра может проводиться в 7 классе по окончанию изучения всех материков, например, на итоговом занятии, как обобщение. Учителю необходимо разделить класс на 6 групп,
так как данное число числу материков на планете Земля. Каждая группа выбирает коробок с картинкой
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материка. На одном столе, например, на первой парте лежат названия объектов, которые имеются на
данных материка. Группы должны выбрать и положить в свой коробок только те объекты, которые есть
на их выбранном материке. Далее группы делают обмен коробками и проверяют, правильно ли были
выбраны объекты другой группой. Если замечают ошибки, то сообщают о них учителю. Таким образом,
учащиеся оценивают работу друг друга.
Дидактическая игра №5 «Географическое лото».
Игру можно использовать на уроках в 9 классе, когда происходит изучение административного
деления территории России. Игру обычно проводят в парах. Каждой паре вручается табличка с названием определённого Федерального округа России. Ведищим может быть учитель или ученик. Ведущий
поочереди достаёт из заранее приготовленного мешочка фишки с названием республик, округов, областей то есть всех единиц составляющих федеральные округа России. Далее ведущий произносит
название составляющей единицы и передаёт той паре, которая предполагает, что данный субъект
находится в их федеральном округе. В результате игры каждая пара должна полностью заполнить
свою таблицу. Далее ведущий проверяет правильность заполнения таблицы и подводит результаты
дидактической игры.
Дидактическая игра №6 «Географический калейдоскоп».
Данную игру можно проводить в 7 классе, для, например, закрепления географической номенклатуры, или применять как повторение не только в 7 классе, но и других. В данной игре учащиеся
принимают участие индивидуально, то есть по одному. Учащиеся получают сове географическое дерево, на котором нужно собрать семь листочков с географическими названиями объектов, которые имеют
общую какую-либо направленность. Например: Амазонская, Восточно-Сибирская, Оринокская, Лаплатская, Приильменская – названия объектов, а направленность – всё это низменности Земли. Далее
учащиеся обмениваются своими деревьями и проверяют правильно ли одноклассника проделали работу. Затем учащиеся представляют свои деревья, характеризуя свой выбор [4].
Дидактическая игра №7 «Найди ошибку».
Данная игра простая в исполнении. Учащиеся участвуют индивидуально, то есть по одному. Каждому ученику выдается карточка с текстом. В течение 5-10 минут учащийся должен найти все ошибки
(можно одну или несколько их сделать) и выписать их в тетрадь.
Дидактическая игра №8 «Узнай по силуэту географический объект».
Для данной игры учителю необходимо заранее приготовить, желательно вырезать из контурной
карты, чтобы градусная сетка присутствовала на силуэте, так учащимся будет легче выполнить задание, силуэты островов, полуостровов, морей, стран. Учитель предоставляет данные заготоки ученикам
на пары. Учащимся необходимо по силуэту определить географический объект. Данная игра способствует развитию воображения, учащиеся легче запоминают географическую номенклатуру и их положение на карте.
Еще можно усложнить игру. Учитель неровно разрезает географическую карту на кусочки и предлагает учащимся по данным кусочкам собрать карту целиком. Лучше данную игру проводить по парам
или группам по 3-4 человека.
Таким образом, дидактические игры по географии позволяют развивать у учащихся воображение, память, сообразительность, наблюдательность, находчивость, что, в свою очередь, способствует
активизации познавательной деятельности на уроках.
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Аннотация: в данной работе представлены основные характеристики информационного общества,
упомянуты три волны Э. Тоффлера, указано закрепление термина «Интернет» в информационном обществе и составлены аналитические выводы об Интернете.
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INFORMATION SOCIETY AS A NEW TYPE NETWORK SOCIETY
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Abstract: this paper presents the main characteristics of the information society, mentions the three waves of
E. Toffler, indicates the consolidation of the term "Internet" in the information society, and draws up analytical
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Процесс возникновения всего информационного общества начался в начале двадцать первого
века. В своем общем понимании, информационное общество – это некоторая философская концепция
постиндустриального общества. Если рассмотреть информационное общество с точки зрения постмодернистского общества, то внутри него основным продуктом уже стали информация и знания. Главенствующими характеристиками информационного общества стали:
- резко выросшая роль информации и знаний в обычной жизни общества;
- увеличение числа пользователей информационных технологий;
- доступная социальная информация (мобильная связь, Интернет и электронные СМИ).
В настоящее время информация, находящаяся в самых разных каналах связи с общественностью, является по своей сути самым фундаментальным элементом в теории информационного общества. Понятие «информация» играет важную роль в жизни человека и общества в век информационного прогресса и роста новых технологий. В области глобального образования эксперт М. Делягин высказал свой подход к данному понятию: «информация –это способность материи быть воспринимаемой»
[1, с.78]. В прошлые годы понятие «информация» заменяли такие слова-аналоги как «знание» и «познание», так как понятию менее ста лет. Социолог Белл Д. соотнес эти понятия так: «информация
означает «обработку данных в самом широком смысле слова», знание - организованный набор фактов
и идей, представляющих обоснованное суждение или результат опыта, который передается через какое-либо коммуникативное средство в некоей систематической форме» [2, с.43]. В данном утверждении
можно рассмотреть и увидеть взаимосвязь понятий «информация» и «коммуникация». В концепции
информационного общества коммуникация упоминается как процесс. Специалист в области коммуникативных технологий Г.Г. Почепцов в своем труде описывает коммуникацию как «процессы перекодировки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы. Исторически коммуникацией
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было именно это: принуждение другого к выполнению того или иного действия. То есть для коммуникации существенен переход от говорения одного к действиям другого. Именно ради этого реализуется
передача значений между двумя разными автономными системами, которыми являются два человека»
[3, с.7].
В результате научно-технического прогресса и настоящей эволюции общества появилось информационное общество. Социальное определение возникновения информационного общества показывает, что социальные отношения доминируют в развитии технологических процессов, особенно в
науке и технике.
В середине XX в. изменилась социальная структура общества, чему способствовала эволюция
индустриального общества в постиндустриальное.
Совершенствование технологий и смещение приоритетов из сферы промышленного производства в сферу науки натолкнули социологов говорить о формировании новых обществ. В 1970-х родилась концепция информационного общества.
Согласно понятию трех обществ в теории постиндустриального общества, доиндустриальное
общество основано на отношениях человека и природы, индустриальное общество на человеческой
природе, постиндустриальное общество на человеческих отношениях.
История развития и становления новых обществ у Э. Тоффлера представлена в виде трех волн,
которые основаны в отношении развития науки и техники.
Первая волна была охарактеризована как создание земледельческой цивилизации, которая
смогла охватить многие государства. Все они имеют разные пути развития, но имеют и схожие характеристики. Основа всего – земля. Экономика децентрализована, потому что каждое сообщество производит только то, что ему нужно. Строгая власть повсюду.
Около трехсот лет назад началась вторая волна развития сообщества. Новый этап произошел
из-за промышленной революции. Возникновение «индустриальной цивилизации» — итог второй волны.
Исходя из мнения Э. Тоффлера, эта цивилизация смогла недолго просуществовать, «ибо чуть ли не
одновременно с ее победой на мир начала накатываться новая - третья по счету - “волна”, несущая с
собой новые институты, отношения, ценности» [4, с.7].
Третья волна характеризуется новыми технологиями, где увеличивается количество видов услуг,
видов оборудования и образцов товаров.
Многие социологи В 70-е годы у многих социологов было рвение найти и создать более точное
описание общества. В нем высокие технологии должны заменить промышленное производство, а важнейшим фактором развития стали бы знания.
В конце концов, этот важный термин закрепился в научно-информационном обществе, хотя социологи, политологи, экономисты использовали всевозможные термины и определения для обозначения этого общества.
Поэтому информационное общество окончательно вошло в русло науки в 70-80-е гг. В таком обществе сначала существовали и наука, и информационные технологии, и связь.
Интернет уже давно работает в нашей жизни связующим звеном, своего рода паутиной. Интернет сам по себе еще очень молод. Это произошло в период с 1969 по 1994 год.
Интернет — это компьютерная сеть, которая позволяет нам общаться. Но в то же время Интернет — это не только технологии. К ним относятся средства коммуникации, интерактивные взаимодействия и социальные организации.
В года, когда Интернет был еще чем-то новым, многие полагали, что он не станет особо популярен и будет известен меньшинству, но оказалось все намного иначе.
Можно подвести некоторые аналитические выводы об существования Интернета.
Первый вывод состоит в том, что Интернет зародился как военный исследовательский проект, но
так никогда и не использовался в военных целях.
Второй вывод заключается в том, что Интернет изначально создавался не как бизнес-проект для получения прибыли. В целом экономика скептически относилась к перспективам онлайн-переводов денег.
Третий вывод заключается в том, что Интернет с самого начала развивался на основе свободноwww.naukaip.ru
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го доступа и открытой информации.
Четвертый вывод состоит в том, что пользователи постоянно пользуются Интернетом, изменяют
его и создают новые вещи. В общем говоря, пользователи — это основная обратная связь в динамике
Интернета и постоянная обратная связь.
Пятым пунктом в истории зарождения Интернета является то, что он изначально был разработан и реализован как часть международной сети технологов и ученых, которые совместно создавали и
использовали новую технологию, а не изобретение Северной Америки.
Шестой вывод заключается в том, что изначально Интернет работал без государственного регулирования, но добился успеха сам по себе благодаря множеству экспертов, которые работали над его
развитием.
Интернет представляет собой новый тип технологии в организационной форме. Интернет является средством свободного общения, воспроизводимым государственным сектором, экономикой и создателями, которые хотят видеть в нем средство свободного общения.
Интернет занимает особое место в процессе глобализации. С развитием новых медиа нам открылись многие технические возможности глобальной коммуникации.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: Интернет является социальной технологией,
так как он отражает социальные и политические интересы, процессы, институты и ценности. Уникальность Интернета в том, что возникли определенные материальные и технологические структуры сетевых сообществ. Интернет перерабатывает виртуальный мир и перекраивает нашу реальность, в сетевом обществе создается то общество, в котором мы живем.
Список источников
1. Делягин, М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. / М. Г. Делягин — М.: ЮнитиДана, 2005. - 768 с.
2. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества. / Ф. Уэбстер — М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с.
3. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации. / Г.Г. Поцепцов — М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 2001. 656 с.
4. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер — [пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др.]. - М.: АСТ
Москва, 2009. - 795 с.

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

www.naukaip.ru

55

56

НАУКА, ЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТ

Удк 55

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
РЕСУРСОВ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И
ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ
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Шарипов Фарит Азатович

студенты
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Аннотация: в статье рассмотрено перспективное направление – освоение ресурсов высоковязких
нефтей и природных битумов, которые являются важнейшим альтернативным источником углеводородного топлива, способные частично заменить запасы традиционной нефти. Но разработка запасов
данного сырья является сложной задачей в связи с высокой себестоимостью добычи.
Ключевые слова: добыча нефти и газа, гидроразрыв пласта, битумы, нетрадиционные запасы, фильтрационные свойства, прирост запасов.
PROSPECTS AND PROBLEMS OF RESOURCE DEVELOPMENT OF HIGH-VISCOSITY OILS AND
NATURAL BITUMEN
Artamonov Danila Sergeevich,
Voblikova Elizaveta Yurievna,
Sharipov Farit Akhatovich
Abstract: the article considers a promising direction – the development of resources of high-viscosity oils and
natural bitumen, which are the most important alternative source of hydrocarbon fuel, capable of partially replacing conventional oil reserves. But the development of reserves of this raw material is a difficult task due to
the high cost of production.
Keywords: oil and gas production, hydraulic fracturing, bitumen, unconventional resлerves, filtration properties, reserves growth.
Важнейшей составляющей восполнения сырьевой базы не только России, но и ряда других
нефтедобывающих стран мира являются запасы высоковязких тяжелых нефтей и природных битумов.
По разным оценкам запасы данного вида сырья составляют более 790 миллиардов тонн, что примерно
в 5-6 раз больше остаточных извлекаемых запасов нефтей малой и средней вязкости, составляющих
примерно 162 миллиарда тонн.
Географическое распределение запасов тяжелой нефти и природных битумов представлено в таблице №1. Россия, Канада и Венесуэла обладают наибольшими запасами этого сырья и в настоящее время,
в результате истощения традиционных запасов углеводородного сырья, направление разработки высоковязких нефтей и природных битумов играет большую роль в формировании рынка энергоресурсов.
Природные битумы и высоковязкие нефти представляют собой дегазированные, потерявшие
легкие фракции, полутвердые производные нефти, с вязкостью более 1000 мПа*с. Помимо высокого
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содержания асфальтено-смолистых компонентов (от 25% до 75%), высокой плотности, аномальной
вязкости, данный вид ресурсов отличается от традиционных нефтей повышенным содержанием серы и
в ряде случаев содержанием тяжелых металлов (V, Ni, Fe, Cr , Ti и др.).
Таблица 1
Регион
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Европа
Средний Восток
Азия
Россия

Запасы тяжелой нефти в мире
Высоковязкая нефть
35.3
265.7
7.2
4.9
78.2
29.6
13.4

Природный битум
530.9
0.1
43
0.2
0.0
42.8
246.1

Следует отметить, что месторождения тяжелой нефти встречаются на всех диапазонах глубин:
от нескольких метров до 1500 метров. Зачастую залежи тяжелой нефти обладают высокими емкостными свойствами, так значения пористости могут составлять от 20% до 45%. Но при этом для коллекторов характерна расчленненость и значительная неоднородность фильтрационных свойств (значения
проницаемости может изменяться от сотых долей до нескольких единиц мкм2).
Несмотря на большое количество запасов данного сырья в России, месторождения высоковязких
нефтей и природных битумов практически не разрабатываются. Связано это с применением дорогостоящих технологий по добыче, транспортировке, переработке, обуславливающих физико-химическими
особенностями пластового флюида. Но мировой опыт показал, что существуют эффективные методы
добычи данного сырья. Основными из них являются:
1. Карьерный и шахтный способы добычи
2. Тепловые методы
При карьерном методе разработки насыщенная битумом порода извлекается открытым способом, поэтому, возможность применения этого способа ограничивается глубиной залегания пластов до
50 метров. После извлечения породы требуется проведение дополнительных работ по получению из
нее углеводородов, что обеспечивает высокий коэффициент нефтеотдачи. Добыча битуминозных песков ведется роторными экскаваторами. Затем порода подается транспортером на измельчительный
пункт и экстракционный завод.
Карьерный метод добычи тяжелой нефти используется на месторождении битуминозных песков
Атабаска в Канаде в провинции Альберта (рис. 1).

Рис. 1. Добыча битуминозных песков карьерным методом
www.naukaip.ru
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Шахтный способ добычи нефти применим на более значительных глубинах до 400 метров, но
имеет низкий коэффициент нефтеотдачи.
В шахтно-скважинном методе используют паротепловое воздействие на пласт для повышения
темпов добычи тяжелой нефти и природных битумов и обеспечение полноты выработки запасов. Основным преимуществом шахтного способа является максимальная приближенность к нефтяному пласту, что позволяет свести к минимуму тепловые потери.
На сегодняшний день шахтная добыча нефти применяется на Ярегском месторождении высоковязкой нефти в республике Коми (рис.2).

Рис. 2. Нефтешахта на Ярегском месторождении

Рис. 3. Тепловые методы добычи тяжелой нефти
Тепловые методы добычи тяжелой нефти основываются на искусственном увеличении температуры призабойной зоны пласта при помощи нагнетания горячих компонентов (горячая вода, пар) в продуктивный пласт (рис. 3). Благодаря увеличению температуры пласта, снижается вязкость и плотность
нефти за счет перехода асфальто-смолистых веществ в жидкое агрегатное состояние.
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