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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗЫДАННЫХ “МИНЕРАЛ” ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНЫХ ТАКСОНОВ

Аннотация.
Разработка научной классификации минералов – фундаментальная проблема,

которая должна основываться как на еще не полностью познанных законах,
образования минералов (их генезиса), так и законах физики и химии твердого
тела, описывающих связь термодинамических условий образования вещества с его
структурой и свойствами. Естественная научная классификация должна
базироваться на системе законов физики атомного строения вещества.
Современная классификация царства минералов не разработана. Неоднократно на
такое положение дел обращал внимание ученых чл. - корр. Г.Б. Бокий [1], который
высказал идею создания банка минералов как информационной базы данных для
решения задачи классификации минералов. Такая база данных была создана на
факультете ВМК МГУ. В базу “Минерал” включены данные о 4000 веществ.
Ключевые слова:
классификация, минерал, база данных, таксоны, поисковые запросы.

Классификация минералов должна опираться на химические данные о
соединении (его формулу), тип кристаллической структуры и особенности
пространственного расположения атомов (цепи, слои и т.п.). Поэтому начальное
наполнение базы для каждого минерала включает русское и латинское названия,
химическую формулу и сингонию.

Базу данных минералов было решено оформить в рамках какой - либо из систем
управления базами данных (СУБД) - компьютерной программы, помогающей
сохранять, вызывать, сортировать, анализировать и распечатывать информацию
[2]. Таких систем известно более 50. Для базы данных минералов была выбрана
Access. Эта программа включена в Microsoft Office, имеющийся на большинстве
компьютеров.

Г.Б. Бокий предложил проводить первичную классификацию минералов по
наличию в их химическом составе двух химических элементов, расположенных в Z
- образной области периодической таблицы [1]. С помощью базы данных
“Минерал” программно был выделен 81 первичный классификационный таксон.
Каждому таксону был присвоен десятичный номер, учитывающий положения
химических элементов в периодической таблице.

Серия тестовых запросов позволила получить распределение минералов по
таксонам, представленное на рис.1. На оси X отложены порядковые номера
первичных таксонов Г.Б. Бокия. На оси Y – процент минералов, принадлежащих
таксону. Неравномерность заполнения таксонов обычна для естественных
классификационных систем.
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Рис.1. Распределение минералов по таксонам.

Другой пример использования базы минералов это программный отбор веществ,
в названия которых входит “урано”. На понятном Access языке эта просьба
формулируется как команда: Like “урано*”, (звездочка означает любую
последовательность символов).

Таблица 1 Результат отбора веществ.
Название Химическая формула Сингония
Урановая
смолка
Уранопилит (U O2)6 (S O4) (O H)10 * 12H2O моноклинная
Ураносилит U6+ Si7 O17 ромбическая
Ураноспинит Ca (U O2)2 (As O4)2 * 10H2O тетрагональна

я
Ураносферит Bi2 U2 O9 * 3H2O моноклинная
Уранотил
(уранофан)
Уранотил - бета
Уранотунгстит (Ba,Pb,Fe2+) (U O2)2 (W O4) (O

H)4 * 12H2O
ромбическая

Уранофан Ca (U O2) Si O3 (O H) * 5(H2O) моноклинная
Уранофан - бета Ca (U O2) Si O3 (O H)2 * 5H2O моноклинная
Ураноцирцит Ba (U O2)2 (P O4)2 * 12H2O тетрагональна

я
Ураношпатит H Al (U O2)4 (P O4)4 * 40H2O тетрагональна

я

В таблице приведены русские названия, химические формулы и сингонии
программно отобранных веществ.

По базе минералов проводилось исследование распределения минералов по
сингониям. Рис.2. Для этого была выполнена серия запросов. Первый из них: для
всех ли минералов известна эта информация о сингонии? Ответ программы – такая
информация отсутствует для 416 минералов из 3697 (11 %). Еще для 55 минералов
сингония была сомнительна (в соответствующем поле был знак вопроса). Для 242
(6 %) минералов о сингонии были приведены неоднозначные данные. Это
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свидетельствует о сложностях в области исследования минералов –
кристаллических веществ, часто имеющих переменный состав. Даже химические
формулы не приведены для 311 веществ, хотя для 18 из них известна сингония
или дана информация об аморфности минерала. В базе оказалось 29 аморфных и 6
веществ волокнистой структуры.

Рис.2. Распределение минералов по сингониям.

Для 3039 кристаллических минералов сингония однозначна. Запросы позволили
получить данные о процентном распределении минералов по сингониям.
Встроенная в Microsoft Office программа Microsoft Graph представила полученные
данные в форме диаграммы. Отметим, что построение диаграмм выполнено
непосредственно в среде Access.
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ШАРОВАЯМОЛНИЯ: МИФИЛИНЕДОКАЗАННОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Аннотация
На сегодняшний день вопрос истинности существования шаровых молний очень

актуален, так так данное явление - одно из самых неизученных природных
явлений из - за определенных сложностей в ее изучении: непредсказуемость
возникновения, недостаточное количество доказательств и др. В данной статье
изучены различные позиции и выводы ученых и сделан общий вывод о вопросе
существования данного природного явления.
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недоказанное явление.

Наверняка многие слышали о таком природном явлении, как шаровая молния.
Что же такое шаровая молния? Шаровая молния – это природное явление,
похожее на светящийся белый шар, который витает в воздухе. Такой интерес со
стороны ученых связан с тем, что общей физической теории возникновения и
существования данного явления природы до сих пор не представлено. Да, есть
множество гипотез, объясняющих феномен. Но ни одно из этих представлений не
получило общего признания и принятия в научном мире. Стоит подметить, что в
лабораторных условиях частично похожие, но быстропротекающие, явления
получить удалось. Но вопрос все еще открыт, так воссоздать искусственно
«идеальную» шаровую молнию, по словам и описаниям очевидцев загадочного
явления, так и не удалось.

Довольно распространенным мнением является то, что данное явление – это
электрический сгусток, принадлежащий к особому виду молнии, который
существует некоторое время, имеет форму шара и хаотично перемещается.

Вообще до 2012 года ученые не были до конца уверены в существовании
шаровых молний, как бы удивительно это не звучало. Примером тому служат
ученые из университета Инсбрука, которые выдвинули гипотезу, что данное
явление – это просто зрительный обман. Они предположили, что причиной
иллюзии становится магнитное поле молнии, которое воздействует на зрительные
нейроны человека. Зрительный обман, по их мнению, возникает при нахождении
человека вблизи соответственно удара молнии (до 100 метров). Естественно,
данная теория не совпадала с описаниями очевидцев (места взрывов, а иногда
даже ранения в виде ожогов, летальные исходы).

Окончательно научный мир частично признал существование шаровых молний
только после того, как после удара обычной молнии один из таких шаров
случайным образом оказался неподалеку с прибором (прибором являлся
спектрометр) ученых из Китая. Спектрометр вывел конечный результат, где был
представлен состав данного образования: железо, кремний и кальций (обычно
такие вещества находятся как раз таки в составе почвы). Была выдвинута
гипотеза, что после удара молнии и ударной волны из почвы стремительно
начинают испаряться некоторые частицы, что приводит к возникновению
светящегося шара. Но даже после этой сенсации, данная гипотеза не была
утверждена в связи с предположением некоторых ученых насчет истинности
зафиксированных данных спектрометра. Примером является ученый из России
Владимир Бычков, который до сих пор придерживается версии, что в момент
фиксирования обычная молния ударила в ЛЭП и после этого возник дуговой
разряд. Таким образом этот разряд и был «пойман» китайскими учеными.
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В заключении хочется закрепить понятие и недоказанность упомянутого
явления. Ученые до сих пор мало чего знают о шаровых молниях, только потому
что их безумно трудно изучать. Во - первых, нужно угадать, где молния возникнет,
а это практически невозможно. Во - вторых, нужно как - то задокументировать
светящийся шар в виде фотографии или же того же видео. Но это весьма
затруднительно в связи с продолжительностью существования загадочной молнии.
Так что единственное, на чем основываются ученые — это описание и рассказы
людей, которые стали очевидцами этого явления. Доказательств реальности
шаровой молнии действительно недостаточно, поэтому большинство ученых не
могут подтвердить сам факт его существования. А ученые, которые считают иначе,
затрудняются объяснить ее истинную природу. Основной загадкой является
непонимание, почему шаровая молния существует довольно продолжительное
количество времени. Продолжительность обычной молнии - мгновение, а шаровая
молния может витать в воздухе до нескольких минут… В любом случае
существование шаровой молнии рано или поздно будет либо подтверждено, либо
опровергнуто. Это вопрос времени.

Список использованной литературы:
1. Hi - News.ru: Шаровая молния – самое таинственное природное явление: URL: 

https: // hi - news.ru / research - development / sharovaya - molniya - samoe -
tainstvennoe - prirodnoe - yavlenie.html (дата обращения 06.01.23). – Текст:
электронный.

2. Научно - популярный журнал «Как и почему»: Шаровая молния – что это,
описание, когда появляется, опасности, виды, фото и видео: URL: https: // kipmu.ru
/ kak - poyavlyaetsya - sharovaya - molniya / (дата обращения 07.01.23). – Текст:
электронный.
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВМАРКОВСКИХ ПРОЦЕССАХ

Аннотация
Предприниматель покупает определенное количество товара на складе.

Продажи происходят в случайное время. Количество проданных товаров
является случайным. Поэтому каждый предприниматель должен строить свой
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бизнес так, чтобы его деятельность была успешной, его прибыль была
больше. То есть, следуя соотношению спроса и предложения,
предприниматель должен отдать тот товар, который у него есть на складе.

Some transformations in the class of exponential
distributions
An entrepreneur buys a certain amount of goods in a warehouse. Sales occur at

random times. The number of goods sold is random. Therefore, each entrepreneur must
build his business in such a way that his activity is successful, his profit is greater. That is,
following the supply and demand ratio, the entrepreneur must give the goods that he
has in stock. In addition, he must bring an insufficient amount of goods to the
warehouse. The article refers to the complex summation processes of the reflective
screen. The article finds the function of the number of steps taken for that process to a
certain "a" screen

Рис.1 Марковский процесс

Случайный процесс является Марковским, если он обладает следующим
свойством. Для каждого момента времени it вероятность любого состояния какой -
либо системы (или ее элемента) в будущем (при itt  ) зависит только от ее
состояния в настоящем (при itt  ) и не зависит от того, когда и каким образом
система пришла в это состояние (т.е. как развивался процесс в прошлом).

Если )(tX - случайный процесс, то для Марковского процесса справедливо
следующее соотношение

   112211 )(,....,)(,)(/)( nnnn xtXxtXxtXxtXP

 11)(/)(   nnnn xtXxtXP .
Марковский процесс является процессом без последействия, т.е. будущее

развитие Марковского случайного процесса не зависит от “предыстории” процесса.
В зависимости от значений аргумента (времени) и характера пространства

состояний различают четыре основных вида Марковских процессов: цепь Маркова,
дискретный процесс с непрерывным временем, Марковские последовательности и
непрерывный Марковский процесс.
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Если длина каждой ступеньки, изображающей время пребывания в состоянии,
будет случайной с произвольной функцией распределения, то мы получим
реализацию полумарковского процесса, а при экспоненциальном распределении
времени пребывания в каждом состоянии получим Марковский процесс с
непрерывным временем.

В Марковских процессах время пребывания системы в одном состоянии
распределяется по экспоненциальному закону. Можно найти некоторые
преобразования экспоненциального закона

Пусть на вероятностном пространстве ))(,,(  PF задана последовательность
независимых между собою одинаково распределенных положительных случайных
величин 

kξ , 
kη , 

kξ , 
kη ,  ,1k

Если случайные величины 
k , 

k , 
k , 

k имеют экспоненциальное распределение
с параметрами ,0λ ,0λ 0,0   μμ . Соответственно
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Легко найти, что
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ПРИНЦИПЫИМЕТОДЫЛЕЧЕНИЯ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА

Аннотация
Астматический статус - необычный по тяжести для данного больного

астматический приступ, резистентный к обычной для данного больного терапии
бронходилататорами.

Принципы лечения астматического статуса, вне зависимости от его стадии,
должны иметь следующие направления:

1. Устранение гиповолемии.
2. Купирование воспаления и отека слизистой бронхиол.
3. Стимуляция бета - адренергических рецепторов.
4. Восстановление проходимости бронхиальных путей
Ключевые слова: бронхиальная астма, астматический статус, астма
При развитии астматического статуса показана экстренная госпитализация по

«скорой помощи».
Статус I стадии подлежит лечению в терапевтическом отделении, II - III стадии -

в палатах интенсивной терапии и реанимации. I стадия. Оксигенотерапия: с
целью купирования гипоксии подается увлажненный кислород в количестве 3 — 5
л / мин. Возможно также использование гелий - кислородной смеси, свойством
которой является более хорошее проникновение в плохо вентилируемые участки
лёгких.

Инфузионная терапия: рекомендуется проводить через подключичный катетер.
В первые 24 часа рекомендуется вводить 3 — 4 литра 5 % глюкозы или
поляризующей смеси, затем в расчете 1,6 л / м² поверхности тела. Возможно
добавление в объем инфузии 400 мл реополиглюкина.

Медикаментозное лечение.
* Эуфиллин 2,4 % раствор внутривенно капельно в дозе 4 — 6 мг / кг массы

тела.
* Кортикостероиды: оказывают неспецифическое противовоспалительное

действие, повышают чувствительность β - адренорецепторов. Вводятся
внутривенно капельно или струйно каждые 3 — 4 часа. Средняя доза
преднизолона 200—400 мг. * Разжижение мокроты: раствор натри йодида в / в,
амброксол (лазолван) в / в или в / м 30 мг 2 — 3 раза в день, ингаляционное
введение.

* β - адреномиметики применяются в случае отсутствия их передозировки у лиц,
не имеющих сопутствующей сердечной патологии, при отсутствии аритмий и ЧСС
не более 130 уд / мин, АД не выше 160 / 95 мм рт.ст.

* Антибиотики.
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II стадия
* Инфузионная терапия как при первой стадии. Коррекция ацидоза буферными

растворами.
* Медикаментозная терапия аналогична. Увеличение дозы кортикостероидов в

полтора - два раза, введение каждый час в / в капельно.
* Бронхоскопия с посегментарным лаважом легких. Показания: отсутствие

эффекта в течение 2 - 3 часов с сохранением картины "немого лёгкого".
* Перевод на ИВЛ при появлении признаков острой дыхательной

недостаточности II - III степени.
III стадия
* Искусственная вентиляция легких
* Бронхоскопия, посегментарный лаваж лёгких
* Увеличение дозы кортикостероидов до 120 мг преднизолона в час
* Коррекция ацидоза в / в введением бикарбоната натрия * Экстракорпоральная

мембранная оксигенация крови.

Список использованной литературы:
1) Болотовский, Г. В. Бронхиальная астма / Г.В. Болотовский. - М.: Омега, 2014

- 176 c.
2) Чучалин, А. Г. Бронхиальная астма / А.Г. Чучалин. - М.: Медицина, 2014 -

160 c.
3) Юренев, П. Н. Бронхиальная астма / П.Н. Юренев, Н.И. Семенович, А.Г.

Чучалин. - М.: Медицина,2017 - 154 c.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИИСПОЛЬЗОВАНИИИКТ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация
В данной статье отмечается, что использование ИКТ существенно влияет на

развитие профессиональных компетенций выпускников колледжа.
Ключевые слова
Профессиональные ИКТ, компьютер, ИКТ - компетентность.

Профессиональная ИКТ - компетентность: квалифицированное использование
общераспространенных в данной профессиональной области средств ИКТ при
решении профессиональных задач там, где это необходимо. Проникновение
современных информационных технологий в сферу образования позволяет нам
педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы
обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление
интеллектуальных возможностей детей в информационном обществе, а также
гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения, повышение
качества обучения на всех ступенях образовательной системы [2, с. 7].

Задача преподавателя колледжа сегодня попробовать шире взглянуть на
содержание и методы обучения своему предмету, постараться вплести в канву
традиционных умений по предмету те, которых сегодня не хватает учащимся. В
частности, умения, составляющие ИКТ - компетентность.

Внедрение информационно - коммуникационных технологий позволяет, как
повысить эффективность деятельности человека, так и сделать ее разнообразнее.
Создание, развитие и применение ИКТ в профессиональном образовании,
определяется рядом положительных факторов:

Во - первых, внедрение ИКТ в профессиональную подготовку обучаемых
существенным образом ускоряет развитие профессиональных компетенций и
накопленного педагогического и технологического опыта.

Во - вторых, внедрение технологий (ИКТ), повышает качество обучения,
развивает профессиональные компетенции, позволяет выпускникам успешно
адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменения.
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В - третьих, активное и эффективное внедрение образовательных технологий
(ИКТ) в профессиональной подготовке выпускников является важным фактором в
процессе реформирования традиционной системы образования в свете требований
современного индустриального общества.

ИКТ в обучении и воспитании обучаемых направлены главным образом на
достижение поставленных целей:

- организацию образовательного процесса с использованием ИКТ;
- внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность;
- формирование банка данных образовательных ресурсов;
- организацию досуга обучающихся;
- создание единой локальной сети;
- организацию постоянного доступа к средствам информационно -

коммуникационных технологий для обучающихся, педагогических и руководящих
работников колледжа [7, с. 22].

Преподаватели колледжа отмечают, что применение ИКТ позволяет
активизировать работу обучающихся на учебных занятиях и повысить
познавательный интерес через разнообразные формы работы, такие как:

- индивидуальная работа с обучающей системой;
- создание и использование на учебных занятиях презентаций;
- моделирование: использование готовых моделей и разработка новых;
- автоматические системы тестирования;
- проектный метод работы;
- игровые формы, конкурсы, викторины, участие в дистанционных конкурсах;
- использование инструментальных учебных программ; использование Web –

технологий;
- создание с помощью Microsoft Office и использование средств организации

деятельности.
Примером использования ИКТ может служить проведение предметных декад,

недель, выставок, конкурсов профессионального мастерства, видео - презентаций,
участие в видеоконференциях, связь с другими образовательными учреждениями
во время проведения мастер – классов [1, с. 35].

Информационные технологии способствуют повышению познавательного
интереса, в частности, к таким предметам, как «Основы проектирования и
моделирования игрушки», «Основы технологических процессов изготовления
игрушки» и разнообразят деятельность обучающихся на уроке, позволяют сделать
его наглядным, интересным, насыщенным. Пользуясь различными векторными
форматами графических редакторов, таких как, «Adobe Photoshop», «Corel Draw»,
«Krita» и других, студенты создают при помощи компьютера или планшета эскизы
будущих игрушек. [3, с. 32].

В заключение хочется отметить, что использование ИКТ существенно влияет на
развитие профессиональных компетенций выпускников колледжа, однако их
нельзя применять слепо. Процесс построения и учебного и методического
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сопровождения с использованием ИКТ и их разработка должны быть продуманы и
методически научно обоснованы результатами [6, с. 18].

В качестве первых и необходимых шагов, способствующих ускоренному
внедрению этого процесса в систему образования, можно рекомендовать
следующее:

 усилить методические функции в обеспечении внедрения образовательной
технологии (ИКТ);

 внедрять наиболее активно прогрессивные педагогические образовательные
технологии, информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной подготовке обучающихся;

 создать условия для стимулирования развития Интернет - услуг, связанных с
применение ИКТ;

 участвовать в телекоммуникационных проектах; совершенствовать работу с
управленческими базами данных;

 активнее использовать возможности ЭОР, чаще обновлять содержание своих
персональных сайтов, которые были созданы в рамках практики с целью обменам
опытом и повышением квалификации;

 активнее привлекать студентов к участию в дистанционных олимпиадах,
Всероссийских и международных онлайн конкурсах;

 организовывать для преподавателей, и для студентов обучение по
проведению вебинаров (телеконференций).
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ВЫСОКИЙ РИСК УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАФИКСИРОВАННЫХ
СЛУЧАЕВ ОСТЕОХОНДРОЗА УМОЛОДЫХЛЮДЕЙ

В СВЯЗИ С ВЫСОКИМПОКАЗАТЕЛЕМЦИФРОВИЗАЦИИЖИЗНИ

Аннотация
В 21 веке всё чаще возникают проблемы со здоровьем человека, связанные с

активной цифровизацией привычных для общества процессов, необходимых для
жизни. Одним из наиболее известных диагнозов является остеохондроз, причиной
для него может служить малоподвижный образ жизни, который возникает
вследствие того, что человек не испытывает никакой физической нагрузки,
заменяя привычные походы в магазин сервисами доставки. Возникает
необходимость разработки методики, нацеленной на повышение осведомлённости
людей о вреде малоподвижного образа жизни.
Ключевые слова
Цифровизация, физическая нагрузка, доставка, цифровые устройства.

В первую очередь стоит рассмотреть само понятие цифровизации.
«Цифровизация – внедрение современных цифровых технологий в различные
сферы жизни и производства» [1]. Можно сделать вывод, что данный термин
описывает процесс перехода многих привычных действий человека в цифровую
среду. Иначе говоря, некоторые повседневные действия, такие как покупка
продуктов в супермаркете, теперь выполняются без прямого участия людей,
потому что теперь вместо самостоятельного похода в магазин товары
доставляются сразу домой. Это влечёт за собой негативные последствия. В том
числе из - за снижения физической активности появляются проблемы со
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здоровьем. Один из самых часто упоминаемых диагнозов у людей с
малоподвижным образом жизни – остеохондроз. «В результате дефицита
мышечных нагрузок, уменьшения физических мышечных усилий и замены их
статическими в частях тела, которые от природы должны быть подвижными (шея,
поясница) происходит ослабление рессорных и стабилизирующих функций мышц»
[2]. Из данного предложения следует, что малоподвижный образ жизни негативно
сказывается на здоровье, а значит, что необходимо предпринимать меры по
профилактике остеохондроза в условиях повышенной роста цифровизации
процессов.

Для подтверждения наличия проблемы, связанной с ростом количества
поставленных диагнозов остеохондроза было проведено исследование в формате
анкетирования, в котором приняли участие молодые жители Самары, а именно –
студенты Самарских ВУЗов и ССУЗов. Всего было 5 вопросов, которые включали в
себя выявление: 1) пола; 2) возрастной категории опрашиваемых; 3) количества
времени в день, проводимого без физической активности, учитывая только время
бодрствования; 4) наличии остеохондроза; 5) мер, применяемых для
профилактики остеохондроза; 6) факта уменьшения физической активности в день
из - за активной цифровизации процессов. Всего в анкетировании приняли участие
142 человека. В первом вопросе ответы разделились следующим образом: 85
опрошенных – мужчины, 57 опрошенных – женщины. Из этого следует, что
результаты исследования не ориентированы только на единственный пол, что даёт
более ясные представления о существовании проблемы или её отсутствии в
обществе. Результаты ответов на второй вопрос получились следующими: 17 - 19
лет – 40 опрошенных, 20 - 22 года – 82 опрошенных, 23 - 25 – 20 опрошенных. То
есть, в основном рассматривается возрастная категория 17 - 22 года, исходя из
полученных результатов, но при этом учитывается и мнение старших студентов. В
третьем вопросе было предложено 3 варианта ответов. Результаты получились
следующие: менее 4 - х часов – 24 человека, более 4 - х часов, но менее 8 - ми –
58 человек, более 8 - ми часов – 60 человек. Можно сделать вывод, что в основном
люди много времени проводят в малоподвижном режиме. «Компания Amazfit,
производитель носимой электроники, провела масштабное исследование
активности российских пользователей (есть у РБК), в результате которого
обнаружила, что россияне в среднем спят по 6,83 часа в день» [3]. На основе
полученных результатов можно сделать вывод, что большая часть людей ведёт
малоподвижный образ жизни порядка 50 % от общего времени бодрствования в
день, что является очень большой цифрой, а также является прямой
предпосылкой к развитию остеохондроза. В четвёртом вопросе выяснялось, есть
ли у респондентов поставленный диагноз – остеохондроз, было предложено два
варианта ответов: имеется остеохондроз – 48 опрошенных, остеохондроза нет – 94
опрошенных. На данный момент ситуация ещё исправимая, но, учитывая, что в
столь юном возрасте уже у 33 % есть остеохондроз, необходимо как можно раньше
принять меры по его профилактике, чтобы избежать увеличения количества
больных. В пятом вопросе выяснялось, предпринимаются ли студентами меры по
профилактике остеохондроза, результаты следующие: лишь 32 человека
предпринимают меры по профилактике, а 110 опрошенных – нет. Последний
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вопрос нацелен на выявление факта увеличения времени в малоподвижном
режиме в период активной цифровизации. Выяснилось, что 128 человек считают
именно цифровизацию главной причиной уменьшения физической активности в
течение дня, и только 14 ответили, что цифровизация не является причиной
снижения активности в течение дня. Очевидно, что данный вопрос раскрывает
основную мысль проведённого исследования. Результаты трёх последних вопросов
позволяют сделать вывод, что проблема действительно существует, но очень
малое количество людей занимается профилактикой остеохондроза, хотя большой
процент респондентов уже имеет поставленный диагноз.

На основе результатов проведённого исследования можно сделать вывод, что
цифровизация действительно серьёзно влияет на здоровье людей, и необходимо
больше времени уделять физической нагрузке для профилактики остеохондроза. В
качестве основных способ профилактики можно выделить: лёгкие разминки
каждый час, прогулки на свежем воздухе, полноценные занятия спортом с
тренером или поиск альтернативы какому - либо процессу, например,
прослушивание музыки во время прогулки по парку.
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ВЛИЯНИЕМАЛОПОДВИЖНОГООБРАЗАЖИЗНИ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕМОЛОДЫХЛЮДЕЙ

В 21 -МВЕКЕ

Аннотация
С каждым годом всё больше внимания уделяется защите психоэмоционального

состояния человека, потому что от него практически напрямую зависит качество
жизни и работоспособность людей. Существует несколько основных причин
ухудшения данного состояния, которые необходимо стараться исключать из своей
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жизни. Одной из наиболее встречающихся причин возникновения проблем с
психоэмоциональным состоянием является малоподвижный образ жизни, а
особенно у молодого поколения. Актуальным становится разработка мер по
предотвращению ухудшения состояния у молодых людей.
Ключевые слова
Малоподвижность, социум, чувство одиночества, эмоции, психоэмоциональное

состояние.

В 21 - м веке всё чаще люди пользуются услугами психотерапевтов, чтобы
поддерживать хорошее психоэмоциональное состояние, а бывает и для того, чтобы
привести его в норму. Этой нематериальной составляющей жизни человека
уделяется очень много внимания, но стоит подробнее сначала разобраться в
определении термина, а также в его влиянии. "Психоэмоциональное состояние –
особая форма психического состояния человека с преобладанием эмоционального
реагирования" [1]. Из данного определения следует, что термин напрямую связан
с психикой и эмоциями людей. Но как именно психоэмоциональное состояние
влияет на нас или нашу деятельность в любом её проявлении? "Любой дисбаланс в
психике отражается на работе всего организма" [2]. То есть, всё негативное, что
может происходить с нашим эмоциональным состоянием, так же сказывается и на
всём организме, что может повлечь за собой негативные последствия и для нашего
труда.

Что именно сказывается негативно на внутреннем состоянии человека? Есть
множество внешних факторов, среди которых стресс, получаемый на работе,
учёбе, в пробке при перемещении по городу и так далее. Но существуют ещё и
негативные факторы, которые человек создаёт буквально сам для себя. К таковым
можно отнести закомплексованность, социопатия и др. Но из - за чего возникают
эти факторы - стоит разобраться подробнее. Всё чаще замечается за молодыми
людьми привычка максимально сокращать физические нагрузки, заменяя их
просмотром сериалов, использованию персонального компьютера, а порой
проводя подряд несколько часов за обучением или работой, но забывают о
разминках или прогулках. Возникает риск появления психологических проблем на
фоне острой нехватки движения, возможного появления лишнего веса, а также
снижения социальной активности, что может вызвать социопатию. "Недостаток
физической активности пагубно сказывается на состоянии внутренних органов,
приводит к развитию тяжелейшей патологии, вызывает расстройства
эмоциональной сферы, депрессии, неврозы, хотя многие из нас склонны связывать
эти явления с экологической обстановкой, нагрузками на работе и в школе,
проблемами в семье" [3]. Большое количество исследований на тему
малоподвижного образа жизни подтверждает мнение, что подобный образ жизни
не приведёт к хорошему развитию жизни человека.

Учитывая возникшую проблему и её острое развитие на фоне цифровизации
промышленности и многих процессов из жизни человека, необходимо создать
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систему по уменьшению или полному искоренению малоподвижного образа жизни
у людей, а особенно у молодого поколения, чтобы предотвратить формирование
чёткой привычки соблюдения режима с малым количеством физических нагрузок.
"Неблагоприятная ситуация среди подростков: 80 % детей в возрасте 11 - 17 лет
недостаточно физически активны" [4]. Это означает, что действительно многие
молодые люди ведут малоподвижный образ жизни, а впоследствии получают
проблемы со здоровьем, причём как физическим, так и моральным. Только с
последствиями гиподинамии бороться сложнее, чем просто соблюдать
профилактические рекомендации.

Разберёмся, что всё же стоит делать молодому поколению для избежания
гиподинамии. "При сидячем образе жизни физические упражнения особенно
необходимы" [5]. То есть, в первую очередь нужны физические упражнения.
К самым простым можно отнести разминку каждый час во время сидячей
работы или учёбы. Также необходимы прогулки на свежем воздухе, во время
которых организм испытывает физические нагрузки, а также насыщается
кислородом, что также способствует нормальному функционированию
человеческого организма. Также полезными и важными могут стать походы в
фитнес - залы, где можно заниматься спортом под руководством
профессионалов. Благодаря последнему методу улучшатся физические
показатели, а также будет возможность социализироваться за счёт
постоянных походов в общественное пространство. Комплекс предложенных
мер, как и каждая по отдельности, способен исправить возникшую в
современном мире проблему малоподвижного образа жизни.
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Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения это основная
задача которая была,есть и будет в самом центре педагогики. Ее во все времена
описывали писатели, рассматривали известные педагоги и она никогда не теряла
своей уникальности. основные воспитание передавались из поколения в поколение
и продолжают передаваться. Не теряют они своей уникальности и в настоящее
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время. Воспитание - это важнейшая часть становление личности э и от этого
процесса зависит очень многое. Как дети будут вести себя в обществе как они
войдут во взрослую жизнь. Я читаю что воспитание - это специально
организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива и
воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств,
осуществляемое в учебно - воспитательных учреждениях и охватывающее весь
учебно - воспитательный процесс.

Но всегда остаётся вопрос о формировании самовоспитания. Самовоспитание -
сознательная и систематическая деятельность индивида, направленная на
саморазвитие и формирование у себя тех или иных свойств и качеств, базовой
культуры личности в целом.

Ведь самовоспитание является далеко не самым легким делом и сопровождается
многими трудностями и проблемами. Для воспитания детей важной задачей
имеется помощь развития и отношения к окружающей среде, к принятию важных
решений, саморегуляции поведения, деятельность и осознание моральных норм
общества.

Перед образовательными учреждениями становится задача подготовки
ответственных граждан способных самостоятельно оценивать происходящее,
строить свою деятельность. Решение этой задачи - формирование устойчивости
личности ребенка. Одним из показателей способностей детей к управлению своей
деятельностью является июумение контролировать свой процесс обучения,
научиться достигать поставленной цели. Этому способствует система образования
в начальной школы которая связана с другими звеньями обобразования. Ведь
начиная с самого 1 класса учителя стараются цитировать у детей настойчивость
так ведь без неё у ребёнка просто напросто не будет сил и желания для
выполнения какой либо деятельности.

Настойчивость - это длительное систематическое проявление «силы воли» при
стремлении человека к достижению отдаленной по времени цели, несмотря на
возникающие препятствия и трудности.

Настойчивость больше всего отражает целеустремленность человека, являясь
одним из объективных качеств целенаправленного поведения.

Во многой литературе очень чётко подчёркивается значимость настойчивости.
Ведь настойчивость - это в первую очередь то, что заставляет человека будь он
взрослым или маленьким работать в течение всего времени. Говоря о
настойчивости можно отметить, что ее развитие способствует как продуктивной
деятельности так и внутренняя учебная мотивация.

Продуктивная деятельность - это созидательная работа, нацеленная на
преобразование исходного материала или сочетаний материалов в конечный
продукт, который будет соответствовать замыслу.

Исследования доказали, что влияние продуктивных видов деятельности
благоприятно сказывается на развитии ребенка, помогает социализации детей.
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Мотивация - побуждение к действию; психофизиологический процесс,
управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию,
активность и устойчивость

Внутренняя учебная мотивация - интерес к своим знаниям, любознательность,
стремление повысить культурный и профессиональный уровень, потребность в
активной и новой информации, т. е. все, что побуждает человека к учению как к
своей цели.

В настоящее время существует множество способов повышения мотиваци, а
также интересов к деятельности, таких как например:

1. эмоционально игровой характер постоянное использование различных
методов ( наглядных, словесных практических)

2. разнообразные задания для выполнения
Также для формирования настойчивости ннеобходимы педагогические условия

такие как:
Первое условие, которое направлено на наличие высококультурного творческого

педагога со сложившейся системой ценностей. Ведь именно от учителя будет
зависеть создание следующих педагогических условий [15]. Педагог ставит перед
собой цель воспитать настойчивость у детей младшего школьного возраста в
продуктивной деятельности и конечно же научить детей достигать поставленных
целей несмотря на трудности.

Второе условие это создание творческой, открытой и доброжелательной
атмосферы в процессе работы. Ведь очень важна вера самого ученика в свой
успех. А это будет возможно только через понимание и поддержку.

И конечно же третье уусловие - технологические условия связанный с подбором
форм,методов, средств воспитания настойчивости исходящее из продуктивной
деятельности.

В заключениии хочется отметить, что какие бы ни были процессы формирования
у детей настойчивости самое главное остается - научить детей не бросать начатое
дело на полпути, идти к своей цели, к достижению определенных результатов. Это
нелегкий процесс и он требует множества затрат, душевных сил и терпения, но
награда за труд очень высока. Воспитание и обучение детей многоаспектны, но
прежде всего это задачи педагогические!
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Аннотация
Учебная деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей.

Формирование и развитие мышления в учебной деятельности младших
школьников с дизартрией является основой развития познавательных процессов,
основой качественных изменений их содержания и формы. Основным условием
развития пространственного мышления детей с дизартрией является
целенаправленное воспитание и обучение их.
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Пространственное мышление – специфический вид мыслительной деятельности,
которая необходима для решения задач, требующих ориентации в пространстве
(как видимом, так и воображаемом) и основывается на анализе пространственных
свойств и отношений реальных объектов или их графических изображений.

Главным содержанием этого вида мышления является оперирование
пространственными образами в процессе решения задач (геометрических,
графических, конструктивно - технических, технологических) на основе создания
этих образов путем восприятия (или по представлению) пространственных свойств
и отношений объектов. В данном определении подчеркиваются, во - первых,
характер того материала, которым оперирует мышление – его пространственное
содержание, во - вторых, специфические средства мышления (пространственные
образы, различные по структуре и механизмам образования) и, в - третьих, особое
содержание самой мыслительной деятельности (оперирование образами).
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Пространственное мышление имеет специфическую функцию в изучении и
подготовке. Оно позволяет вычленять из настоящих предметов, теоретических
(графических) моделей пространственные свойства и отношения (форму,
величины, взаимное положение частей), делать их объектом исследования и
преобразования. Под пространственными отношениями понимаются отношения
между предметами пространства или между пространственными признаками этих
объектов. Они выражаются суждениями о направлениях (вверх - вниз, налево -
направо, вперед - назад), о расстояниях (далеко - близко), об их отношениях
(дальше - ближе), о местоположении (в начале, в середине, в конце), о длине
объектов пространства (низкий - высокий, короткий - длинный).

Структура пространственного мышления зависит от содержания наглядного
(графического) материала, специфики задачи, характера, деятельности (способов
создания пространственных образов и оперирования ими). Структура
пространственного мышления определяется функцией образов в системе
познавательной (учебной) деятельности и характеризуется динамичностью,
полнотой, степенью новизны пространственных образов. Однако пространственное
мышление характеризуется не только созданием соответствующих образов, но и их
оперированием, которое происходит на основе представления.

Содержательный анализ пространственного мышления как особого вида
умственной деятельности, обеспечивающей создание пространственных образов и
оперирование ими в процессе решения различных практических и теоретических
задач, представлен в работах И.С. Якиманской, И.Я. Каплуновича, В.С. Столетнева,
Т.В. Андрюшиной и других исследователей. Этими учёными выявлены его
структурные компоненты.

Т.В. Андрюшина рассматривает пространственное мышление в модели понятие -
образ – действие.

В этой модели образ представляет аспекты и свойства предметов, необходимые
для деятельности человека, действие является необходимым условием
формирования практических обобщений, ситуативного значения, осмысления
обучающих ситуаций, изменения новых форм поведения и деятельности. Понятие
рассматривается как результат мыслительных действий, которые человек
формирует, развивает и выражает с помощью слов. Пространственные образы, в
которых мысли должны быть динамичными, подвижными и непосредственными.
Эти свойства вытекают из условий их формирования и работы с ними.
Подвижность и динамика образов обусловлена тем, что при решении задач
необходим постоянный переход от объемных (трехмерных) изображений к
плоскостным (двухмерным и наоборот, от восприятия реальных предметов к их
графическим изображениям). Создание образов обеспечивает накопление
представлений, которые по отношению к мышлению являются исходной базой,
необходимым условием его осуществления. В целом, в психологии под
представлениями понимают образы событий, предметов или явлений,
возникающие на основе их припоминания или активного воображения.
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А.М. Пышкало считает, что «пространственные представления являются базой
для развития пространственного мышления, они отражают соотношения и
свойства реальных предметов, т.е. свойства трехмерного видимого или
воспринимаемого пространства».

Многочисленные исследования показывают, что психические особенности детей
младшего школьного возраста формируются и развиваются в зависимости от
условий, в частности от содержания и методов школьного обучения. Развитие
начинается с интеллектуальной сферы, и, прежде всего, с мышления. Особое
место здесь занимает пространственное мышление.

По мнению доктора психологических наук, профессора И. С. Якиманской,
пространственное мышление формируется в результате общего психического
развития ребёнка, его взаимодействия с окружающим миром, а также под
влиянием обучения, в ходе которого ученик познаёт пространственные свойства и
пространственные отношения объектов.

Произвольное оперирование образами особенно отчетливо наблюдается в
школьном возрасте, когда происходит интенсивное психическое развитие.

Развитие пространственного мышления осуществляется в этом возрасте под
решающим воздействием тех школьных предметов, которые наиболее
«ответственны» в его развитии, так как без этого не может быть эффективного
усвоения новых знаний. Это не означает, конечно, что при этом не используются
словесные знания. Но в отличии от словесно - дискуссионного мышления, где
словесные знания являются основным содержанием, в образном мышлении слова
используются как средства интерпретации уже выполненных в образах
преобразований.

Результатами психологических исследований доказано, что сенситивным
периодом для развития пространственного мышления является возраст от 6 до 10
лет.

Таким образом, формирование пространственных представлений является
одним из важнейших разделов умственного воспитания детей с дизартрией.
Знания о пространстве, пространственная ориентировка развиваются в условиях
разнообразных видов деятельности школьников: в играх, наблюдениях, трудовых
процессах, в рисовании и конструировании.
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КОРРЕКЦИОННО - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Аннотация
Больший процент информации об окружающем мире человек приобретает через

зрительный анализатор. С самого рождения ребёнка все его движения и
предметно – практические действия осуществляются при участии и под контролем
зрения.

В познании окружающего мира ребёнком с глубоким поражением зрения
осязание представляет основную значимость. Непосредственно оно даёт
возможность слабовидящему ребёнку получить конкретные, реальные
представления о ближайшем пространстве и находящихся в нём предметах.
Ключевые слова
Тифлопедагогика, дошкольный возраст, косоглазие, дошкольное

образовательное учреждение, слабовидящие, слепые.

Диагностика и обследование слабовидящих детей предполагает комплексное
обследование у различных специалистов: офтальмологов, психологов, педагогов,
тифлопедагогов.

Объектом исследования является слепой (незрячий) ребенок, слабовидящий
ребенок, а также ребенок с амблиопией и косоглазием.

Врожденные заболевания и аномалии развития органа зрения могут быть
следствием действия внешних и внутренних повреждающих факторов. Около 30 % 
из них составляют наследственные формы (тапеторетинальная дегенерация,
миопия, врожденная глаукома, атрофия зрительного нерва).
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В исследованиях Л. И. Кирилловой выявлены наследственные нарушения
обмена веществ в виде альбинизма; наследственные заболевания, приводящие к
нарушениям развития глазного яблока; заболевания роговицы; наследственная
патология сосудистой оболочки; врожденная катаракта; некоторые формы
патологии сетчатки.

Кроме наследственных факторов, у слепых и слабовидящих детей отмечаются
отклонения в развитии органа зрения, которые обусловлены внешними и
внутренними негативными факторами, повлиявшими на эмбриональное развитие
плода - патологическим течением беременности, вирусными заболеваниями. Мать
болеет токсоплазмозом, краснухой.

Состояние зрения во многом определяет формирование образа окружающего
мира, соответственно формируется психологическая система ребенка с
нарушением зрения, ее особенности, способность изображать воспринимаемый
мир во всей его сложности. Отношения предметов и социальной жизни людей.

Тифлопедагог дошкольного образовательного учреждения является ведущим
специалистом, который координирует и направляет лечебно - воспитательную
работу. В общем коррекционно - педагогическом процессе, проводимом в детских
садах для слабовидящих детей, специальные коррекционные занятия играют роль
пропедевтики - подготовки детей к различным видам деятельности. Также
тифлопедагог решает проблему снятия психоэмоционального напряжения,
связанного с негативным влиянием аппаратного лечения на детскую психику.

Знакомство с ребенком тифлопедагога начинается с изучения документации. Из
этих документов тифлопедагог получает сведения об умственном развитии
ребенка, его соматическом состоянии, имеющихся заболеваниях, диагнозе и
степени тяжести зрительной патологии. Это позволяет ему дать первое
представление о ребенке и подготовиться к общению с ним и его родителями.

При осмотре тифлопедагог имеет возможность увидеть трудности, мешающие
ребенку овладеть познавательной деятельностью, чтобы проанализировать их
причины; определить особенности поведения ребенка, его отношение к
предлагаемым заданиям, его работоспособность. Все эти данные позволяют
тифлопедагогу понять, на что опираться в коррекционном воспитании, определить
уровень и вид необходимой ему помощи, определить основные задачи воспитания.
Во время экзамена важно помнить, что тифлопедагог должен установить хорошие
отношения с каждым ребенком, покорить их и вызвать у них интерес к занятию.
Это одно из обязательных условий успешной реализации исправительных
учреждений.

Работы физиологов И.П. Павлова и П. К. Анохина явились научной основой для
изучения ряда проблем, связанных с физиологическими основами компенсации
слепоты и слабовидения и вызываемых ими аномалий психического развития.
Поскольку компенсация является функцией нервной системы, вопрос о влиянии
дефектов зрения на высшие нервные функции стал одним из важнейших.
Несмотря на принципиально разные результаты и противоречивые выводы, А.М.
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Зимкина и А.И. Степанов (о приоритете процессов слепого торможения), с одной
стороны, и Н.Б. Коваленко и М.А. Панкратова (о приоритете процессов
возбуждения у слепых), с другой стороны, установлено, что нарушение работы
зрительного анализатора приводит к значительным изменениям в работе ЦНС,
которые проявляются внутрицентральной перестройкой. Отношения, сложившиеся
во время слепоты.

Исследование механизмов физиологической компенсации М.И. Земцова
показала связь компенсации со сложными нейродинамическими изменениями,
обусловленными перестройкой связей между анализаторами в центральной
нервной системе. Наличие некоторых симптомов высшей нервной деятельности
при тяжелых нарушениях зрения подтверждается энцефалографическими
исследованиями головного мозга, проведенными Л. А. Новиковой. В большинстве
случаев он обнаруживал у слепых отсутствие альфаритма, снижение общего
уровня электрической активности, смещение очага максимальной электрической
активности с затылка в центральную область коры головного мозга.

Компенсаторная система, по мнению автора, состоит из совокупности
психологических процессов и психических свойств, возникающих при
возникновении дефекта и характеризующихся разной степенью возникновения и
зависимости: от возникновения дефекта; его глубины и протяженности;
доступность квалифицированной помощи и условия окружающей среды.

Людей с нарушением зрения можно охарактеризовать наличием следующих
проблем: проблемы с восприятием предметов, снижение полноты, целостности и
скорости восприятия; проблема снижения дифференциации и зрительной
концентрации; сложные задачи по определению цвета, формы, размеров и
расположения предметов в пространстве; проблемы с замедленной памятью,
затруднение установления причинно - следственных связей между предметами и
явлениями, приводящие к ухудшению способности к развитию мыслительных
операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение).

Согласно различным исследованиям в этой области, для этой группы людей
характерны: ограниченные представления об окружающем нас мире; неадекватная
способность воспринимать содержание сюжетной картины или живописной
композиции в целом, подробно и связно, с участием многих персонажей или
деталей; трудности в выборе первой и второй плоскости изображения; плохая
способность узнавать объекты, представленные в разных вариантах (абрис, силуэт,
модель); трудности пространственной ориентации; недостаточный уровень
развития зрительно - моторной координации приводит к нарушению мелкой
моторики и координации движений; невозможность различения похожих
конфигураций при написании букв, цифр и их элементов; плохая память на буквы
и цифры.

Специфика обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей проявляется в
следующем: измерение педагогической нагрузки, использование специальных
форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а также
оптических и тифопедагогических пособий, расширяющих познавательные
способности. Возможности для детей, специальное оформление классов,
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организация лечебно - реабилитационной работы; усиление работы по социально -
трудовому регулированию.

Коррекционно - педагогическая работа со слепыми и слабовидящими
представляет собой, таким образом, симбиоз педагогических, психологических,
коррекционных методов работы, направленных на формирование и развитие
социальной адаптивности и др. по социальной реабилитации и реабилитации
детей с нарушением зрения, проводимых в рамках системы социальной
реабилитации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВЫХФОРМПРИФОРМИРОВАНИИМОТИВАЦИИ
НА УРОКАХ В СРЕДНИХ КЛАССАХ

Аннотация
В статье рассматривается способ повышения учебной мотивации с помощью

применения групповых форм обучения. Определены особенности и порядок
применения данной формы обучения. Выявлена эффективность ее применения.
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мозговой штурм.

Формирование учебной мотивации является одной из основных проблем,
существующих в образовательном процессе. Поскольку мотивационная сфера
важна для продуктивной учебной деятельности, очень важно определить способы,
способствующие ее формированию. Чтобы изучить данную проблему, необходимо
ознакомиться с основным термином «мотивация».

В настоящее время эффективное изучение учебной программы невозможно без
учета особенностей мотивации. Тем самым мотивация — это внутренняя
психологическая характеристика личности, которая находит выражение во
внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным
видам деятельности [4, c. 229]. За обучающими могут стоять разные причины
повышения или уменьшения их мотивации. Вследствие этого можно выделить
внутреннюю и внешнюю мотивацию. Рассмотрим различия этих понятий.

Присутствует разграничение видов мотивации, которое применяется к учебной
деятельности. Причины внутренней мотивации находятся внутри самого ученика.
Он самостоятельно побуждает себя к учению, так как учеба предоставляет ему
интерес и ценность. Обучающийся стремится решать более сложные задачи,
ставит новые цели, которые необходимо ему будет достичь. Внешняя же
мотивация появляется в результате целей, поставленных самим ребенком или
другим человеком. Происходит стремление достижения цели не ради нее самой, а
ради вознаграждений, которые дает достижение высокого результата в ней. К ее
результатам можно отнести: денежное вознаграждение, повышение самооценки,
похвала и признание, избежание наказания [2, c. 35].

Проанализировав классификацию, можно сделать вывод, что более
эффективной является именно внутренняя мотивация, так как присутствует
неразрывная связь ученика с процессом и результатом своей активности. Внешняя
мотивация является зачастую кратковременной и по достижению цели перестает
быть необходимой [6, c. 59]. В данный период времени у многих обучающихся
отсутствует мотивация. Определим причины сложившейся ситуации.

Существует большое количество обстоятельств, приводящих к снижению уровня
мотивации. Можно разделить их на группы в зависимости от причин.

Таблица 1 – причины, приводящие к снижению уровня мотивации
Номер
группы Причина Особенности причин

первая
группа

зависит от
преподавателя

связано с тем, что в некоторых случаях
преподаватели имеют низкий уровень
владения современными методами обучения,
осуществляют неправильный отбор учебного



35

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

материала. Помимо учебной деятельности,
учителя неумело строят отношения с
учениками и не могут организовать
положительные взаимоотношения в классе.

вторая
группа

зависит от
учеников

Обучающиеся зачастую не заинтересованы в
изучении тех или иных предметов и считают,
что они им не пригодятся в их будущей
профессиональной деятельности.

третья
группа

не зависит от
преподавателя и
обучающихся

Неблагополучие и сложности в семье могут
также негативно влиять на мотивацию
учеников.

У учеников отсутствует интерес к изучаемым предметам в связи с тем
преподаватель неверно подбирает определенные формы обучения. Использование
традиционных методов не способствует усвоению знаний и овладению
необходимыми умениями в полном объеме. Поэтому необходимо учитывать
возрастные особенности и увлечения самих учеников при выборе формы обучения
[5, c. 160].

В подростковом возрасте обучающимся важно взаимодействие со сверстниками.
В связи с этим важно подбирать формы, в которых будет происходить
коммуникация между учениками. Одной из таких является групповая форма
обучения. С ее помощью возможно не только изучение нового материала, но и
развитие у обучающихся коллективных способностей общения, а также подготовке
их к жизни в социуме. Помимо положительных сторон использования групповой
формы, есть и трудности, с которыми может столкнуться педагог. Выявим
существующие проблемы.

Применение на практики групповых форм обучения связано с определенными
проблемами:

- как создать группы обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;
- как распределить роли между участниками группы;
- как скоординировать работу в группе [3, c. 178].
Поэтому чтобы не возникало серьезных проблем при организации групповой

формы, необходим высокий уровень профессионального мастерства учителя.
Чтобы урок прошел успешно, важно соблюдать порядок организации данной
формы обучения:

1. Перед началом работы в группе, требуется дать ученикам установку на
сотрудничество, взаимопомощь, так как от этого будет зависеть результат их
проделанной работы.

2. Деление класса на группы. Количество участников в группе должно быть 5 -
6 человек с различными уровнями знаний, умений, навыков. Так это способствует
развитию мышления у менее подготовленных учеников, а подготовленные
научатся помогать в изучении материала более слабым ученикам.
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3. Педагог четко дает членам команды его задание, которое им необходимо
будет выполнить.

4. Проверка выполненных заданий группами и подведение итогов всей
выполненной работы [3, c. 178].

Существует большое количество методических приемов использования
групповых форм обучения.

Таблица 2 – методы групповой работы
Методы групповой работы Особенности
Групповая дискуссия Проведение учебных групповых дискуссий, т.е.

обмен мнениями во всех его формах, по
конкретной проблеме в относительно
небольших группах обучающихся.

Снежный ком Решение каждой задачи предполагает
использование результата предыдущей задачи.

Деловая игра Форма воссоздания предметного и социального
содержания профессиональной деятельности,
моделирования систем отношений,
характерных для данного вида практики.

Они набирают все больше популярности в современном мире. Рассмотрим
некоторые приемы подробнее.

Одним из таких методических приемов является «Продолжи...». Группам
сообщается тема, по которой они должны подготовить выступление,
предоставляется время, чтобы изучить материал с помощью различных
источников. После подготовки групп, каждая последовательно формулирует три
предложения по заданной теме, логически продолжая рассказ, начатый
предыдущей группой, чтобы полностью раскрыть материал темы. Благодаря этому
приему происходит осознание материала по указанной теме, развивается
внимания [1, c. 181]. Также все обучающиеся вовлечены в процесс изучения и
находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, что очень важно
обучающимся в подростковом возрасте. Вследствие этого у учеников проявляется
интерес к предмету, тем самым повышается его мотивация.

Другая форма работы «мозговой штурм» представляет собой работу в малых
группах, в которой ученики применяют свою фантазию и воображение. Учитель
дает задание обучающимся, которое необходимо им решить. Позже группа
обменивается идеями по решению предложенной задачи. При этом высказываются
различные пути решения, даже абсурдные идеи. В конце занятия осуществляется
анализ и отбор предложений, наиболее эффективных для решения исходного
задания [7, c. 42 - 43]. Все ученики, не испытывая чувства сомнения, могут
предложить свои различные идеи, которые никто не будет критиковать. В
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результате все будет стремиться выразить собственные мнения, тем самым
участвовать в изучении учебного материала.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что для
формирования учебной мотивации важно организовывать работу таким образом,
чтобы у обучающихся возникал интерес к изучаемым предметам. Этому может
способствовать применение на уроках групповой формы обучения, так как она
повышает интерес к решаемой проблеме, обеспечивает глубину понимания
учебного материала.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ГИМНАСТОК - ХУДОЖНИЦНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Работа посвящена анализу анкетирования проводимой среди специалистов,

работающих в сфере художественной гимнастике. Выявлено, что большинство
тренеров значительное количество времени выделяют для развития
вестибулярной устойчивости своих гимнасток начиная уже с начального этапа
обучения, а именно с 5 - 7 лет.
Ключевые слова
Художественная гимнастика, вестибулярная способность, начальный этап

подготовки.

Художественная гимнастика один из самых грациозных и изящных видов спорта
входящих в Олимпийскую семью. Спортсменки радуют болельщиков своими
сложными элементами в соединение с предметами.

Успешность выступлений гимнасток зачастую зависит от вестибулярных
способностей самих спортсменок, от их умения выполнять различные движения
телом при этом сохраняя равновесие на высоком полупальце.

На данный момент идет омоложение вида спорта, большинство гимнасток на
тренировочных этапах, а бывает, и раньше начинают выполнять сложные
элементы на высоком полупальце [1]. Также в связи с изменениями правил
соревнований и значительным усложнением элементов, а именно
комбинированных упражнений на одной ноге, актуальным становиться вопрос
развития вестибулярной устойчивости гимнасток уже с начального этапа обучения.
Цель исследования. Изучить опыт применения средств направленных на

повышение вестибулярной устойчивости гимнасток на начальном этапе
подготовке.
Объектом исследования являются специалисты в области художественной

гимнастики.
Методы и организации исследований. Исследование проводилось с

использованием метода опроса в форме анкетирования. В исследование
принимало участие 30 специалистов из различных городов России (Пермь, Москва,
Казань, Уфа, и др.) представляющих художественную гимнастику со стажем
работы от 1 до 5 лет.
Результаты исследования. Для изучения практики применения упражнений

на развитие вестибулярной устойчивости, была разработана комплексная анкета. В
ходе опроса было выявлено, что у большинства тренеров (50 %) стаж работы
составляет больше 4 лет, у 40 % - 3 года и 10 % респондентов работают 1 – 2
года. Все работают с гимнастками в возрасте от 3 до 7 лет, из всех тренеров 55 % 
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работают с возрастом 3 - 4 года, 25 % - с 5 - 6 лет, 15 % - с девочками старше 6
лет.

Анализ анкетирования показал, что 90 % респондентов активно включают в
тренировочный процесс упражнения направленные на развитие и
совершенствование вестибулярной устойчивости своих спортсменок и лишь 10 % 
опрошенных особо не акцентируют внимание во время занятий (рис.1).

Рисунок 1. Использование на
тренировках упражнений

на развитие вестибулярной
устойчивости.

Рисунок 2. Возраст начала
использования упражнений
для развития вестибулярной

устойчивости.

Так же нашим тренерам был задан вопрос «С какого возраста они начали
использовать упражнения на развитие вестибулярной устойчивости?»
Большинство респондентов (60 %) ответили, что включают в тренировочный
процесс упражнения (стойка на полупальцах, стойка на 1 ноге и д.р.,) на развитие
вестибулярной устойчивости уже с 3 - 4лет; 40 % начинают усиленно включать в
тренировочный процесс упражнения с 5 - 6 лет (рис.2).

Также, было уточнено, сколько времени в недельном тренировочном цикле
тренеры уделяют внимание развитию вестибулярной устойчивости. Большинство
специалистов, а именно 62 % уделяют больше часа, 36 % респондентов ответили,
что приблизительно 30 минут и лишь 2 % - 20 минут (рис.3).

Рисунок 3. Затраченное время
на развитие

координационных способностей
в неделю

Рисунок 4. Использование предметов
художественной гимнастики
для развития вестибулярной

устойчивости
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На вопрос «Включаете ли Вы предметы для развития вестибулярной
устойчивости?» Все респонденты ответили утвердительно - да. При этом выявлено,
что 82 % используют все три предмета (скакалка, обруч, мяч), 10 % - только два
предмета (скакалка, обруч) и 8 % предметами не занимаются (рис.4.).
Выводы. Результаты анкетирования показывают, что все специалисты

начинают развивать вестибулярную устойчивость не только с начального этапа
подготовки спортсменок, а уже с оздоровительных групп и стараются уделять
больше времени в тренировочном процессе. Также для развития и закрепления
устойчивости считают, что лучше применять не простые задания на удержания
позной устойчивости, но и работу с предметом.
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Аннотация.
Как противостоять информационной «экспансии»? Есть ли техника

безопасности? Как превратить «количество» в «качество»? Об этом в статье.
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«До последнего времени виртуальный мир был развлечением для игроков,

средой, доставляющей новости, а также хранилищем, накапливающим и
представляющим информацию. Основная связь с реальным миром осуществлялась
интернет - торговлей. Но прогресс информационно - коммуникационных
технологий и постоянное снижение стоимости плодов этого прогресса привели к
возможности слияния виртуального и реального миров…тотальная
«цифровизация» приводит к слиянию реального и виртуального миров и
рождению «гибридного» мира», - пишет социолог В.Б. Кешелава в книге «Когда
сознание определяет бытие». [1].

По мнению Кирилла Еськова, палеонтолога, писателя - фантаста, публициста,
переход к постиндустриальному обществу характерен подавляющим
преобладанием занятых в сфере «производства информации». Он выделяет
исторические этапы, когда революционно, скачком, менялось качество жизни
людей и соотносит социологические и экономические изменения с определенными
технологиями. [2] Так вот, нынешний этап – это, по К. Еськову, революция «по
информации». [2]

Доровских С.М. – технолог - философ, как он себя называет, предвещает
«полную интеграцию всей деятельности человека во всемирное цифровое поле».
[3] Доровских пишет о необходимости безотлагательной и экстренной подготовки к
жизни в «цифровой» среде. И предлагает два главных направления действия:

1. С самого раннего возраста необходимо выявлять и развивать способности
ребенка.

2. «Запустить процесс самосовершенствования взрослых людей…Чтение
специальной литературы и литературы для общего развития, посещение выставок,
конференций, участие в семинарах – это всё является основой для развития
творческих способностей человека.» [3]

Растет в «цифровую» эпоху ценность информации. Объем же информационного
потока растет лавинообразно. Задача преподавателя - наработать методику
трансформации информации в знания. Но массив данных огромен. Необходимо
правильно расставить приоритеты в обучении.

На первом этапе обучения приоритетны данные, полученные самостоятельно.
Это проработка теории, решение задач.

Следующая фаза обучения – «получение информации, которая прочно ляжет на
фундамент, выстроенный на первой ступени. Эти знания являются результатом
творческой деятельности и будут нашим базисом в море информации» [4]

«Для чего нужны эти ограничения? Практика показывает, что набор большого
количества имеющейся у нас информации не переходит в знания. Количество, увы,
не переходит в качество. Одновременно с этим наличие большого объема
информации создает иллюзию обладания ею.» [5]
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Это очень опасная иллюзия. Она успокаивает, будто вы всегда сможете
«переварить» эту информацию когда - то в будущем… В будущем, которое вряд ли
когда - нибудь настанет… Вот для этого и нужен первый этап
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Аннотация
В представленной статье рассматривается роль физической культуры и спорта в

жизни студентов. В статье собраны основные представления о физическом
воспитании в системе высшего образования. Основной источник здорового
организма – спорт, именно поэтому влияние занятий физической культурой и
спортом на жизнь студентов необходимо изучить как можно подробнее.
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В настоящее время физическая культура является важным компонентом в

структуре высших образовательных учреждений. Студенты, обучаясь в ВУЗе,
практически всегда ведут сидячий образ жизни (сидят в аудиториях и
прослушивают лекции, выполняют практические работы так же сидя на своих
местах). Когда наступает время сессии, у студентов полностью сбивается их режим
дня. Их эмоциональное состояние стаёт очень шатким. Они забывают про
физическую активность, так как практически все свое время отводят подготовке к
зачетам и экзаменам. В настоящее время у студентов часто стало наблюдаться
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такое заболевание, как гиподинамия, которая в 10 % случаев может привести к
летальному исходу.

Но, что, же такое физическая культура? Из каких условий она должна исходить в
высших учебных заведениях? Какую роль и место должна занимать? Физическая
культура как понятие, относится к термину собирательному и общему, которое
включает в себя все достижения и цели, накопившиеся в процессе общественно -
исторических практик: мастерство в спорте, уровень здоровья и подготовки, наука
и произведения искусства, которые относятся к физическому воспитанию, а также
материальные (технические) ценности (спортивный инвентарь, сооружения и
техники) [4; с. 41].

Современное образование основной целью физической культуры ставит не
только саму физическую подготовку студента, но и то, чтобы студент мог хорошо
ориентироваться в этой дисциплине, т.е. был образованным в данном предмете.
Для этого нужно успешно владеть методами работы со своим телом, средствами и
методами укрепления и сохранения здоровья, повышать натренированность и
функциональные возможности основных систем организма. Именно на занятиях
физической культуры в ВУЗе можно научиться самоконтролю и самокритике.

Необходимые условия для содержания предмета физической культуры:
- соответствие интересам общества во всестороннем физическом развитии

студентов;
- направление студентов на постоянное поддержание здорового образа жизни;
- развитие культуры собственного тела и направление на участие в спортивной

жизни университета;
- обеспечение формирования знаний, навыков и умения организовывать и

проводить занятия спортивного содержания;
В структуре высшего образования предмет физическая культура должен

занимать ведущее место среди других предметов. Ведь именно ФК способствует
решению важных общепедагогических задач, и формирует у студентов
правильный и здоровый образ жизни. Трудолюбие, стремление добиваться своих
целей, быть активным в общественной жизни, не отставать и даже вести за собой
других - все это формирует физическая культура.

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что физическая
культура в высших учебных заведениях играет важную роль в жизни студентов.
Она представлена как отдельная учебная дисциплина, которая выступает не
только как важный компонент учебно - воспитательной работы, но и является
целостностью развития личности. Относясь к важному механизму общей культуры
человека, его психофизического становления и профессионального развития,
физическая культура является обязательной дисциплиной.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности интеграции детей с ограниченными

возможностями в обществе, особое внимание уделяется принципам концепции
интегрированного образования. Раскрываются различные принципы российской
концепции.
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На сегодняшний день предоставление человеку с ограниченными
возможностями прав и возможностей участвовать в социальной жизни, которые
компенсируют ему отклонения в развитии и ограничения возможностей
называется интеграцией.

Интегрированное образование, обращая особое внимание на лиц с особыми
образовательными потребностями стремится выявить потребности в обучении всех
детей.

В основе интегрированного образования, которое также называют включенным
лежит право человека на образование, оно было заявленно во Всеобщей
декларации прав человека (1948 г.). Также в ряде других международных
документов декларируется принцип интеграции.
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Инклюзивное образование - это форма обучения, при которой каждому
человеку, независимо от имеющихся у него физических, социальных,
эмоциональных, ментальных, языковых, интеллектуальных и других особенностей,
предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.

Такое образование признает, что каждый человек вне зависимости от
имеющихся у него особенностей имеет право на образование и самовыражение в
обществе, оно не сосредотачивается на «недостатках» человека. Данная система
указывает на необходимость изменений в содержании, подходах образовательной
политики, а также подразумевает ответственность за образование всех детей.
Интеграция не является новым решением для общества проблема.

Одним словом, интеграция - это мировой процесс, в который вовлечены многие
страны. Много причин различного характера послужили «двигателем» для такого
подхода к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья

Интеграция – это закономерный этап развития системы специального
образования, связанный в любой стране мира, в том числе и в России, с
признанием людей с ограниченными возможностями здоровья, их прав,
предоставление им равных с другими людьми возможностей в разных областях
жизни, включая образование.

Только во второй четверти 90 - х годов интеграционные процессы начались в
России педагогами - новаторами, самостоятельно разрабатывающими как методико
- дидактические комплексы, так и нормативно - правовую базу.

Специалисты должны квалифицированно владеть разработкой единых
подходов к диагностике проблем, которые на данный момент остаются очень
важным вопросом для интегрированного обучения.

Интеграция в нашей стране означает этап развития систем общего и
специального образования, он связан с переосмыслением общества и государства
своего отношения к детям с ограниченными возможностями, с признанием их прав.

Тут речь идет о рекомендациях вытекающих из диагностики они описывают
комплекс возможных коррекционно - развивающих программ. Важно искать
способы построения интегрированного обучения, где и общеобразовательной
школе принадлежит активная роль, как и специальной.

Исследования российского ученого Н.Н. Малофеева, позволяют говорить о двух
возможных путях развития интеграции. Автор выделяет революционный и
эволюционный пути развития интеграции.

Революционный путь интеграции ошибочный и опасный, так как он
предполагает совмещение западной и российской системы образования и их
различных временных стадий развития, но он представляет собой разрушение
дифференцированной системы обучения, как традиционной формы специального
образования, и искусственное внедрение западных моделей интегрированного
обучения.

Наиболее корректным представляется эволюционный путь становления
процессов интеграции, который оправдывает себя в большей степени, т. к.
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предполагает постепенное развитие интеграционных процессов внутри системы
специального образования. Эволюционная интеграция является более
прагматичной и действенной и к ней надо относиться очень осторожно.

Эволюционный путь предполагает постепенное развитие интеграционных
процессов внутри системы специального образования, он является наиболее
корректным путем становления процессов интеграции, так как оправдывает себя в
большей степени.

На данный момент в вопросе помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья произошли значительные сдвиги в интеграционном процессе, благодаря
содействию государства, но существуют некоторые социально - психологические
барьеры между лицами с ограниченными возможностями здоровья и обществом.
Ведь общество не совсем готово в настоящих экономических условиях принять
людей с ограниченными возможностями. Это обусловлено тем, что в
общеобразовательных школах нет всех условий для этих, нет специального
оборудования и технических средств для коррекционных занятий, а также
специальных коррекционных и психоразвивающих программ.

Интеграция лиц с ограниченными возможностями возможна в том случае, если
будет единство социальной адаптации инвалидов и толерантность со стороны
общества.

Начало интегрированного обучения является сложной задачей и решается
индивидуально по отношению к каждому ребенку и по желанию родителей. В
первую очередь это зависит от выраженности отклонений в развитии. Например,
детей с легкими отклонениями могут интегрировать в социум с раннего
дошкольного возраста и включить в интегрированное обучение с начальной
школы, детей с более серьезными отклонениями интегрировать в массовую школу
после начального коррекционного обучения, а для детей с тяжелыми и
множественными нарушениями обучение возможно только в специальной школе.
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В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация: Данная тема является актуальной, так как современная
экологическая обстановка показывает нам то, что экологическое образование и
воспитание в детских образовательных учреждениях в последние годы стало не
просто желательным, а необходимым. Это вызвано резким ухудшением среды
нашего обитания, а в результате - понижением уровня жизни людей. Дошкольный
возраст - самоценный и важный этап в развитии экологической культуры личности.
В этом возрастном периоде ребенок начинает выделять себя из окружающей
среды, развивается его ценностное отношение к окружающему его миру,
формируются основы нравственных и экологических позиций личности.
Ключевые слова: экология, биоэкология, дошкольное образование,

воспитание, окружающий мир, экологическая культура.
Экологическое образование и воспитание в детском саду - одна из самых

сложных задач, так как нуждается в большом количестве наглядного материала.
Непосредственным наблюдением может быть охвачена очень маленькая часть
экологического содержания. Почти все знания демонстрируются с помощью
специальных дидактических пособий. Быстрый рост интереса к экологическому
образованию и его популярность привела к размытию границ и изменению
содержания понятия «экология». Как и в общей системе непрерывного
экологического образования, на дошкольной ступени экология - это наука о живых
организмах и их связях с окружающей средой и друг с другом. В исследовании
экологии выделяется несколько основных направлений: биоэкология, социальная
экология сюда входит и экология человека и прикладная экология, то есть охрана
природы. Они отражаются на доступном уровне понимания для дошкольников как
ступени непрерывной системы образования в сфере экологии.

Во время рассмотрения проблем охраны природы четко выделяется
необходимость акцентировать внимание не на знакомство с отдельными видами
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редких животных и растений, а на формирование у детей навыков поведения,
которые направлены на сохранение природы и правильное эмоциональное
отношение к этим животным и растениям. Внесение в содержание программы
социальной экологии способствует пониманию ребенком своего места в
окружающей среде, появлению и оттачиванию навыков экологически грамотного и
безопасного поведения [2, c. 240].

Правильно организованная предметно - развивающая среда способствует
обеспечению оптимальных условий экологического развития детей в различных
видах деятельности, формированию у детей потребности в общении с природой,
интересов к познанию ее законов и явлений, расширять экологическую
компетентность педагогов, воспитанников и родителей и возможности их участия в
практической деятельности по изучению и охране объектов природы, создать
условия для самовыражения и самореализации воспитанников и родителей в
доступных природоохранных мероприятиях.

Уголок природы позволяет развивать наблюдательность, формирует трудовые
навыки и умения. Хорошо оборудованный и удачно расположенный уголок живой
природы прививает эстетический вкус. Его компоненты: животные и растения. В
уголке природы дети отмечают свои наблюдения за погодой и природными
явлениями. В уголке экспериментирования должно быть собрано оборудование, с
которым дети старшего дошкольного возраста могли проводить различные опыты
как с педагогом, так и самостоятельно.

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут в природу,
решающий многие педагогические и психологические задачи. К объектам
экологической тропы относятся типичные и экзотичные древесные растения, фито
огород (огородные лекарственные травы), уголок нетронутой природы, птичье
дерево. Экологическая тропа оформляется информационными щитами, стендами,
указателями [3, с. 145].

В библиотеку юного натуралиста входит подборка книг и журналов,
природоведческого характера. В эту подборку включены книги, помогающие
расширить экологические знания и кругозор дошкольника. Время от времени
организуются выставки книг, созданных руками детей. Хорошо, если в группе
собрана видеотека и аудиотека юного натуралиста, чтобы дети могли смотреть
фильмы и ролики природоохранного содержания, слушать шум леса, голоса птиц.

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс
непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование
экологической культуры всех членов семьи. Экологическое образование родителей
- одно из крайне важных и в то же время одно из наиболее сложных направлений
работы дошкольной организации [4, с. 32].

Одна из первостепенных задач - привлечение взрослых членов семьи к
совместной работе. Семья как среда формирования личности оказывает огромное
влияние и на формирование у ребенка основ экологического мировоззрения.

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а
экологическая информация, которую воспитатели предлагают родителям, лично
значимой для них. Стенды с информацией о глобальных экологических проблемах
мало привлекают родителей. Прежде всего следует особо обратить внимание на
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совместную деятельность детей и родителей, т.к. именно через деятельность
человек влияет на окружающий мир.

Каких бы образовательных концепций воспитатель не придерживался, по каким
бы программам дошкольного воспитания не работал, используя разнообразные
методы и формы работы, он должен развивать экологическое мировоззрение
ребенка, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать
осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности - в
период взросления и зрелости.

Таким образом, работа по экологическому воспитанию в дошкольной
организации должна начинаться с раннего возраста и, усложняясь, проводится
самым серьезным образом на протяжении всего дошкольного детства.
Систематическая работа по экологическому воспитанию дошкольников покажет
свои результаты и мы вырастим поколение сознательных граждан, понимающих
свое место и роль в природе.
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50

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

дополнительного образования технической направленности (на примере
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр детского (юношеского) технического творчества»).
Ключевые слова
Педагог, дополнительное образование, подростки, суицид, профилактика.

В наши дни проблема подростковых суицидов является одним из самых
актуальных вопросов для основного и дополнительного образования.

Суицид – это осознанное, намеренное лишение человеком себя жизни,
представляющее собой следствие реакции снижения сопротивляемости организма
воздействиям внешних и внутренних стресогенных факторов.

Суицид представляет собою одну из наиболее трагичных стратегий
человеческого поведения, которое напрямую связано с разочарованием человека в
сущности жизни, с утратой и / или обесцениванием жизненного смысла. Особенно
трагичен суицид детей подросткового возраста, пик которого приходится по
сезону: на осенне - весенний период (октябрь, апрель, май); по возрасту: на 15 -
16 лет. По половой принадлежности больше склонны к суицидам мальчики, причем
92 % детей и подростков, совершивших суицид, никогда не находились на учете у
психиатра [1].

За последнее время статистика подростковых суицидов отражает высокие
показатели. Согласно данным Следственного комитета, в 2021 году число детских
самоубийств возросло на 37,4 % по сравнению с 2020 годом и составило 753
случая.

В связи с этим встает вопрос профилактической работы учреждений основного
общего и дополнительного образования в вопросе подросткового суицида.

Считаем необходимым в статье привести рекомендации по вопросам
организации работы по профилактике суицидальных действий подростков
средствами дополнительного образования технической направленности (на
примере государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр детского (юношеского) технического творчества»). Среди них
выделим основные:

1. Проведение профилактической работы должно основываться на
консультациях с педагогом - психологом образовательного учреждения либо
проводиться педагогом - психологом. Для организации подобной работы
желательно выделять специальные воспитательные занятия: беседы, круглые
столы, диспуты и т.д.

2. Профилактическая работа должна акцентировать внимание на ценности
человеческой жизни, а не обращаться к явлению суицида.

3. Среди методик, которые можно использовать при проведении
профилактики подросткового суицида, выделим технику «Квадрат Декарта»,
«Метод шести шляп Эдварда де Боно».
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Таким образом, мы рассмотрели рекомендации по процессу организации и
проведения профилактики подросткового суицида средствами дополнительного
образования.
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Abstract
The article discusses the use of recreational physical culture for the development of leg

muscles of athletes - runners. The paper presents practical exercises. By analyzing the
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experimental data, a conclusion was made about the effectiveness of the means and
methods used in the training process of athletes - runners

Keywords
Physical training, athletes - runners, leg muscle development, training process.
Введение. Бег всегда был естественной локомоцией человека, такой же как

ходьба, плавание и т.д. Люди стали соревноваться в беге еще в глубокой
древности. Постоянно происходит увеличение роста результатов в беге. Для
повышения уровня всех видов подготовленности вместе с основными средствами
широко применяются вспомогательные средства физической культуры, в том числе
и средства оздоровительной физической культуры. Велико значение включенности
тренеров в поиск путей усовершенствования своего учебно - тренировочного
процесса за счет углубления в смежные дисциплины и принятия опыта других
специалистов [1, с.86]. Большая часть времени тренировки спортсменов - бегунов
должна уделяться физической подготовке. Этот вид подготовки во многом зависит
от уровня развития мышц ног.

Методы и организация исследования. В сентябре 2022 года в спортивной школе
города Санкт - Петербурга были организованы 2 группы спортсменов - бегунов -
контрольная и экспериментальная, по 12 человек в каждой. В экспериментальной
группе применялись предложенные в данной статье упражнения. Приведено
примерное содержание заданий, направленных на развития мышц ног спортсменов
- бегунов, применяемые в экспериментальной группе.

Комплекс упражнений выполнялся после разминки, основной акцент в которой
был сделан на увеличение кровообращения в мышцах ног. Жгут закреплен одним
концом на опоре на уровне голеностопного сустава. Другой конец жгута
фиксируется на голеностопе. Занимающемуся необходимо расположиться таким
образом, чтобы жгут был в небольшом натяжении. 1. Исходное положение (и. п.)
— стоя лицом к опоре. 1 — отвести правую ногу назад; 2 — и. п. 2. И. п. — стоя
левым боком к опоре. 1 — отвести правую ногу в сторону; 2 — и. п. 3. И. п. — стоя
спиной к опоре. 1 — поднять правую ногу; 2 — и. п. 4. И. п. — стоя спиной к опоре.
1 — поднять согнутую правую ногу; 2 — и. п. 5. И. п. — стоя правым боком к
опоре. 1 — отвести правую ногу в левую сторону; 2 — и. п. 6–10 упражнения:
повторить для левой ноги. 11. И. п. — стоя лицом к опоре. 1 — отвести правую
ногу назад; 2, 3 — удержать правую ногу в положении 1; 4 — и. п. 12. И. п. — стоя
левым боком к опоре. 1 — отвести правую ногу в сторону; 2, 3 — удержать правую
ногу в положении 1; 4 — и. п. 13. И. п. — стоя спиной к опоре. 1 — поднять правую
ногу; 2, 3 — удержать правую ногу в положении 1; 4 — и. п. 14. И. п. — стоя
спиной к опоре. 1 — поднять согнутую правую ногу; 2, 3 — удержать правую ногу
в положении 1; 4 — и. п. 15. И. п. — стоя правым боком к опоре. 1 — отвести
правую ногу в левую сторону; 2, 3 — удержать правую ногу в положении 1; 4 — и.
п. 16–17 упражнения: повторить для левой ноги. Количество повторений каждого
упражнения — 8 раз, либо по самочувствию. Желательна фиксация
занимающегося за дополнительную опору руками. При выполнении упражнений
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коленные суставы находятся в слегка согнутом состоянии, при работе ноги на
преодоление сопротивления совершается выдох. Важным условием при работе со
жгутом является плавное возвращение активно работающего звена в исходное
положение.

Результаты теста. У занимающихся контрольной группы произошли улучшения
результатов в беге на 400 м в среднем на 7 %, в то время как в экспериментальной
группе улучшение результатов составили 12 %. 

Выводы. По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы.
Данная работа дает наглядное представление о повышении уровня развития мышц
ног спортсменов - бегунов, тренирующихся по экспериментальной методике.
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Стратегические цели и задачи модернизации образования нашли своё
отражение в требованиях ФГОС второго поколения, в основе которого лежит
системно - деятельностный подход. Основное назначение модернизации состоит в
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том, чтобы путём преобразования повысить качество образовательной системы и
усилить её способность адекватно отвечать на вызовы времени.

Преобразования, на наш взгляд, необходимо начинать с самого учителя,
профессия которого всегда на виду у обучающихся, родителей, педагогического
сообщества. Известный российский педагог - новатор Е.А. Ямбург пишет: «Педагог
- ключевая фигура реформирования образования», при этом ссылается на слова
К.Д. Ушинского: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего
нельзя улучшить, минуя голову учителя».

В нашем исследовании педагог также рассматривается нами как основной
фактор преобразования учебно - воспитательного процесса в школе. Именно от
него зависит, по какой траектории будет происходить развитие ребёнка. Перед
педагогом всегда стоит одна из наиболее важных задач отбирать содержание
образования, проектировать учебно - воспитательный процесс, анализировать
промежуточные и конечные результаты так, чтобы сохранять меру в стремлении
сделать урок интересным, ненавязчивым, полезным для ученика, мотивировать его
к конструктивной и творческой деятельности.

Но, прежде всего, чтобы изменить что - то вокруг себя, необходимо измениться
самому. Преподавать сегодня традиционными методами «чему учим, то и
спрашиваем» не даёт эффективного результата, а инновационные методы
обучения порой становятся не под силу нашим учителям, потому что к ним нужно
много и тщательно готовиться, обладать определёнными компетенциями, уметь
работать с компьютером. Компетентностный подход в обучении сегодня – не дань
моде, это потребность, рождённая временем. Постоянная работа учителя над
собой, повышение профессиональной компетентности многими учёными
волгоградской научной школы (Н.К. Сергеев, Н.М. Борытко, В.В. Сериков, С.В.
Куликова и др.) рассматривается как мотив к действию, связанный с
удовлетворением осознаваемой потребности. По словам Н.М. Борытко, педагог, не
испытывающий потребности в саморазвитии, не способен в своей
профессиональной деятельности обеспечить развитие ребёнка [1].

К инновационным методам обучения мы сегодня относим кейс - метод,
проектную и исследовательскую модель образования, где перед учителем стоит
вопрос не «чему учить», а «как учить». Как учить так, чтобы опыт применения
знаний и умений был приобретён не в учебной, а в реальной или приближённой к
ней ситуации. Важным и актуальным аспектом образования сегодня становится не
сумма знаний, а где и как эти знания применить так, чтобы была реальная польза
от их применения.

Можно использовать и «чужой» учебный материал, взятый из сети Интернет, но
как можно рассчитывать на качественный результат от проведённого урока, если
учитель этот материал не «прожил» сам, а на своём уроке показывает достижения
другого учителя, но не себя. Даже самый хороший, на первый взгляд, учебный
материал требует переосмысления учителем и должен проделать путь от
постановки проблемы до её решения сначала на теоретическом уровне, а затем на
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уровне создания материального продукта, утверждает В.В. Сериков, пройти через
понимание, зачем этот учебный материал нужен ученику и что в результате с ним
произойдёт [11]. Прежде, чем дать возможность понять учебный материал своим
ученикам, учитель должен понимать его сам. Для этого необходимо приложить
определённые усилия найти такую информацию, которая была бы не только
интересной ученикам, но и полезной с точки зрения её практической ценности и
значимости.

Формирование личности ребёнка знаниями и умениями ещё никто не отменял,
но сегодня роль учителя сводится к тому, чтобы учащиеся сами могли
формулировать для себя цели и задачи, находить необходимые или недостающие
для выполнения практических задач знания, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения, проектировать и конструировать своё будущее. Интерес к обучению
наших учащихся появится только тогда, когда цели учителя и ученика будут
адекватными и едиными смыслами их совместной деятельности.

Качество образования зависит от многих факторов и, прежде всего, от
правильно выбранных педагогических средств, которые позволяют наиболее
аргументировано и целесообразно использовать учебный материал. Согласно
утверждениям В.В. Серикова, сущность педагогического средства определяется его
назначением – способствовать достижению педагогической цели [11].

Специальные исследования в научных трудах (Л.С. Выготский, П.И.
Пидкасистый, Л.П. Прессман, И.М. Осмоловская, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др.)
отводят особую роль значению визуальных средств обучения, так как они
наиболее полно соответствуют особенностям восприятия и усвоения новых знаний.
Любое исследование начинается с определения сущности понятий исследуемого
объекта, предмета, явления, процесса. В педагогическом энциклопедическом
словаре «визуальные решения» представлены как:

1) свойство, выражающее степень доступности и понятности психических
образов объектов познания доля познающего субъекта;

2) один из принципов обучения [8].
В словаре русского языка Ожегова С.И. «визуальный» – 1) совершенно

очевидный из непосредственного наблюдения, 2) служит для показа [6].
И.М. Осмоловская утверждает, что «визуальные решения» являются

показателем простоты и понятности для данного человека того психического
образа, который он создаёт в результате процессов восприятия, памяти, мышления
и воображения [7].

Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс обучения
и воспитания проходит эффективнее, если ребенок не только слышит, но и видит
то, что ему интересно для познания. Достаточно вспомнить о том, что одним из
наиболее прогрессивных, используемых и сегодня методов обучения, являются
визуальные решения, сформулированные ещё в XVII веке Я.А. Коменским. Он
считал, что без наглядных методов полноценное обучение невозможно. На
конкретных примерах он показал, как визуальный материал помогает учителю
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создать у учащихся правильное представление о том или ином предмете, явлении,
процессе, когда при этом рождается не знание, а способность к знанию [5].

Ещё несколько лет назад от учителей можно было услышать, что в кабинете нет
достаточного количества учебных пособий (таблиц, плакатов, макетов, моделей,
оборудования для демонстрационного эксперимента и т.д.). Сейчас, благодаря
компьютерам, интерактивным доскам, проекторам они есть. Использование
электронных средств в методах обучения является приоритетным направлением,
обусловленным требованиями к качеству образования. Но каждый учитель должен
помнить, что важнейшим условием эффективности использования наглядных
методов обучения является применение их только тогда, когда это необходимо для
решения конкретных дидактических задач. Наилучшему восприятию учебного
материала должно способствовать создание определённых условий. Во - первых,
демонстрируемый материал должен быть хорошо виден всем участникам учебно -
образовательного процесса, во - вторых, их использование не должно вызывать
затруднений ни у учителя, ни у учеников, и наконец, в - третьих, и это важно,
прежде чем демонстрировать определённый дидактический материал, учитель
должен предварительно ознакомить учащихся, подготовить их к тому, что они
должны увидеть.

Конечно, наглядные методы обучения, как утверждает И.М. Осмоловская, это не
универсальное средство решения всех проблем в образовании, но они занимают
своё место в учебном процессе, и выполняют свои дидактические функции.
Избыток наглядных методов обучения, как и их недостаток, снижает
эффективность образовательного процесса. Во всём нужна мера и это зависит уже
от самого педагога. Там, где это необходимо, они должны обязательно
использоваться [7].

Используя современные компьютерные технологии можно статические модели
иллюстраций представить в динамике, т.е. в движении, недостающий учебный
материал в учебниках показать на экране. В этом случае уместна китайская
пословица, которая гласит: «ты расскажи мне и я забуду, покажи – и я запомню».
Иногда словами трудно описать какой - либо предмет, процесс или явление,
гораздо проще его показать, так как зрительная память ребёнка гораздо быстрее
возвращает его мышление к однажды увиденному. Визуальные решения должна
способствовать формированию представлений о сущности, роли и значении
предмета, явления или процесса в жизни человека.

Можно с уверенностью утверждать, что средства визуальных решений обучения
обретают новую функцию, которая управляет познавательной деятельностью. В
целом это соответствует требованиям ФГОС в контексте системно -
деятельностного подхода в обучении. Используя наглядные методы обучения,
можно подводить учащихся к необходимости обобщать, учить применять
полученные знания на практике. Однако задача использования визуальных
решений обучения не сводится лишь только к тому, чтобы создать у учащихся
образные представления. Необходимо помнить при этом, что одним из важных
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требований использования наглядных методов обучения является их
эффективность. Эффективными они станут тогда, когда их использует
компетентный учитель. Нельзя представить себе современного учителя, у которого
в руках нет других средств обучения, кроме учебника.

Как известно, использование форм визуальных решений обучения, которые в
достаточной степени не только дополняют словесную информацию, но и сами
выступают носителями информации, представляет собой повышение степени
мыслительной активности учащихся. Визуальные решения содействует выработке
у учащихся эмоционально - оценочного отношения к сообщаемым учителем
знаниям. Проводя самостоятельно опыты, ученики могут убедиться в истинности
приобретаемых знаний, в реальности тех явлений и процессов, о которых им
сообщает учитель. Уверенность в истинности полученных сведений, убеждённость
в знаниях делают их осознанными, прочными, личностно значимыми. Принято
считать, что средства визуальных решений обучения повышают интерес к знаниям,
делают более лёгким процесс усвоения новых знаний, поддерживают внимание
ребёнка.

Средства визуальных решений обучения используются на всех этапах процесса
обучения какому - либо предмету: объяснение нового материала, закрепление
знаний, формирование умений и навыков, выполнение домашних заданий и
проверка усвоения учебного материала. Следует отметить, что средства
наглядного обучения применяются не только на уроке, но и при других формах
обучения.
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Визуальные решения в обучении технологии представляют собой весомое
значение. Во - первых, они выступают и в качестве принципа обучения, во -
вторых, как метод обучения (демонстрация приемов работы и др.), в - третьих, как
средство обучения (плакаты, модели, реальные предметы и т.д.) [3]. Роль
визуальных решений в технологическом образовании в большей степени
определена практическим характером содержания этого обучения. С целью того,
чтобы обучающиеся имели возможность овладевать технологическими умениями и
навыками, им необходимо образно и конкретно представлять конструкцию
трудовых движений и рабочих приемов, согласно которым эти умения
формируются.

Суть принципа визуальных решений обучения заключается в построении
учебного процесса с опорой на чувственно - практический опыт обучающихся, на
непосредственное восприятие технических устройств и технических явлений или
их моделей, макетов, а также образов в виде реальных (рисунка, фотографии,
картины) и условных (чертежа, эскиза, схемы) изображений.
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На сегодняшний день мы можем наблюдать за стремительно возрастающей
информатизацией общества. Можно с уверенностью утверждать, что
информатизация охватила все сферы человеческой деятельности, в том числе и
образование. Информатизация учебных курсов, а так же и технологии,
производится, в первую очередь, в форме внедрения средств новых
информационных технологий (СНИТ), в частности, и мультимедийных пособий.

По яркому замечанию А.В. Осина "... появление СНИТ должно изменить формы и
методы процесса обучения. Они позволяют перейти учителю от изложения
материала к дискуссии", и шире - от приоритета объяснительно - иллюстративных
методов обучения к интерактивным [4]. Компьютерные мультимедийные пособия,
в том числе по технологии обеспечивают в той или иной мере визуальные
решения, интерактивность и другие качества, отличающие их от учебников на
бумажных носителях. В настоящее время уже достаточно широко используются
новые мультимедийные средства визуальных решений обучения, весьма
перспективные для обучения технологии в школе.

Рассмотрим возможные пути реализации принципа визуальных решений
обучения в обучении технологии.

Первый путь - обязательная демонстрация учителем рабочих приемов и
трудовых движений при инструктировании учащихся по выполнению практических
работ.

Второй путь - использование в процессе обучения самых различных средств
визуальных решений обучения: натуральных объектов, моделей, макетов,
плакатов и т.д., то есть применение так называемой внешней стороной визуальных
решений обучения.

И наконец, третий путь – это опора в учебном процессе на образное
представление учащимися технических объектов, явлений и процессов, которые
они уже наблюдали ранее. Эти представления называют внутренней стороной
визуальных решений.

Предлагаем к рассмотрению основных функций, которые выполняются
средствами визуальных решений на уроках технологии:

- знакомство с различными явлениями и процессами, которые не реально
воспроизвести в школьных условиях;

- знакомство с внешним видом объекта в его современном виде и в
историческом развитии;

- наглядное представление об устройстве объекта, принципе его действия и
управлении им;

- наглядное представление о сравнении или измерении характеристик
явления или процесса;

- символьное изображение этапов эксплуатации, изготовления или
проектирования изделия;

- знакомство с историей науки и техники, а также перспективами их
развития.

Современная система образования переходит на стандарты нового поколения.
Появляются новые методики, новые программы, новые способы обучения, а также
средства обучения. Во многом это связано с процессом информатизации, который
открывает еще больше возможностей для эффективного обучения. Одним из
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самых действенных средств обучения выступают визуальные решения. На данный
момент использование различных визуальных решений на уроках технологии
является уже необходимостью для повышения качества образования.
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНО -ЦИФРОВОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХНАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье рассматривается проблема психологического и речевого развития детей

дошкольного возраста. Отмечено, что речь — это одна из самых сложных высших
психических функций, участвующих в реализации психической деятельности
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человека. Недостаточность социальных или биологических факторов приводит к
различным речевым расстройствам, которые в свою очередь негативно влияют на
процесс становления психики ребенка. Помимо нарушения речи у детей с
тяжелыми нарушениями речи часто встречаются сопутствующие неврологические
проявления, что затрудняет процесс обучения и воспитания. Для них характерно
снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость,
излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.

Авторы отмечают, что работая с такими детьми, часто они встречаются с низкой
мотивацией, к какой либо образовательной деятельности. Это, несомненно,
является серьезным препятствием в процессе коррекции нарушений развития.

Представлен опыт работы, направленный на коррекцию речевых нарушений у
детей с тяжелыми нарушениями речи в работе логопеда и воспитателя с помощью
интерактивных и цифровых технологий.
Ключевые слова
Речевые нарушения, коррекция речевого развития, коррекционно -

развивающая работа, дети дошкольного возраста, интерактивные, цифровые
технологии.

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются особой категорией, в
работе, с которыми очень важно использовать гибкие формы коррекционно -
развивающей работы.

Проблема психологического и речевого развития детей в современном мире
наиболее актуальна и занимает одно из центральных мест в психолого -
педагогических, нейропсихологических и физиологических исследованиях.
Согласно современным научным представлениям, речь — это одна из самых
сложных высших психических функций, участвующих в реализации психической
деятельности человека. Процесс формирования речи сложен и зависит не только
от социального окружения ребенка, но и от состояния центрального и
периферического речевого аппарата. Недостаточность социальных или
биологических факторов приводит к различным речевым расстройствам, которые в
свою очередь негативно влияют на процесс становления психики ребенка. В связи
с этим вопросы преодоления задержек в развитии речи в дошкольном возрасте
становятся приоритетными в реальной практике дошкольного образования.

Помимо нарушения речи у детей с тяжелыми нарушениями речи часто
встречаются сопутствующие неврологические проявления, что затрудняет процесс
обучения и воспитания. Для них характерно снижение умственной
работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя
возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.

Работая с такими детьми, часто встречаемся с низкой мотивацией, к какой либо
образовательной деятельности. Это, несомненно, является серьезным
препятствием в процессе коррекции нарушений развития.
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Представляем Вам опыт работы, направленный на коррекцию речевых
нарушений у детей с тяжелыми нарушениями речи Мы отметили, что
эффективными в работе логопеда и воспитателя являются интерактивные и
цифровые технологии.

Применение интерактивного стола в образовательном процессе нашего
учреждения позволяет решать задачи речевого, социально - коммуникативного и
познавательного развития. Кроме образовательных функций интерактивный стол
поддерживает игру как ведущий вид деятельности дошкольников, является ярким
и наглядным, что делает значимым его использование в среде дошкольного
образования.

Занятия проходят в форме увлекательной игры, в которой каждый ребенок
становится активным участником, стремится проявить инициативу. Живой интерес
вызывает средство, через которое преподносится материал. Ребята не замечают,
что выполняют обучающие задания, они просто играют с сенсорными
поверхностями и получают от этого огромное удовольствие.

В программное обеспечение для интерактивного стола включены игры по
основным логопедическим направлениям: речевое дыхание и слух,
звукопроизношение, лексика, грамматика, связная речь и моторика.

В речевой деятельности дошкольников интерактивный стол используется для
решения следующих образовательных задач:
 обогащение активного словаря;
 совершенствование грамматического строя речи;
 развитие фразовой речи, умения задавать вопросы, делать умозаключения;
 формирование звуковой аналитико - синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.
Выполняя задания дети самостоятельно управляют сенсорной поверхностью

стола с помощью прикосновений рук, что способствует совершенствованию
навыков пространственной ориентировки, развитию произвольной моторики
пальцев рук, совместной координированной деятельности зрительного и моторного
анализаторов.

Использование интерактивного Умного зеркала позволило перейти от
объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при
котором ребенок стал более активным, а не пассивным. Это способствует
осознанному усвоению знаний дошкольниками, их умственному и речевому
развитию. Современные дети отлично адаптируются в цифровом мире. Новые
информационные технологии позволили построить познавательный процесс более
высокого уровня на основе восприятия зрительного (графика, анимация, текст),
слухового (звук, видео), осязательного (клавиатура, мышь, интерактивный экран).

Умное зеркало позволяет в игровой форме решать логопедические задачи для
помощи детям с тяжелыми нарушениями речи.

Обучающийся видит одновременно своё отражение и волшебный мир, в котором
живут сказочные персонажи. Они сопровождают их по зеркальному миру, дают
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задания и помогают их выполнить, развивают артикуляцию, дыхание,
произношение звуков, закрепляют навыки звукового анализа, обогащают
лексические темы.

Наблюдения показали, что использование на занятиях Умного зеркала стало
неотъемлемой частью коррекционно - образовательного процесса с детьми,
имеющими речевые нарушения.

Песочная анимация обладает целым рядом положительных моментов:
- простота - не требует дорогостоящих расходных материалов;
- возраст ребенка - рисование песком доступно и полезно детям любого

возраста;
- эстетичность - рисунки, выполненные песком, очень красивы и позволяют

ребенку проявить всю свою фантазию;
- пластичность материала - для того, чтобы изменить изображение, ребенку не

нужен ластик, достаточно просто провести пальцем по стеклу. На одной и той же
поверхности можно создавать рисунки бесконечное количество раз.

Занятия с песком многофункциональны, на которых можно решать сразу
несколько задач, таких как:
 стабилизация эмоционального состояния детей;
 развитие сенсорного восприятия;
 развитие мелкой моторики руки и тактильно - кинестетической

чувствительности;
 развитие навыков ориентировки в малом пространстве;
 развитие речи, фонематического слуха;
 обучение навыкам письма и чтения;
 обогащение словарного запаса;
 развитие навыков самостоятельного связного рассказа и пересказа в

процессе игр с песком;
 совершенствование речевой активности: умение поддержать беседу,

делиться своими впечатлениями и ощущениями;
 развитие фантазии и образного мышления;
 совершенствование умений и навыков практического общения, используя

вербальные и невербальные средства,
 повышение представлений о собственной значимости и повышение

самооценки.
При любом взаимодействии с песком используются обе руки, порой

одновременно, благодаря чему идет благотворное влияние на развитие правого и
левого полушария, а так же их взаимодействия. У детей активно развивается
мелкая моторика: каждый элемент рисуется определенным пальчиком
определенной руки, маленькие фигуры побуждают детей задействовать полностью
всю кисть руки: и ладонь, и пальцы. В процессе рисования ребенок учится владеть
своими руками.
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Используем технологию создания мультфильмов как увлекательное для детей
средство развития речевой и познавательной активности.

В процессе съемки мультфильмов, двигаясь от составления сценария и
разработки персонажей, до изготовления афиш и организации просмотра
мультфильма дети с педагогом проходят несколько этапов. Педагогу это позволяет
в зависимости от этапа реализации проекта ставить разные коррекционно -
образовательные задачи, такие как:
 развитие умения вести диалог, выражать свои мысли, описывать свои

действия;
 формирование умения проводить элементарные аналитические действия;
 развитие мелкой моторики рук;
 развитие звуковой культуры речи, дикции и интонации;
 побуждать детей поделиться со сверстниками и родителями полученным в

ходе работы над мультфильмом опытом.
Немаловажным является и то, что взаимодействие педагога и детей при

реализации проекта строиться по типу субъект - субъект. Это позволяет детям не
только принимать активное участие в работе по созданию мультфильмов, но и
чувствовать себя равноправными партнерами со взрослым. Для педагога такая
система наиболее выгодна, так как дает большую результативность. Стоит
подчеркнуть также и то, что коррекционно - развивающий процесс проходит в
естественной для детей обстановке.

С 2019 года наш детский сад является инновационной площадкой Института
изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования» по
внедрению и реализации парциальной образовательной программы ДО «От
Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Основная цель - разработка
системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических
наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. В нашем саду
много разнообразного материала для конструктивной деятельности. Чтобы
заинтересовать детей мы создали «Конструкторское бюро».

Использование в работе с детьми электронного конструктора «Знаток»
позволяет за более короткое время достичь устойчивых положительных
результатов в коррекции, обучении и воспитании.

Особое влияние конструирования на формирование речи состоит в том, что
дидактические игры и занятия с конструктором оказывают положительное влияние
на формирование мыслительных процессов, без которых дальнейшее обучение и
развитие ребенка невозможно.

Работа с конструктором с программным управлением обладает большим
диапазоном для развития всех психических процессов, а также формирует волю
детей, умение рассуждать, делать выводы, устанавливать причинно -
следственные связи. Во время выполнения практических заданий включаются
различные группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук,
познавательной деятельности, эмоционально - волевой сферы.



65

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Тренируя пальцы, мы оказываем воздействие на работоспособность коры
головного мозга, а, следовательно, на развитие речи.

Основными компонентами работы с применением конструкторов является:
– конструирование декораций;
– воспроизведение действий персонажей с озвучиванием;
– конструирование моделей с последующим их описанием;
– использование сконструированных моделей для развития лексико -

грамматической составляющей речи.
Раннее программирование позволяет детям с ТНР правильно соотносить:

«право», «лево», «вперед», «назад». Различать понятия «между», «под», «там -
то». Тем самым формируется понимание пространственных отношений между
предметами.

Работа по лексическим темам с помощью конструктора даёт возможность детям
запомнить новые слова, используя тактильный и зрительный анализаторы. Лучше
всего у детей накопление словаря происходит через увиденное и осознанное. Во
время занятий с построением на лексические темы дети учатся общаться.

В работе по формированию связной речи используем программируемый
конструктор «LEGO WeDo 2.0». Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по
поделке из конструктора помогает ребенку лучше осознать сюжет, что делает
пересказ более развернутым и логичным.

За время работы «Конструкторского бюро» было реализовано много различных
проектов, такие как «Центр космических кораблей», «Детский парк аттракционов»,
«Центр науки и экспериментирования» и другие. Завершающим этапом проектов
является участие воспитанников детского сада в конкурсах робототехнической
направленности, таких как «Икаренок без границ», «Инженерный марафон»,
«Робоарт», «Техномир», «Робофест», «Космофест», «Автофест», в большинстве
конкурсов наши дети занимают призовые места.

Таким образом, включение детей в интерактивно - цифровую образовательную
среду, позитивно отражается на качестве коррекции и обучения.

Работа по развитию речи с применением интерактивных и цифровых технологий
делает коррекционно - развивающую работу в дошкольном учреждении более
результативной. Дети воспринимают занятие как игру, которая не вызывает у них
негатива, а приучает детей к внимательности, усидчивости, точному выполнению
инструкций. А это, в свою очередь, помогает лучшему усвоению коррекционного
материала. Чем разнообразнее приемы, тем успешнее формирование речи.
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Потребности современного мира диктуют свои правила. В последнее время в
нашей стране активно развивается психологическая помощь, как взрослым людям,
так и детям. В современных школах работа построена не только на формирование
у ребенка знаний, умений и навыков, но и на его развитие.

В связи с этим, арттерапевтические методы работы особо актуальны, суть
которых заключается не в обучении рисованию, а в том, что дети через различные
техники, используя специально подобранные материалы, получают возможность
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выразить себя, выплеснуть накопившиеся эмоции, поделиться своими
переживаниями и, таким образом, улучшить свое эмоциональное состояние.

Для начала обозначим что же такое арт - терапия.
Впервые данный термин ввел в обиход ученый Адриан Хилл в 1938 году. За

основу взяли идеи Фрейда о внутреннем "Я", а именно то, что оно проявляется
именно в зримой для нас форме тогда, когда человек спонтанно рисует или лепит.
Следовательно, раз оно проявляется, то с ним можно работать.

Арт - терапия – это терапевтическое направление, которое связано с
использованием различных изобразительных материалов для создания визуальных
образов, посредством творчества.

Как известно, эмоциональные переживания – неотъемлемая составляющая
внутреннего мира любого человека. Поскольку каждая эмоция имеет
физиологическую составляющую, а многие болезни носят психосоматический
характер, работа с эмоциональным состоянием ребенка направлена на укрепление
его психологического ресурса здоровья. В данном случае использование арт -
терапевтических технологий будет наиболее эффективно при работе с детьми,
имеющими различные виды нервно - психических нарушений, таких как,
гиперреактивность, быстрая утомляемость, импульсивность, раздражительность,
агрессивность, плохая концентрация внимания.

Изотерапия – это наиболее часто применяющийся метод из арт - терапии,
поскольку является универсальным, так как его можно использоваться как с одним
ребенком, так и совместно со всем коллективом. С одной стороны, это метод
психологической разгрузки, который также позволяет обогатить и развить
внутренний мир ребенка, с другой стороны это эффективная технология, которая
позволит развить мелкую моторику. И самое главное это метод, с помощью
которого можно корректировать эмоциональное состояние ребёнка и помогать
решать его внутренние психические проблемы. Так периодически ученический
коллектив можно диагностировать на проблемы в семье, чем просьбу нарисовать
ее или на проблему восприятия себя, попросив нарисовать себя в прошлом,
настоящем и будущем. Для данной техники подходят все виды художественных
материалов: краски, карандаши, восковые мелки, пастель, бумага различной
фактуры, цвета и размера, кисти разных размеров и жесткости. С помощью цветов,
которые выбирает ребенок, можно будет отследить его эмоциональное состояние,
а с помощью расположения и форм изображений можно будет понять, как он себя
ощущает.

Для проживания эмоций подойдет упражнение где необходимо выразить свою
эмоцию через оттенок и текстуру. Так, испытывая "печаль", нужно постараться
понять, каким цветом ее можно изобразить, захочется ли использовать кисти при
нанесении краски или использовать технику рисования пальцами или захочется
просто брызгами показать идею. Все это будет отражать ребенка и поможет ему
облегчить свое психо - эмоциональное состояние.
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Использование арт – терапевтических методов позволяет изменить напряженное
психоэмоциональное состояние ребенка, сформировать положительную
мотивацию к учебе, а также преодолеть барьеры в общении, развить творческую
инициативу, расширить кругозор. Там, где не получается добыть информацию
вербально, учителя и психологи могут применять искусство, и в первую очередь
рисование.
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Одна из главных задач современной школы, а в частности учителей – учить

детей учиться. Они должны уметь отбирать главную информацию от
второстепенной, запоминать эту информацию и в нужный момент уметь
пользоваться своими знаниями. Но для того, чтобы учиться, у детей должна быть
мотивация и интерес к учению. А как мы знаем, у детей в III, IV классах начальной
школы снижается мотивация, и чтобы у детей снова «зажглись» глаза и им было
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интересно учиться, нужно устраивать различные мероприятия, которые помогут
стимулировать их интерес.

Познавательный интерес — интегральное образование личности. Он как общий
феномен интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют как
отдельные психические процессы (интеллектуальные, эмоциональные,
регулятивные), так и объективные и субъективные связи человека с миром,
выраженные в отношениях. Одни исследователи изучают психологическую
природу интереса, другие рассматривают познавательный интерес как мотив или
как отношение личности.

В первые годы обучения в школе очень заметно развиваются познавательные
интересы. Необходимо ориентироваться на закономерности развития интересов
младших школьников, помнить, что это развитие идёт от простого к сложному, от
известного к неизвестному, от близкого к далёкому, от описания к объяснению, от
фактов к обобщению.

Для того, чтобы сформировать у учащихся способность самостоятельно
увеличивать свои знания, необходимо ежедневно воспитывать интерес к учению и
потребность в знаниях на уроках. Ребенок должен понимать, что важнейший
фактор развития интереса к учению – это четкое понимание необходимости того
или иного изучаемого материала.

Математические задачи - это действенный фактор развития интеллекта и
воспитания эмоций у учащихся и развития логического мышления. Одна из
важнейших задач учителя - научить детей самостоятельно работать, рассуждать и
проверять себя. Самостоятельная работа способствует активизации мышления и
действия, поэтому после объяснения нового материала необходимо предложить
детям выполнить самостоятельную работу, а потом коллективно ее проверить. Это
вырабатывает умение сразу видеть свои ошибки и вызывает желание послушать,
как следовало вести рассуждение при выполнении задания. Но даже при очень
хорошей организации самостоятельной работы, выполняя одинаковое задание,
ученик невольно заглядывает к своему товарищу, испытывая даже малейшую
трудность. При этом внимание его рассеивается, и выполненная работа не может
отражать реальную картину качества усвоения материала.

Работа по индивидуальным карточкам намного лучше организует учеников на
полную самостоятельность. Работать по карточкам необходимо начинать с первого
класса. Использовать их можно при отработке вычислительных навыков и при
решении задач. Работа по индивидуальным карточкам ценна и тем, что все
получают оценку за урок, и каждый ученик знает, что все зависит от его старания.

Чтобы ребёнок учился в полную силу своих способностей необходимо вызвать у
него желание к учебе, к знаниям, помочь ребенку поверить в свои силы и
способности. Если его труд не венчается успехом, то он начинает терять веру в
себя и в свои возможности. Постоянные неудачи отбивают у ребенка охоту
учиться. Чтобы дети не испытывали больших трудностей при работе над новым
материалом необходимо постепенно подводить их к восприятию сложного.
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Самый ответственный момент в работе учителя – это разработка содержания
уроков, здесь можно и нужно проявить максимум творчества.

В практике обучения математике заметно большее влечение детей к текстовым
задачам, нежели к вычислительным примерам. И это неудивительно: в задаче, как
правило, интерпретируется некоторая реальная ситуации, близкая пониманию
детей, явно выражена связь с практикой. Вычислительные же примеры
представляются детям весьма абстрактными, лишенными практической цели, а
работа над ними скучным занятием. Между тем именно вычислительные примеры
являются основным средством формирования умений и навыков выполнять
вычисления, без чего немыслимо овладеть основами наук.

Чтобы активизировать познавательную деятельность детей при выполнении ими
вычислительных упражнений, надо привнести элемент занимательности как в
содержание, так и в форму такой работы.

Для развития учащихся весьма полезны упражнения творческого характера:
составление задач учащимся и их решение, преобразование данных задач и их
решение, сравнение задач и сравнение решений задач.

Активизацию познавательной деятельности можно проводить также на
внеклассных мероприятиях.
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Аннотация
В современных условиях многочисленных реформ, модернизаций и обновлений

придается большое внимание содержанию образования и практически
игнорируется технологическая основа обучения, которая уже веками не
подвергается переформатированию. В результате качество образования постоянно
ухудшается, о чем свидетельствуют данные международных исследований. В связи
с этим особую актуальность приобретают вопросы перестройки традиционной
педагогической технологии обучения и освоения новых педагогических
технологий.
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Основная задача педагога – выбрать методы и формы организации работы с
учащимися, инновационные педагогические технологии, которые оптимально
соответствуют поставленной цели развития личности.

Педагогическая технология – это совокупность психолого - педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно –
методический инструментарий педагогического процесса [2].

Современная образовательная деятельность – это в первую очередь мастерство
педагога. Использование современных образовательных технологий,
обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли
репродуктивной деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) в учебном
процессе, можно рассматривать как ключевое условие повышения качества
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образования, снижения нагрузки на детей, более эффективное использование
времени.

Особую актуальность в системе начального образования имеют исследования не
только содержания, но и способов или технологий организации учебной
деятельности.

Одной из групп педагогических технологий, являются педагогические
технологии, основанные на эффективности управления и организации учебного
процесса, которые строятся на основе целеполагания, планирования, организации,
контроля и коррекции учебного процесса в начальной школе.

1. Технология дифференцированного обучения
В аспекте вариативного обучения выступают новые технологии школьного

обучения, среди них – дифференциация обучения, предполагающая
формирование у учащихся положительной мотивации. Дифференцированное
обучение – это: 1) форма организации учебного процесса, при которой
преподаватель работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия каких
- либо значимых для учебного процесса общих качеств; 2) часть общей
дидактической системы, обеспечивающая специализацию образовательного
процесса для разных групп обучающихся [4].

Дифференцированное обучение – это не разделение детей на классы по
уровням, а технология обучения детей разных способностей в одном классе,
создающая наиболее благоприятные условия для развития личности учащегося как
личности. Исходный пункт в организации такого обучения - раскрытие
индивидуальных особенностей (возможностей) каждого обучающегося в развитии.
Именно дифференцированные формы обучения создают для этого благоприятные
условия.

2. Технология программированного обучения
Программированное обучение относится к контролируемому изучению

запрограммированного учебного материала с помощью обучающего устройства.
Запрограммированный учебный материал представляет собой серию относительно
небольших порций учебной информации («файл», шаг), которые подаются в
определенной логической последовательности [3, с. 48].

Этот вид обучения в начальных классах характеризуется пятью основными
признаками, в основе которых лежат: наличие измеримой (диагностируемой) цели
воспитательной работы и алгоритма реализации этой цели; разбивка учебного
материала по шагам; завершение каждого шага самопроверкой и, при
необходимости, соответствующими корректирующими действиями; использование
автоматических или полуавтоматических устройств; индивидуализация
программированного обучения.

Программированное обучение занимает важное место в системе
образовательного процесса, обеспечивая хороший результат обучения, который
производится рациональными способами мыслительной деятельности, воспитывая
способность к логическому мышлению. Опыт учителей показывает, что на всех
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ступенях обучения программированное обучение без участия учителя не может
дать положительных результатов. Полноценный «дидактический инструмент»
определяется непосредственным содействием учителя, особенно в начальных
классах.

3. Блочно - модульная технология обучения
Модульное обучение является одной из наиболее перспективных систем

обучения, так как лучше всего адаптировано к системе развития познавательных и
творческих способностей учащихся. В традиционном образовании цели обучения
выражаются через педагогическую деятельность, т. е. образование, а модульное
обучение выражается через активность обучающихся и направлено на
профессиональную деятельность.

Модульное обучение обеспечивает пошаговое обучение с помощью комплексной
классификации учебных программ. То есть можно будет индивидуализировать
обучение. Переход на модульное обучение преследует следующие цели:
 Обеспечение непрерывности обучения;
 индивидуализация обучения;
 создание достаточных условий для самостоятельного изучения учебного

материала;
 интенсивность обучения;
 достижение эффективного изучения предмета [2].
Главной задачей системы высшего образования сегодня является подготовка

высококвалифицированных специалистов. Конечно, для подготовки такого
специалиста необходимо определить систему требований к нему. В поисках ответа
на этот вопрос приходится сталкиваться с системой требований по четырем
направлениям:
 Получение необходимых знаний, навыков и умений в своей области.
 Постоянное совершенствование имеющихся знаний в области, то есть

готовность учиться самостоятельно.
 Наличие совместных творческих и творческих навыков для инноваций в

отрасли.
Модульное обучение имеет следующие преимущества: практически все

учащиеся работают самостоятельно, достигают определенной цели учебно -
познавательной деятельности - закрепляют знания по определенной теме; Работая
максимальное время самостоятельно, студенты учатся самоорганизации,
самоконтролю и самооценке, это дает им возможность реализовать себя в
деятельности, самостоятельно определить уровень усвоения знаний, увидеть
пробелы в своих знаниях и умениях и исправить их пробелы [5].

4. Технологии группового и коллективного способов обучения
Совместная технология обучения (коллективное обучение) — это тип обучения,

при котором обучение происходит в небольших группах. Данная технология,
призванная обеспечить активную совместную деятельность учащихся в различных
учебных ситуациях, представляет собой гуманистическое направление в
педагогике.

Другими словами, совместное обучение — это модель использования небольших
групп учащихся. Учебные задания построены таким образом, что каждый ученик
взаимосвязан и взаимозависим от других членов своей группы, но при этом
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достаточно самостоятелен для усвоения материала и решения задач. Учителю, в
свою очередь, предоставляется возможность наблюдать и маневрировать
групповой деятельностью на уроке. Он может уделить внимание отдельным
учащимся или всей группе, в нужный момент сгруппировать учеников, объяснить
непонятные моменты, направить в нужном направлении, прочитать лекцию и т. д.
[1].

В основе технологии коллективного обучения лежит идея создания необходимых
условий для совместной, успешной и плодотворной учебной деятельности
учащихся. Использование данной технологии позволяет достичь основных целей
изучения иностранного языка, а также раскрытия потенциала каждого учащегося и
дальнейшего совершенствования его навыков.

Вышеуказанные педагогические технологии обеспечивают оптимальное
структурирование учебного материала, осуществление оперативного контроля над
процессом его усвоения и рациональную организацию познавательной
деятельности учащихся с целью повышения эффективности обучения за счет
эффективного управления педагогическим процессом.
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Для реализации познавательной и творческой активности обучающегося в
педагогическом процессе используются современные образовательные технологии,
которые дают возможность повышать качество образования и более эффективно
развивать способности обучающихся.

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – искусство,
мастерство, умение и «logos» – наука, закон, а в целом «технология» – наука о
мастерстве. Образовательная технология – это система совместной деятельности
обучающихся и преподавателя по планированию, организации образовательного
процесса с целью достижения желаемого результата при обеспечении комфортных
условий обучающимся [1, с. 61]. В технологическом подходе присутствует
ориентация на управляемость образовательного процесса, что предполагает
точную заданность целей и способов их достижения.

Можно выделить такие основные современные образовательные технологии,
как: технология проблемного обучения; разноуровневое обучение; технология
проектного обучения; технология лекционно - семинарской зачётной системы;
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технология обучение в сотрудничестве; система инновационной оценки
«портфолио» и др.

Рассмотрим особенности применения некоторых из них.
Технология проблемного обучения основывается на теории американского

психолога и педагога Д. Дьюи. Сегодня под проблемным обучением понимается
такая организация учебных занятий, которая дает возможность под руководством
преподавателя создание проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей. Целью технологии проблемного обучения является
усвоение механизмов самостоятельной деятельности, развитие своих
познавательных и творческих способностей. Проблемное обучение основано
на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому требует
тщательного построения дидактического материала, который должен быть
цепью проблемных ситуаций. Проблемные методы обучения – это методы
создания проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности,
состоящей в решении сложных вопросов, требующих постоянного
совершенствования знаний и умения рассмотреть за фактами явление, закон.
Проблемные ситуации создаются на всех этапах процесса обучения: и при
объяснении, и при контроле.

Разноуровневое обучение — это педагогическая технология по
организации учебного процесса, где предполагается разный уровень
усвоения обучающимися материала, то есть объем и сложность одного и того
же учебного материала разная в группах А, Б, C. Это дает возможность
каждому овладевать учебным материалом не ниже минимального, но в
зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности [2, с.
35].

Девиз основателей системы проектного обучения – «Все из жизни, все для
жизни». Карл Фрей в своей книге «Проектный метод» под этим понятием
подразумевает путь, по которому идут обучающие и обучаемые,
разрабатывая проект Он выделяет 17 особенностей проектного метода:
участники проекта берут проектную инициативу из жизни; участники проекта
договариваются друг с другом о форме обучения; проектная инициатива
доводится до сведения всех; информируют друг друга о ходе работы; ведут
дискуссии и т.д. Цель проектного обучения состоит в создании условий, при
которых обучающиеся самостоятельно и активно приобретают требуемые
знания из различных источников; учатся ими пользоваться для решения
практических задач; развивают у себя исследовательские навыки и умения
(выявить проблему, собрать информацию, провести эксперимент,
проанализировать результаты и обобщить их). Все это развивает системное
мышление. Гуманистическая идея проектного обучения состоит в том, чтобы
развивать творческий потенциал обучающихся и способствовать
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совершенствованию процесса обучения в процессе самообучения. Это дает
возможность каждому обучающемуся убедиться в своих способностях и
компетенции. Проектный метод обучения совместно с традиционным будет
весьма эффективным элементом при самостоятельной работе обучающихся
[3].

Исследовательский метод обучения. Согласно знаменитому высказыванию
Л.Н. Толстого – если человек в школе не научится творить, то и в жизни он
будет только подражать и копировать. При выполнении исследовательской
работы главным является подход, а не источники, на основании которых
сделана работа. Сущность исследовательской деятельности состоит в
сравнении данных источников, их анализе и формулируемых на его
основании своих выводов. В результате применения исследовательского
подхода в обучении обучающиеся приобретают новые качества личности,
такие как: гибко адаптируются в быстро меняющихся жизненных условиях,
посредством приобретенных необходимых знаний, которые могут
практически применить для решения проблемных ситуаций; учатся
критически мыслить, анализировать и решать возникающие в реальном мире
проблемы, рационально их преодолевать; эффективно использовать
получаемую информацию; быть коммуникабельными в различных
социальных условиях и группах, уметь совместно работать, преодолевать
конфликтные ситуации, и избегать их; самостоятельно развивать свои
нравственные качества, культурный уровень и интеллект [2, с. 90].

На основании изложенного можно сделать вывод, что педагогические
технологии взаимосвязаны друг с другом и составляют определенную
систему, которая направленна на развитие познавательной активности и
способностей учащихся.
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Аннотация
У детей с нарушениями интеллектуального развития наблюдаются тяжелые

нарушения моторики, речи, им недоступно осмысление окружающего, медленно и
трудно формируются навыки самообслуживания. Эти нарушения настолько
тяжелы, что вынуждают к ведению лежачего образа жизни. Однако дети с
нарушениями интеллектуального развития, как и остальные, способны развиваться
и нуждаются в образовании.
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В наше время, большую часть контингента детей с трудностями в обучении
составляет группа, которую определяют как «дети с нарушениями
интеллектуального развития». Они составляют около 50 % среди неуспевающих
детей.

Умственной отсталостью называют группу состояний, обусловленных
врожденным или рано приобретенным недоразвитием психики с выраженной
недостаточностью интеллекта.

К лицам с нарушением интеллектуального развития относят лиц с необратимым,
стойким нарушением преимущественно познавательной сферы, которое возникает
вследствие органического поражения коры головного мозга. Нарушения
познавательных процессов (памяти, восприятия, внимания, речи, мышления,
ощущений, воображения), эмоционально - волевой сферы, моторики и личности в
целом являются характерными особенностями при умственной отсталости.

Причинами возникновения у человека нарушений интеллектуального развития
могут быть наследственные заболевания такие как: фенилкетонурия,
микроцефалия, болезни соединительной ткани, дегенеративные заболевания ЦНС,
а также нарушения в строении и числе хромосом (синдром Клайнфельтера, Дауна,
Шерешевского - Тернера).

По выраженности интеллектуального дефекта выделяют несколько степеней
умственной отсталости. Общепринятая классификация, основанная на



79

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

систематизации различных форм олигофрении в зависимости от степени
интеллектуальной недостаточности, выделяет три основные группы: дебильность,
имбецильность и идиотию.

В большинстве классификаций в качестве основного критерия группировки
умственной отсталости используется степень глубины интеллектуального дефекта.

МКБ - 10 - международная классификация болезней Десятого пересмотра.
Представляет собой нормативный документ с общепринятой статистической клас -
сификацией медицинских диагнозов, которая используется в здравоохранении для
унификации методических подходов и международной сопоставимости
материалов.

В МКБ - 10 выделяется умственная отсталость легкой степени (F70), умеренная
(F71), тяжелая (F72) и глубокая (F73). Выделяются также разделы F78 (другая
умственная отсталость) и F79 (неуточненная умственная отсталость). В настоящее
время при постановке официального диагноза и при принятии решения о типе
(форме) обучения ребенка, о предоставлении ему инвалидности и решении многих
других вопросов рекомендовано использование этой классификации. Следует
заметить, что придерживаться только данной классификации, особенно при
проведении научных исследований, не всегда оправданно. Так, в МКБ - 10,
адаптированной к использованию в Российской Федерации, специально
подчеркивалось, что МКБ - 10 предназначена, прежде всего, для статистических
целей и не должна подменять собой концептуальных классификаций,
сохраняющих свое значение для науки и практики. Это замечание в полной мере
относится и к типологии олигофрений.

Первый вспомогательный класс для детей с умственными недостатками был
организован в 1908 году К.Д.Ушинским и В.П.Кащенко. Организация процесса
обучения и воспитания в течение некоторого времени была основана на ветви
психологической науки.

Внимание российских исследователей, таких как Л.С. Выготский Л.В. Занькову в
первую очередь привлекали выраженные массивные аномалии формирования и
развития психических процессов умственно отсталых детей, а также недостатки
различных аспектов их личности.

Коррекция недостатков в умственном и физическом развитии школьников с
нарушениями интеллектуального развития понимается как исправление или
ослабление этих недостатков и содействие максимально приближению развития
этих детей к уровню развития нормальных школьников.

Для детей с нарушением развития существует сеть учебных заведений:
специализированные детские сады, детские сады со специализированными
классами, специальные школы, друзья для детей с умственной отсталостью или
школы - интернаты.

Таким образом, в России образование и обучение детей с интеллектуальными
нарушениями основаны на общих принципах педагогического и лингвистического
образования. Вопрос воспитания и обучения детей являлся актуальным в течение
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длительного времени. Эксперты столкнулись с проблемами в обучении и
воспитании детей в обществе. Большое значение придается исправлению М. Ф.
Гнездилова, Г. М. Дульнева, Л. В. Занкова, М. С. Певзнера, И. М. Соловьева
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ОСОБЕННОСТИОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ВШКОЛЕ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Аннотация
Трудности в обучении возникают у большинства детей. В особенности это

касается детей с аутистическим расстройством. Расстройство аутистического
спектра сложное психическое нарушение, обусловленное постоянно
возрастающими статистическими данными. Для того чтобы помочь детям с данным
нарушением, освоить школьную программу, нам нужно знать их особенности в
обучении, а также то с какими трудностями они могут столкнуться.
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В настоящее время детский аутизм рассматривается, как особенный вид
патологии психического развития. У детей с данным нарушением наблюдаются
сложности в развитии средств коммуникации и социальных навыков, которые
необходимы для общения. Совместно с этим группа детей школьного возраста с
таким нарушением весьма различна. Вследствие чего в наше время аутизм
рассматривается, как расстройство аутистического спектра (РАС).

Расстройство аутистического спектра (сокр. РАС) — это спектр психологических
характеристик, которые описывают широкий круг аномального поведения и
затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жёстко
ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих действий.

Данное расстройство отличается тремя особенностями:
 недостаточность способностей начинать и поддерживать социальные

взаимодействия;
 ограниченные интересы;
 часто повторяющиеся поведенческие действия.
В свою очередь, детский аутизм это особенное нарушение психики у детей.

Особенно частым его проявлением является нарушение формирования социальных
и коммуникативных навыков. У детей наблюдается нарушение в ориентировки во
времени. Чаще всего реальность смешивается с фантастическими мыслями, а
события прошедшего могут смешиваться с событиями настоящего.

Ранний детский аутизм (РДА) – это отклонение в психическом развитии ребенка,
признаками которого является аутистические формы проявления, расстройство
речи, нарушение социальной адаптации, моторики, развития, наблюдается
стереотипная деятельность.

Первыми признаками в раннем возрасте у детей могут наблюдаться реакции на
сенсорные стимулы. Такие дети мало интересуются игрушками, а также у них
проявляется общая вялость. Часто дети смотрят сквозь человека, плохая моторика
и ходьба на носочках. Следует выделить наличие асинхронности формирования
моторной, познавательной, поведенческой, эмоциональной и вербальной
функциональных сфер. У детей с РДА часто встречаются нарушения или задержки
речи, в особенности в сфере коммуникации с окружающими.

При лечении детей с раним детским аутизмом, применяется медикаментозное
лечение и психолого - педагогическую коррекцию. Основными этапами, которой
является:
 установлений контакта с ребёнком с РДА;
 повышение психической активности ребенка;
 постановка упорядоченной деятельности ребенка;
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 проведение профилактической работу с родителями аутичного ребенка,
включающую консультации родителей по проблемам развития и воспитания их
ребенка, а так же обучать их методам работы с ребенком.

Расстройство аутистического спектра связывают с особыми нарушениями в
становлении психического развития ребенка, которые проявляются в
формировании его волевой сферы, а также когнитивном и индивидуальном
формировании. Общими проблемами при РАС называют трудности при
взаимодействии с постоянно меняющимися условиями, направленность в
поддержке постоянства в окружающем и шаблонном действии детей. Данное
нарушение влияет на характер и ход развития психики ребенка, устанавливает
сопутствующие проблемы, оказывает действие на прогноз на прогноз
общественного развития.

У многих детей с аутизмом устанавливается легкое или умеренное
интеллектуальное нарушение, но также расстройство аутистического спектра
наблюдаются и у ребенка, интеллектуальное развитие которого не нарушено или
даже выше нормы. Бывают случая, когда у ребенка с видимым проявлением
аутизма встречается избирательная одаренность.

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения
психического развития выделяется четыре группы детей.

Обучение детей с расстройством аутистического спектра отличается от обучения
детей без нарушений. Трудности и способности к учебе у детей с аутизмом зависит
от того, получал ли он психолого - педагогическую помощь ранее. При ее
парильной организации можно поддержать попытки ребенка вступить в более
сложные отношения с окружающими.

Процесс обучения – это педагогически обоснованная, последовательная,
непрерывная смена актов обучения, в ходе которой решаются задачи развития и
воспитания личности.

В период процесса обучения совершается не просто процедура передачи
познаний от преподавателя к детям, а осуществляется освоение системой научных
познаний, развитие научного миропонимания, формирование мышления,
умственных способностей, творческих возможностей, формирование моральных
качеств, а также ценностных ориентиров в соответствии с социальными и
индивидуальными увлечениями и нуждами.

При обучении детей с расстройством аутистического спектра трудностями с
которыми мы можем сталкиваться:
 дети с расстройством аутистического спектра обычно не смотрят в глаза

собеседника, вследствие чего может складываться впечатление, что они не
воспринимают и не усваивают информацию;
 дети могут говорить без остановки на темы, которая может быть не

интересна, при этом не замечать, что собеседник хочет завершить разговор;
 у детей с РАС часто встречаются различные проблемы речи, которые могут

варьироваться от небольших нарушений речи до ее полного отсутствия;
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 бывают случаи когда ребёнок с РАС изучают и запоминает школьную
программу, еще до того как поступает в школу;
 у детей с аутизмом развитие интеллекта происходит не равномерно, их

сильными сторонами можно назвать механическую память, хорошо развито
внимание к деталям. Хуже развита способность понимать главное в тексте,
пересказ текста происходит по заученным фразам, без понимания смыла;
 у большинства детей с расстройством аутистического спектра нарушена

сенсорная сфера, они очень чувствительны к звукам, яркому свету,
раздражителями могут стать запахи и прикосновения, все это может вызвать
трудности в социальной адаптации ребенка и тем самым создать трудность для его
обучения;
 для того чтобы успокоить себя ребенок с аутизмом и может повторять

стереотипные действия, так например покачивание из стороны сторону
похлопывание себя, подпрыгивания на месте и др.

Все это является особенностями при обучении ребенка с расстройством
аутистического спектра. Передача таким детям социального навыка, введение их в
культуру предполагают особую сложность. Формирование психологического
контакта, а также привлечение детей в формирование практической связь, в
коллективное осмысление происходящего предполагают базовую задачу особой
психолого - педагогической поддержки при аутизме.

Рассматривая потребности ребенка с аутизмом в период школьного обучения
можно выделить такие требования, что например, введение ребенка в
образовательный процесс должно быть постепенным и индивидуально
дозированным, ребенок должен регулярно посещать класс, при этом необходимо
учитывать то, как ребенок может справляться с тревогой и усталостью. Стоит
обратить внимание, что ребенок должен быть заинтересованным в уроке, который
был выбран для знакомства со школой, затем, по возможности, включаются
остальные предметы.

Для того чтобы ребенок смог развить вербальную и невербальную
коммуникацию, необходима индивидуальная поддержка учителя. Для лучшего
усвоения материала применима специальная коррекционная работа, направленная
на развитие способностей планирования, на проработку воспоминаний и
представлений о том, что было и что будет.

Таким образом, у детей с расстройством аутистического спектра существуют
свои особенности и трудности при их обучении. Для того чтобы данный процесс
прошел более благоприятно нам необходимо начинать психолого - педагогическую
коррекцию как можно раньше. Это в свою очередь положительно повлияет не
только на обучение ребенка, но и на его психическое и эмоциональное состояние в
целом.
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ОЦИФРОВИЗАЦИИИ РЕШЕНИИПРОБЛЕМ ГОЛОДА ИМИРА

Аннотация
На основе анализа причин и следствий показано, что дополнение закона о науке

положением о дискуссии кратно увеличит полезность цифровизации в части
достижения решения проблемы продовольственной безопасности.
Ключевые слова
Цифровизация, конкуренция, заблуждения, наука
Ученые, работающие по заданию Римского и Бильдербергского клубов,

цифровизацию используют, но решение проблем мира в ней не усматривают. На
фоне констатируемого в мире застоя науки ее деятели пришли к выводу, что для
исключения голода необходимо сокращения населения мира в десять раз.
Указывается, что даже в таких супербогатых странах, как ОАЭ, обеспеченность
пищей собственного производства едва достигает 20 %. Значит еда, что отмечено
Смитом в 1776 г., остается главным фактором развития государств. Спустя 250 лет
значение отрасли подтверждено: «Сельское хозяйство важнее, чем пушки» [1].
Т.о., цифровизация – важна, но она не может предотвратить стагнации сферы
производства пищи. Не может этого и агрономия. Она из науки о земледелии
превратилась в статиста по действию на урожайность с. - х. культур минеральных
удобрений. В биологии доминирует специализация, за рамками которой оказалась
добыча знаний о естественном плодородии. В философии, как науке о познании и
знании, не нашлось места для категории «еда», без которой не может
осуществляться любая деятельность людей от сферы науки и производства, до
финансовой и военной сфер, и даже сферы преступлений. В исторической науке
не встречается намека на возможность исчезновения государств по причинам, не
связанным с политической борьбой классов, партий, кланов или иных групп людей.
Лишь результаты исследований советских ученых, проводимые с 1984 г. на стыке
наук, позволили случайно выявить причины, без устранения которых в аграрной
сфере мир неминуемо опустится в состояние голода и войн.

Так, до 2020 г. было установлено, что в течение трех тысяч лет причиной
возникавших кризисов в производстве пищи и исчезновения государств было
ведение земледелия по приемам, наносящим ему ущерб [2]. В ХХ веке это привело
к устранению с исторической арены государства СССР, и мир стал на грань войны
более сильных государств со странами, ослабленными Перестройкой [3]. Удвоение
в России цен на пищу в 2021 г. привело к вопросу о возможной связи удорожания
и земледелия. Оказалось, что если до 1840 г. причиной неустойчивой его работы
была отсталость практической агрономии, то после 1840 г. земледелие стало
вестись на основе рекомендаций учения «Агрохимия», основанного на теории
Либиха и Тэера. Их анализ показал – обе теории ошибочны в своих основаниях и
содержат заблуждения [4]. Но если теория ошибочна, то, как определил
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Эйнштейн: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она
возникла» [5]. Из этой оценки следует острая необходимость в преодолении
причины, связанной с наукой о земледелии, уровень которой не изменялся более
180 лет. Значит, обращаться к носителям этого уровня знаний бессмысленно.
Остается надежда на институт, который по смыслу его назначения должен служить
решению проблемы изменения уровня знания. В России этим институтом призван
быть Федеральный закон "О науке и государственной НТП" [6]. Но в нем нет
разъяснений о применяемых в законе категориях: наука, научная деятельность,
научная дискуссия, нет упоминания о порядке проведения научной дискуссии. За
рамками закона остаются понятия «ученый», «уровень науки», «открытие»,
«изобретение», «НИОКР». И это лишь небольшой перечень неясностей, без
устранения которых закон о науке вместо способствования ее развитию, может это
развитие лишь тормозить. А значит, лишает государственные и муниципальные
органы власти возможности содействовать развитию науки для достижения
прогресса российского общества. Специально ли написан так закон иль нет – не
важно. Но ответ на вопрос: «Почему в РФ не выполняется ни один из указов
Президента о доктрине продовольственной безопасности и импортозамещении в
сфере обеспечения населения продовольствием», – ясен.

Закон не способствует развитию науки, а без изменения ее уровня развитие
России невозможно.

В результате реализации совета экономистов устроить Перестройку, Россия
поставлена на рельсы капиталистического развития позади всех стран
капитализма. Возобладавшая в мире капиталистическая конкуренция направлена
против развития России, ибо бизнес – это война за ресурсы [7].

ВЫВОД. Без устранения в законе о науке отмеченных неясностей и без введения
в закон положения о научной дискуссии, голод неизбежен [8].
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Р. Ноггл предлагает разделить «манипулирование» на психологическое и
ситуационное [1]. Психологическое предполагает воздействие на разум человека,
чье решение принесет манипулятору то, что он хочет, а ситуационное —
изменение ситуации с той же целю. Такое деление можно применить не только к
феномену манипуляции, но и к манипулятивным технологиям. Манипулятивные
технологии — это методы воздействия на человека или группу с целью добиться
выгодного для манипулятора поведения объекта. Психологическое и ситуационные
методы воздействия будут отличаться тем, на что каждый из них направлен и,
следовательно, своим содержанием. Любая технология манипуляции может
использоваться во множестве различных сфер и видов деятельности — в
социальной сфере, в бизнесе, в межличностных отношениях. Рассмотрим те,
которые, помимо всего прочего, применимы к политике, на основе материалов Л.
Буффалмано [2].

1. Social Scalping.
Суть этого метода заключается в том, чтобы создать у объекта чувство того, что

он в долгу перед манипулятором. Социальные взаимоотношения построены так,
что люди, которые чувствуют себя в долгу перед другими, будут чувствовать себя
обязанными вернуть долг. Это обязательство основано на том, что Чалдини назвал
“взаимностью” (reciprocity) [3, c. 279]. Достигнуть такого положения дел можно с
помощью преувеличения манипулятором своей заслуги перед объектом,
обозначения уникальности предоставляемых услуг или благ (хоть на деле они
таковыми и не является), подчеркивания исключительного отношения к объекту,
напоминании о когда - то предоставленной услуге.

2. Создание чувства вины.
Эта технология основана на том, чтобы засватать группу или одного человека

почувствовать ответственность за свои действия или бездействие, и, вследствие,
изменить их.

3. Давление на жалость.
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Такая технология обращена к чувству эмпатии. Возникшее сопереживание кому -
либо должно служить инструментом того, чтобы объект руководствовался
чувствами, а не рациональным мышлением.

4. Морализация.
Подобное воздействие на жертву заставляет ее чувствовать вину за поведение

или убеждения, которые не соответствуют набору морали и этики манипулятора.
5. Групповое воздействие, или pro - group feints.
Эта технология основана на поощрении кого - либо придерживаться набора

групповых моральных норм и ценностей, которые ограничивают или вредят
личной свободе и личной власти, но при этом увеличиваю свободу и власть
манипулятора.

6. Использование мнения экспертов.
Эта технология подразумевает усиление мнения с помощью ссылки на экспертов

или кого - либо, представляемого как эксперт
7. Манипуляция с отказом от личных интересов.
Ее суть в том, что лидеры сообществ стремятся манипулировать людьми, чтобы

они отказались от своей самоидентификации, чтобы слиться с групповой
идентичностью. Для этого все вопросы полагается решать в группе, значительно
учащается использование местоимений «мы» и «нас», изобретаются враги для
сплачивая группы.

Помимо этого, к психологическим манипуляциям можно отнести и введение
избирателей в заблуждение относительно оппонента, предоставление неверных
указаний сторонникам своего соперника относительно места голосования и тд.

Психологические манипулятивные технологии объединены воздействием на
чувства жертв. Их основной чертой является то, что они заставляют жертву
действовать исходя из навязанных манипулятором эмоций, которые оказываются
сильнее желания объективно оценить ситуацию. Это желание может даже не
возникать, учитывая, что ситуация манипуляции для жертвы не представляется
спорной, и следовательно, требующей оценки. Эмоции делают ее однозначной.
Психологические манипуляции в политике чаще используются в отношении группы
людей, а не конкретных людей. Они могут быть как межличностными, так и
опосредованными.
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Архетипы лежат в основе многие тем, символов, которые появляются в мифах,
снах и историях. По массовой культуре мы знает некоторые из них: мать, ребенок,
обманщик и тд. Впервые данная концепция была предложена швейцарским
психиатром Карлом Юнгом.

Под архетипами он понимает – врожденные потенциалы, унаследованные от
родителей, которые актуализируются, входят в сознание в виде образов или
проявляются в поведении при взаимодействии с внешним миром. Например, самый
популярный архетип "мать" может появится, если в детстве у ребенка были
хорошие отношения с ней, которые в последствия вызвали идеализацию и
повышенные ожидания от нее.

В своих работах Карл Юнг употребляет такое понятие как структура личности,
которая лишь на первый взгляд не отличается от личности Фрейда.

Структура личности — это понятие, которое отображает комплексный набор
основных свойств и качеств, присущих отдельно взятой личности.

Психиатр выделял 3 компонента личности:
1. Эго. Главная часть сознания, в которой находятся мысли, чувства и

ощущения. Это тот компонент, которые идентифицирует нас, как отдельно
существующую личность.

2. Личное бессознательное. Хранилище информации, которую человек ранее
осознал, однако вследствие определённых причин вытеснил и забыл. Однако в
отличии от Фрейда, Юнг отнес сюда еще и комплексы, а именно эмоционально
окрашенные части психики, которые способны оказывать значительное влияние на
человека, его состояние и поведение.

3. Коллективное бессознательное. Хранилище информации, которую человек
сохранил в себе за все года эволюции.

Соответственно носителями этих компонентов являются архетипы. Юнг выделял
некоторое количество самых важных из них, это маска, анима, анимус, тень и
самость.
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Так, например, Маска или ее иногда называют Персона – это та часть нашего
сознания, которая обращена в социум. Именно через нее происходит
взаимодействие с обществом. Ее главная функция — это имитация социально
одобряемого образа и скрывание того, чем мы являемся на самом деле.

Тень – это наши инстинкты. Они по - своему эгоистичны и даже агрессивны, не
воспринимаются обществом и даже лично нами. Соответственно мы склонны к
подавлению ее проявлений.

Юнг считал, что Тень и Персона наиболее важные архетипы, которые являются
в первую очередь ядром в коллективном бессознательном.

Эго – это то, что является гранью между этими двумя архетипами и способное
привести их к гармонии. За счет направления деструктивной энергии в нужное
русло.

Анимус и Анима – это отражения женской и мужской натуры в каждом человеке.
Они отвечают за формирование идеала будущего партнера, эмоциональность,
чувствительность и импульсивность.

Самость – является центром всей личностной структуры после особого акта,
который Юнг называл индивидуацией. То есть тогда, когда находящиеся в
антагонизме структуры, приходят в равновесие и соединяются в одной целостной
гармонии.

Юнг считал, что самоактуализация Самости весьма редкое явление, тем не
менее, это основная цель человеческого существования.
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В данной статье рассматривается понятие, формирование и влияние различных

факторов на Я - концепцию



94

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Ключевые слова я - концепция, личность, психология, самоотношение,
самоуважение

Каждый человек имеет те или иные представления о собственном внутреннем
мире. Многие ученые, философы, психологи старались изучить наше подсознание,
раскрыть сущность человека и обозначить те факторы, которые оказывают
наибольшее влияние на нас.

Термин "Я - концепция" впервые появился на рубеже XIX—XX веков. Первым,
кто предложил данную идею был американский психолог Уильям Джеймс.

Роберт Бернс говорил: " «Я» - концепция, в сущности, определяет не просто то,
что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на
своё деятельное начало и возможности развития в будущем".

На сегодняшний день не существует одного определения данной концепции или
одной классификации.

Однако существует минимум 3 основные формы самоотношения:
1. Реальное Я. Сюда модно отнести те установки, которые относятся к тому,

как человек воспринимает себя и свои способности в реальности. Т.е свою роль,
статус и свои представления о себе.

2. Зеркальное Я. Это те установки, которые связаны в тем как человека видят
другие люди

3. Идеальное Я. То каким бы человек хотел быть, его идеальные
представления о себе.

В целом в ряде исследований отмечается, что характер самоотношения тесно
связан с особенностями социального опыта человека на всем протяжении его
жизни.

Так, основы самоотношения закладываются в раннем детстве, и основным
фактором при этом выступает характер отношения ребёнка с родителями. Сюда
можно отнести раннюю и прочную привязанность, позитивную или негативную
оценку родителями.

В более позднем возрасте на самоотношение влияет опыт переживания
травмирующих ситуаций. Таких как потеря близкого человека, конфликты с
другими людьми, болезнь или развод родителей.

У взрослых же самоотношение представляет собой достаточно устойчивую
личностную диспозицию, часто пересекающуюся с другими признаками
психологической адаптации, причем нередко основу самоотношения в этом
возрасте определяет характер социальной самоидентификации.

Известный психолог У. Джемс вывел знаменитую формулу самоуважения,
которая, как известно, являлась частным от деления успеха на уровень
притязаний. Самоуважение является суммой самооценок. Человек с высоким
уровнем самоуважения ценит себя гораздо выше и воспринимает себя как более
способную и достойную личность, чем человек с низким уровнем самоуважения. С
одной стороны, самооценка основывается на мнениях других людей, с другой — на
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нашем восприятии определенного опыта. Несмотря на то, что большая часть
исследований самоуважения сосредоточена на изучении общих критериев
самоуважения, очевидно, что люди выделяют разные аспекты своего «Я».
Например, человек может высоко оценивать свою способность приготовить пиццу
и очень низко — способность говорить по - французски. В результате такого
различения его отношение к одним аспектам своего «Я» может быть
положительным, а к другим — отрицательным. Наше общее самоуважение может
рассматриваться как комбинация нескольких позитивных и негативных самооценок
разной интенсивности. Следовательно, реальное «я» — это образ, который мы
имеем на данный момент, а идеальное «я» — это тот образ, которым мы хотели бы
быть. Они контрастируют и дополняют друг друга. То, что было отнято и не
реализовано в первом, восполняется и реализуется во втором. Суть человеческого
«я» всегда прикрыта социальной маской, соответствующей случаю, самое главное
понимать где мы настоящие.
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Мотивация является важнейшим компонентом профессиональной деятельности
педагога. Сегодня в нашей стране вопрос о мотивации педагогической
деятельности стоит достаточно остро, ведь из - за зачастую низкой оплаты труда
существенно увеличился отток педагогических кадров, большей частью молодых
педагогов, из средних общеобразовательных учебных заведений. Средний возраст
школьного учителя в отдельных учреждениях нередко приближается к
пенсионному, в то время как у верных своему призванию школьных педагогов, как
правило, остаются значимые мотивы для продолжения работы.

Вопросами мотивации профессиональной деятельности педагога занимались
многие отечественные ученые: Т.П. Афанасьева, А.К. Байметова, М.И. Воловикова,
B.C. Лазарева, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, К.М. Ушакова и др.

Мотивация педагогической деятельности, по мнению С.Г. Вершловского, – это
разные побуждения, благодаря которым человек выбирает эту свою профессию
(интересы, идеалы, мотивы, потребности, стремления...» [1].

Профессиональный рост – это стремление учителя к самосовершенствованию, в
основе которого лежит природная потребность в творчестве и работе с детьми.

Стоит отметить, что некоторые педагоги - практики утверждают, что мотивация
индивидуальна. Поскольку, то, что служит стимулом для одного человека, может
оказаться недейственным для другого. Кроме этого, наблюдается, что мотивация
очень изменчива. То, что производило вчера и сегодня определённый эффект,
завтра оказывается неэффективным.

Система мотивации педагогических сотрудников общеобразовательной
организации включает в себя: систему прямой материальной мотивации (система
оплаты труда); систему косвенной материальной мотивации (система
дополнительных неденежных компенсаций); систему нематериальной мотивации.

Основной частью дохода педагогического работника является заработная плата,
которая состоит из двух частей: постоянной и переменной.

Существуют следующие регулярные дополнительные выплаты педагогическим
работникам:

Надбавки – это выплаты, как правило, стимулирующего характера, которые
начисляются с целью вознаграждения за конкретные заслуги и профессиональные
качества работника.

Виды надбавок: за выслугу лет (стаж работы); за высокие достижения в труде и
высокий уровень квалификации; за продолжительность непрерывной работы,
ученую степень или звание и т.д.

Доплаты – это выплаты с целью возмещения работнику дополнительных
расходов или дискомфорта, связанного с особенностями его трудовой
деятельности. Доплаты устанавливаются за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, или за особый характер работы.

Виды доплат: за разделение работы на две части с перерывом не менее 2 - х
часов; за работу в выходные и праздничные дни; за работу в определенных
климатических условиях; за работу за компьютером; за срочность выполняемой
работы; за совмещение профессий (ст. 149, 151 ТК РФ); за выполнение
обязанностей отсутствующего работника, за проверку тетрадей, заведование
кабинетом, классное руководство и пр.
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Так или иначе, кроме материального стимулирования в виде заработной платы,
в том числе с дополнительными выплатами, и социальной поддержки, как фактора
косвенного материального стимулирования, все факторы мотивации можно свести
к следующим: признание и одобрение; личностное развитие; безопасные и
комфортные условия труда; значимость деятельности; справедливость в оценке
результатов работы.

Моральное стимулирование может быть положительным (улыбка, похвала,
поощрение, ободрение, поддержка) и отрицательным (порицание, изменение
громкости беседы, критика).

Таким образом, мы пришли к выводу, для того чтобы обеспечить правильное
взаимодействие материальных и нематериальных стимулов, необходимо постоянно
их развивать и совершенствовать в соответствии с новыми задачами, изменением в
содержании, организации и условиях труда педагогов. Правильное сочетание
различных стимулов и является основой управления общеобразовательной
организацией.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНИМАНИЕМ В УСЛОВИЯХ КОГНИТИВНОЙПЕРЕГРУЗКИ

Аннотация.
Неконтролируемый информационный всплеск приводит к перевозбуждению

нервной системы. Есть ли выход из этой ситуации? Необходимо разработать
когнитивную стратегию и начать жить осознанно.
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Эпоха цифровизации характерна наличием огромного количества отвлекающих
факторов. В начале семидесятых годов двадцатого века на одного человека
приходилось около шестисот рекламных сообщений в сутки. Это без
инициирования спама и всплывающих сообщений (окон). К концу двадцатого века
это число увеличилось до 3000. Согласно исследованию, проведенному в
Калифорнийском университете в Беркли: мировой запас новой информации
увеличивается больше чем на 30 % в год; в 2002 году в день отправлялось более 5
миллиардов SMS; в мире насчитывается более 20 тысяч телевизионных каналов,
которые производят больше 30 миллионов часов уникального вещания за год.

Внимание – это сила. Только то, на чем мы фиксируем внимание, попадает в
поле наших интересов. И чем мы больше умеем концентрироваться на выбранном
объекте, тем более высоки наши шансы познать объект концентрации. В мире, где
объемы и доступность информации невероятно высоки, цена внимания тоже очень
высока. Эксперты Томас Давенпорт и Джон Бек считают: «В будущем успех будет
зависеть не столько от тайм - менеджмента, сколько от техник управления
вниманием».

Чем большее количество информации доступно, тем более знающими мы
рассчитываем стать. Новые «игрушки» делают нас продуктивнее, но какую цену
мы платим за это? Мы явно становимся слабее. Мозг как обработчик информации
имеет свои пределы. Стивен Роббинс предупреждал: «Незаметно вы потеряете
время на отдых и перезагрузку, молясь богам продуктивности. Вы будете
продолжать тяжело трудиться, но отсутствие отдыха дорого вам обойдется. Все
закончится когнитивной перегрузкой и опасным состоянием перевозбуждения. »[1]

Слишком большой поток информации перегружают нашу систему. Мозг
экономит энергию, «тормозит» в работе и принятии решений. Иногда система
отключается: практически невозможно сконцентрироваться.

Такие качества, как терпеливость и умение спокойно и сосредоточенно слушать
собеседника становятся все более редкими. Психолог и писатель Артур Мейер
Шлезингер сделал вывод: «Телевидение сделало привычной мгновенную реакцию
и вселяет веру в мгновенные результаты».

Но самая большая опасность в цифровую эпоху «может таиться в невидимом
ослаблении структур, отвечающих за устойчивое внимание в префронтальной коре
головного мозга.» [2] Что же делать?

Нужно культивировать состояние спокойного созерцания, проводить время на
природе. Такая активность стимулирует выработку серотонина - нейромедиатора,
который отвечает за чувство удовлетворения и контролирует синтез адреналина.
Префронтальная кора мозга содержит много рецепторов серотонина и дофамина.
Этот участок мозга активизируется во время тренировок устойчивого внимания.
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Необходимо разработать когнитивную стратегию - технику замещения
вредоносных мыслей полезными. Создаем самосознание, которое позволит
осознать эмоции и уровень возбуждения. Одновременно учимся изменять
состояния. Это позволит управлять эмоциями и уровнем возбуждения.

Стратегия самосознания состоит из способности человека к самонаблюдению и
умению контролировать уровень возбуждения.
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В статье рассматривается развитие психологической готовности к школе детей
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Проблема психологической готовности детей к обучению в школе является
актуальной в связи с тем, что от ее решения зависит успешность последующего
школьного обучения. Поступление в 1 класс – это очень значимый период в жизни
ребенка и ему должно уделяться особое внимание. Готовность ребенка к обучению
в школе является одним из важнейших итогов психического развития в период
дошкольного детства и залогом успешного обучения в школе.

Следует отметить, что тема психологической готовности к школе в
отечественной психологии опирается на труды основоположников отечественной
психологии, таких как Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Д.Б.
Эльконин и др.
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Под психологической готовностью к школе понимается необходимый и
достаточный уровень психического развития ребенка для усвоения
Психологическая готовность складывается из следующих компонентов:
интеллектуальная, мотивационная, эмоционально - волевая, коммуникативная.

Это психологическое новообразование возникает на рубеже дошкольного и
младшего школьного возраста, или в период кризиса 7 лет, и представляет собой
сплав двух потребностей – познавательной и потребности в общении с взрослыми
на новом уровне.

Проблема готовности к школе рассматривалась такими авторами как Л.С.
Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Н.Г. Салмина, Г. Гетцер, А. Керн, Я.
Йерасек, Л.А. Венгер, В.В. Холмовская, Г.Г. Кравцов, Н.И. Гуткина, Н.Г. Салмина,
М.Г. Елагина, З.А., Т.И. Бабаева и др. Результаты психолого - педагогических
исследований Л.И. Божович, А.А. Люблинской, Э.А. Лиштованной показывают, что
подготовка ребенка к школе постоянно совершенствуется.

Исходя из ведущей деятельности дошкольника, самые эффективные средства
развития психологической готовности к школе должны быть вплетены в игру,
реализовываться через игровую деятельность. При этом, на практике часто
упускаются из виду продуктивные виды деятельности дошкольника (например,
средства арт - терапии), которые также являются эффективным средством
развития дошкольника.

Арт - терапия в буквальном переводе с английского языка – «лечение
искусством». Это уникальный метод естественного, «ненавязчивого» раскрытия
личности, который с успехом применяется психотерапевтами, психологами,
педагогами. Проведение арт - терапевтических занятий, в которых сочетаются
сказкотерапия, песочная терапия, изотерапия, игротерапия, наиболее
эффективны, так как у ребёнка появляется возможность реализовать свои
творческие способности и фантазию, обогащается словарь детей, развивается
психологическая готовность к школе, а также развиваются коммуникативные
умения. На арт - терапевтических занятиях с дошкольниками искусство не является
самоцелью, оно лишь средство, которое помогает лучше понять себя.

Наше исследование проводилось на базе МАУ ДО № 38 «Лучик» города Южно -
Сахалинска с января 2021 года по апрель 2022 года. В исследовании приняли
участие 48 детей в возрасте от 6 лет до 7 лет. Экспериментальную группу
составили 24 человека, численность контрольной группы также 24 человека.

В качестве эмпирических методов исследования были использованы следующие:
 методика «Диагностика готовности ребенка к школьному обучению» (автор

Т. А. Нежнова),
 Тест школьной зрелости Керна - Йирасека,
 Методика определения готовности к школе,
 методы математической статистики: U - критерий Манна - Уитни, Т -

критерий Вилкоксона.
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Анализ проведенной первичной диагностики в экспериментальной группе
показал, что у 3 детей из группы или 13 % высокая степень сформированности
готовности, то есть можно сказать, что данные дети имеют позитивное отношение
к школе, у них высокая степень осознанности и понимания новой позиции.

У 12 человек или 50 %, а это большинство детей группы, средний уровень
готовности к школе, то есть можно сказать, что у детей имеется положительное
отношение к школе, при отсутствии ориентации на содержательные моменты
школьно - учебной деятельности.

У 9 детей из группы или 37 % низкий уровень готовности к школе. Данные дети
стремятся сохранить дошкольный образ жизни.

В контрольной группе дошкольников были получены аналогичные результаты,
при помощи U - критерия Манна - Уитни статистически значимых различий между
группами не выявлено.

В соответствии с целью нашего исследования с октября 2021 года по февраль
2022 года был реализован комплекс занятий по арт - терапии, направленной на
формирование психологической готовности к школе в экспериментальной группе
детей. На арт - терапевтических занятий сочетались сказкотерапия, песочная
терапия, изотерапия, игротерапия. Всего было поведено 30 занятий (2 занятия в
неделю продолжительностью 30 минут).

По окончании формирующего этапа была проведена повторная диагностика
психологической готовности к школе в контрольной и экспериментальной группах.
В обеих группах были отмечены позитивные изменения, однако наиболее
заметные изменения произошли в экспериментальной группе (см. рис. 1). При
помощи U - критерия Манна - Уитни выявлены статистически значимые различия
между группами.

Рис. 1. – Уровень психологической готовности к обучению в школе
в экспериментальной группе «до» и «после» реализации программы
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При помощи Т - критерия Вилкоксона эмпирическое значение расположилось в
зоне значимости Тэмп<Ткр(0,01), что говорит об эффективности проведенной
программы, уровень психологической готовности на заключительном этапе
исследования превышает показатели констатирующего этапа. Таким образом, мы
делаем вывод, что эффективность нашей работы доказана, гипотеза
подтверждена.

Итак, психологическая готовность к школе представляет собой целостное
состояние психики ребенка, обеспечивающее успешное принятие им системы
требований, предъявляемых школой в целом и учителем, успешное овладение
новой для него деятельностью и новыми социальными ролями. Психологическая
готовность предполагает сформированность всех психических процессов, а также
личности дошкольника в целом на том уровне, который необходим для успешной
адаптации и обучения в начальной школе; несмотря на различия в подходах к
обучению, по - прежнему остаются неизменными те параметры, по которым в
настоящее время оценивают степень готовности ребенка к школе. Меняют лишь
нормы, то есть требуемый уровень развития определенных психологических
качеств, но не сами эти качества.

Любой педагог знает, что заинтересованный школьник учится лучше. В
психолого - педагогическом плане именно на развитие устойчивого
познавательного интереса должны быть направлены развивающие программы.
Решению этой задачи помогут четкое планирование структуры занятия,
использование различных форм обучения, тщательно придуманные методы и
игровые приемы.
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АНАЛИЗ PR -ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ КРАЕВОГО ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКИХИНИЦИАТИВ

Аннотация:
В этой статье, на примере Краевого центра гражданских инициатив, автор

рассматривает функционал менеджера по продвижению проектов, который
взаимодействует с общественностью. Особое внимание в тексте уделяется тому,
какие потребности есть у некоммерческой организации, и какие потребности своих
читателей она удовлетворяет. Как выяснилось, основная цель менеджера по
продвижению проектов в некоммерческой организации – продвинуть некую идею,
заставить читателя испытывать определенные эмоции. На основании анализа
функционала, который выполняет менеджер по продвижению проектов
(освещение деятельности организации, наполнение ресурсов контентом,
медиапланирование, организация мероприятий, взаимодействие со СМИ и т. д.),
была определена роль связей с общественностью. Также, автором статьи был
проведен контент - анализ, позволивший определить, какой вид контента больше
откликается у читателей. Специфика некоммерческой организации в том, что
бюджет у нее ограничен, однако, для проведения мероприятий, которые будут
формировать имидж, необходимы средства. Работа менеджера по продвижению
проектов позволяет сделать организацию узнаваемой, чтобы о ней регулярно
говорили, писали среди целевой аудитории, в связи с чем, деятельность
организации лежит на поверхности. Когда для мероприятий начинается поиск
средств, то руководство организации может прийти к своей целевой аудитории,
которая знает об этой организации. Именно связи с общественностью продвигают
идею организации, что способствует привлечению внимания со стороны
общественности, а также средств, как для обеспечения жизнедеятельности
организации, так и для организации некоторых мероприятий.
Ключевые слова:
PR - деятельность, некоммерческая организация, продвижение, связи с

общественностью, социально ориентированные проекты

С развитием новых технологий сфера медиа и PR существенно
трансформировалась. В настоящее время связи с общественностью стали
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неотъемлемой частью эффективного продвижения как коммерческих, так и
некоммерческих организаций. В нашей стране существует множество
некоммерческих организаций, специфика работы которых требует определенных
инструментов для успешного продвижения. Поскольку деятельность
некоммерческих организаций не нацелена на получение прибыли, необходимо
рассмотреть механизмы взаимодействия организации с аудиторией, определить,
что вызывает отклик у потенциального потребителя. В чем важность продвижения
некоммерческой организации? В первую очередь, когда организация начинает
расти и быть узнаваемой, все больше инициативных граждан решаются
реализовывать социально - значимые проекты, которые помогут в решении
общественных проблем. Гражданские инициативы способствуют развитию и
укреплению гражданского общества, а некоммерческие организации являются
проводником между общественностью и государством. Именно поэтому важно
продвигать и освещать деятельность некоммерческих организаций. Этим
занимаются пресс - службы, пресс - секретари и специалисты по связям с
общественностью. Их главная задача состоит в том, чтобы показать деятельность
организации для формирования определенного мнения. Связи с общественностью
в нашей стране появились относительно недавно. Существует множество
определений этого понятия.

Г. Г. Почепцов в своей книге «Паблик рилейшнз для профессионалов» дает
следующее определение: «Связи с общественностью – это эффективная стратегия
в области управления общественным мнением». [5, 110]. Он рассматривает связи с
общественностью как стратегию управления коммуникативным пространством.
Отметим, что речь здесь идет не просто о коммуникации, а о переходе от
локальных «коммуникативных пространствах организации (корпорации)» к
рассмотрению «глобального коммуникативного пространства», на котором
господствует общественное мнение.

Остановимся на данном определении, ведь для некоммерческой организации
первоначально важно формирование какой - либо позиции на то или иное явление
или событие.

В рамках данной статьи будет рассмотрена деятельность Фонда «Краевой центр
развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций» (сокращенно: «Краевой центр гражданских инициатив»).

Фонд «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций» – многопрофильный ресурсный
центр для СОНКО Хабаровского края. Фонд работает в рамках государственной
программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества
в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского
края от 29 декабря 2012 г. № 482 - пр. [2]

Основной целью деятельности организации является содействие в развитии
некоммерческого сектора экономики, включая создание условий для создания и
развития социально ориентированных некоммерческих организаций,
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территориального общественного самоуправления, распространение новых
технологий и лучших практик работы в социальной сфере.

Целевая аудитория Фонда: сотрудники и руководители социально
ориентированных некоммерческих организаций, инициативные граждане и авторы
общественно полезных проектов, социально ответственный бизнес, представители
органов исполнительной власти и местного самоуправления, курирующие развитие
и взаимодействие с некоммерческим сектором.

Фонд занимается популяризацией социально ориентированной деятельности
готовит аналитические материалы по участию СОНКО в грантовых конкурсах, по
вовлеченности СОНКО в реализацию проектов на местном уровне, проблемах
развития сектора. Осуществляет взаимодействие и выстраивает партнерские связи
с аналогичными многофункциональными ресурсными центрами других субъектов
РФ, а также с ресурсными центрами Хабаровского края, органами исполнительной
власти, и местного самоуправления, средствами массовой информации и
коммерческими организациями. Одно из направлений деятельности – содействие
гармонизации этноконфессиональных отношений. Отдел программ и проектов в
сфере национальной политики изучает этнополитические и этноконфессиональные
отношения в Хабаровском крае. В Фонде есть также отдел мониторинга и
социологических исследований, который занимается проведением и анализом
соцопросов.

Более подробно, в рамках данной статьи, остановимся на работе проектного
отдела. Проектный отдел занимается продвижением организации в социальных
сетях, осуществляет взаимодействие со СМИ, а также проводит обучающие
семинары, в преддверии основных региональных и федеральных грантовых
конкурсов. Помимо этого, проектным отделом проводятся консультации с
инициативными гражданами и некоммерческими организациями, которые хотят
подать заявку на грантовые конкурсы. Аккаунты фонда представлены в
«Телеграме» и «ВКонтакте», действует сайт МойХабаровскийкрай.рф.

Специалисты проектного отдела, занимающиеся продвижением Фонда в
социальных сетях, ведут медиаплан. Два раза в месяц выходит тематическая
рассылка «По адресу». Подписаться на рассылку может любой желающий. При
входе на сайт МойХабаровскийКрай.рф появляется «окошко», где необходимо
ввести электронную почту, куда будут приходить письма. В рассылке «По адресу»
публикуются статьи на разные темы о деятельности НКО, актуальные новости о
некоммерческом секторе в России, мнения экспертов социального сектора
Хабаровского края, а также лучшие материалы, которые выходят на ресурсах
Фонда. Целью данной рассылки является желание показать, чем может быть
полезен Фонд. К концу этого года, вышло 17 писем.

Посты в «Вконтакте» публикуются два - три раза в неделю. В них отражаются
главные новости и события организации, анонсы конкурсов и мероприятий, статьи,
интервью с экспертами. Также фотоотчеты с прошедших мероприятий. С такой же
периодичностью и наполнением выходят посты в «Телеграме».
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С недавнего времени, «Телеграм» стал эффективной площадкой для
взаимодействия с аудиторией. Формат «телеграм - канала» особенно набрал
популярность весной 2022 года. Волна новых пользователей не обошла стороной и
канал «Третий не лишний», созданный Фондом еще в мае 2021 года. За это время
на канале удалось собрать 440 подписчиков. Это активная аудитория, которая
оставляет комментарии, реагирует на посты и дает обратную связь в опросниках.

Стоит отметить, что большая часть материалов, которые публикуются на
ресурсах Фонда, направлена на привлечение внимания к той или иной социальной
проблеме. Для того, что понять, какие материалы дают больший отклик у
аудитории, необходимо провести контент - анализ. Для анализа были взяты статьи,
опубликованные на сайте МойХабаровскийКрай.рф за последние полгода.
Наибольшее количество просмотров собрала публикация статьи «Как люди
помогают близким пережить рак. Истории жителей края» – всего 1125 просмотров.
929 просмотров – анонс конкурса проектов СОНКО в Хабаровском крае, 683
просмотра – «Мы теряем гениев». Кто обучает детей с аутизмом в Хабаровске»,
415 – «Как живёт приют для бездомных в Некрасовке». Из чего можно сделать
вывод, что читателям действительно затрагивает освещение социальных проблем,
которые существуют в крае и как их решают социально ориентированные
некоммерческие организации.

В Хабаровском крае есть множество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которые приходят в Фонд для того, чтобы получить
информационную и консультационную поддержку. Когда проекты, поданные на
грант при поддержке Фонда, выигрывают, на сайте МойХабаровскийКрай.рф
выходят статьи, называемые «Истории успеха». В них руководитель проекта
рассказывает, как ему удалось выиграть грант, какую проблему удалось решить в
ходе реализации проекта и будет ли продолжаться проект после окончания сроков
реализации. Эти статьи также набирают наибольшее количество просмотров и тем
самым продвигают деятельность организации среди представителей
некоммерческого сектора.

Связи с общественностью всегда направлены на продвижение чего - либо. В
коммерческом секторе в качестве объектов для продвижения служат товары или
услуги, в данном случае – это идея. Она продвигается посредством освещения
деятельности самой организации, ее членов и реализуемых проектов. Собственно,
сами проекты и есть деятельность организации. У «Краевого центра гражданских
инициатив» есть множество проектов. Фонд принимает участие в семинарах,
различных мероприятиях городского и краевого уровня, а также сама выступает в
роли организатора мероприятия. Ежегодно Фондом реализуется Гражданский
форум. Каждый год у форума разная тематика. В 2022 году он прошел под девизом
«Главное – люди». В центре внимания мероприятия находится человек, его
возможности, потенциал и качество жизни людей.

Освещение мероприятия проводилось на всех ресурсах Фонда. В первую
очередь, менеджером по продвижению проектов был сделан анонс мероприятия
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для того, чтобы привлечь журналистов, представителей СМИ. Во время самого
мероприятия, участникам предлагался раздаточный материал, на котором указаны
интернет - ресурсы Фонда, а также контактные данные. В мероприятии приняли
участие более 600 человек. Форум проходил в два дня: 2 и 3 ноября 2022 года. 1
ноября на «Телеграм - канал» «Третий не лишний» было подписано 390 человек.
После первого дня форума на канале число подписчиков увеличилось до 415 - ти.
После окончания форума на менеджера по продвижению проектов возлагается
задача написать релиз и разослать его в средства массовой информации. Далее
провести необходимо провести мониторинг – понять, сколько откликов получил
релиз. Под освещением понимается любые материалы, написанные и
опубликованные, раскрывающие деятельность организации. Методом
количественного контент - анализа, было определено количество упоминаний
Фонда в СМИ. Всего насчитано 68 упоминаний. Сам форум получил 170 различных
упоминаний, 110 из которых – это репортажи и статьи в муниципальных,
региональных и федеральных СМИ и 60 – различные упоминания в пабликах
социальных сетей и на сайтах, не являющихся СМИ.

Бюджет, выделяемый на осуществление мероприятий в сфере связей с
общественностью для коммерческих организаций, нельзя сравнить с бюджетом
некоммерческих организаций. Некоммерческие организации всегда имеют
«преимущество» ограниченных бюджетных ресурсов. Именно эти бюджетные
ограничения и требовали от некоммерческих организаций использования в связях
с общественностью более рискованных и оригинальных способов по сравнению с
коммерческими фирмами. В начале 1990 - х профессор Бизнеса из Гарварда,
Розабет Мосс Кантер советовала Американским бизнесменам делать большее из
меньшего. Именно этим и занимаются все некоммерческие организации. По своей
природе некоммерческие организации являются предпринимательскими, поэтому
сегодня, активно используя инструментарий современного бизнеса, они еще
больше преуспевают в том, чтобы делать большее из меньшего.

Деятельность специалистов по связям с общественностью в некоммерческом
секторе, как, правило, ассоциируется с фандрайзингом и спонсорингом.

А. Н. Чумиков дает следующие определения этим понятиям: [6, 235]
Спонсоринг (от англ. Sponsor – покровитель, заказчик) – это подбор или

организация события (или иного объекта спонсирования); ведение и контроль
события; проведение и / или контроль рекламной и СО - кампании,
гарантированное осуществление проекта с учетом интересов спонсора.

Фандрайзинг (от англ. fund - raising – сбор средств) – целенаправленный
систематический поиск спонсорских или иных средств для осуществления
социально - значимых проектов и поддержки тех или иных институтов. Также под
фандрайзингом понимается «деятельность по привлечению и аккумулированию
финансовых средств из различных источников на реализацию социально -
культурных проектов и программ, обычно не имеющих непосредственно
коммерческой выгоды, и носящих кратковременный характер».
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Итак, из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Деятельность
менеджеров по продвижению проектов «Краевого центра гражданских
инициатив» направлена на продвижение идеи. В данном случае –
привлечение гражданских инициатив в Хабаровский край. Это делается
путем популяризации социально ориентированной деятельности, освещения
новых проектов, направленных на решение общественно значимых проблем,
а также продвижение самой организации среди своей целевой аудитории.

По результатам проведенного контент - анализа, больший отклик у
аудитории набирают материалы, связанные с деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края. Фонд
пишет о том, как СОНКО решают социальные проблемы и какие проекты
выигрывают гранты.

Благодаря работе менеджеров по продвижению проектов, Гражданский
форум становится одним из самых заметных мероприятий, проводимых в
Хабаровском крае. Об этом говорят 170 упоминаний в региональных и
федеральных СМИ. Материалы, опубликованные на разных источниках,
сделали организацию «Краевой центр гражданских инициатив» более
узнаваемой в некоммерческом секторе, поскольку Фонд везде упоминается в
качестве организатора.

Связи с общественностью позволяют организации заявлять о своей
позиции, транслировать ее через определенные каналы. Также именно
деятельность специалистов по связям с общественностью помогают получать
этой организации средства на осуществление своей деятельности.

Список литературы
1. Ачкасова, В. А. Связи с общественностью как социальная инженерия [Текст] / 

В. А. Ачкасова, М. Л. Бабочиева, Н. Н. Белянина и др.; под ред. В. А. Ачкасовой, Л.
В. Володиной. – СПб.: Речь, 2005.

2. МойХабаровскийКрай.рф [Электронный ресурс]. – URL: https: // mykhabkray.ru
/ 

3. Кондратьев, Э. Связи с общественностью: учеб. пособие для высш. шк. [Текст]
/ Э. Кондратьев, Р. Абрамов; под ред. С. Д. Резника. – М.: Акад. Проект, 2004.

4. Кривоносов, А. Д. Основы пиарологии (науки о связях с общественностью):
учебное пособие для вузов [Текст] / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А.
Шишкина. – СПб.: Роза мира, 2008.

5. Почепцов, Г. Г. Паблик рилейшенз для профессионалов [Текст] / Г. Г.
Почепцов. – М.: Ваклер, 2005.

6. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью: теория и практика [Текст] / А. Н.
Чумиков, М. П. Бочаров. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2006.

© Лукьянченко Д.А, 2023



110

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Баранов К. С.,
Ермолина В. А.,
Приход Д. В.,

студенты кафедры СОРМ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

г. Белгород, Российская Федерация
Научный руководитель: Чернышева Е. А.,

старший преподаватель кафедры социологии и организации
работы с молодежью, кандидат социологических наук

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, Российская Федерация
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Аннотация:
В данной статье рассмотрен такой социальный феномен, как «этнический

стереотип». Целью является выявление причин возникновения данного феномена
и определение влияния этнических стереотипов на людей. Также проведен анализ
исследования об этнических стереотипах студентов НИУ «БелГУ».
Ключевые слова:
Этнический стереотип, этнос, этническая группа, студенческая молодежь
На сегодняшний день, в эпоху глобализации, непрекращающихся миграционных

потоков, а также социокультурных трансформации, большую значимость
приобретает понятие «этнический стереотип». Такой стереотип возникает при
условии, когда люди, принадлежащие к одному этносу, обладают схожими
особенностями, отличительными для всех представителей данной этнической
общности. Исследователи отмечают, что изменчивость оценок таких особенностей
тесно связана с меняющимися межнациональными отношениями [1]. Проблема
этнических стереотипов, безусловно, актуальна для нашей страны. Россия –
многонациональное государство, каждый народ которого имеет свои этнические
стереотипы. Не всегда эти стереотипы соответствуют действительности, что
влияет на межэтнические отношения. Знание истинных этнических стереотипов
разных народов мира способствует предотвращению межэтнических конфликтов и
развитию отношений между этносами. Поэтому очень важно изучать истинные
этнические стереотипы, закладывая верные представления о них на этапе
взросления и формирования человека, как личности.

Как говорилось ранее, этнический стереотип – это вид социального стереотипа,
представляющий собой сжатое или обобщённое представление о какой - либо
этнической группе. Данные стереотипы имеют категориальную основу, причисляя
людей к этногруппам за счет определённых особенностей.

Многие исследователи в своих работах рассуждали о том, для чего нужны
стереотипы и пришли к выводу, что их необходимость обуславливается
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систематизацией. По мнению А. Павловской, стереотипы дают возможность
человеку составить представление о мире в целом, а также позволяют выйти за
рамки своего узкого социального, географического и политического мира [2]. Эта,
одна из множества причин этнических стереотипов, имеет название
«психологический эссенциализм». Также к причинам мы можем отнести и саму
эволюцию человека в истории. Как известно, раньше мир был опаснее, чем сейчас.
Виной тому были далеко не угрозы, исходящие из окружающей среды, а сами
люди. Для того, чтобы обезопасить себя от риска быть убитыми или
ограбленными, люди начали относить других индивидов к разным группам на
основании каких - либо черт. Однако данная причина этнических стереотипов
зависит также от длительности исторического контакта с определённой этнической
группой.

Если говорить о нашей стране, сегодня на формирование этнических
стереотипов оказывают влияние такие аспекты жизни человека, как семья и
окружение. Среда, в которой индивид социализируется и находится, имеет
большое значение. В. Т. Ананьина в своем исследовании утверждает: «На
первичном этапе социализации, выбор этнической идентичности определяется
родителями, их этническими ориентациями и методами воспитания, которых
придерживается семья» [3].

Также состав этнических стереотипов зачастую зависит от расположения
определенных этносов в социальной структуре, то есть одни представители одного
этноса могут стереотипно мыслить о представителях других этносов, потому что
они чаще работают на «непрестижных» профессиях, чаще бывают пойманы на
воровстве или других незаконных действиях [4].

Для выявления этнических стереотипов молодежи проанализируем проведенное
исследование среди студентов Белгородского университета НИУ «БелГУ». В
качестве метода исследования было выбрано онлайн - анкетирование, в опросе
приняли участие 50 человек, большинство из которых представительницы
женского пола. На вопрос «Есть ли среди ваших знакомых, друзей и родственников
представители других этносов?» большинство опрошенных выбрали вариант
ответа «Нет». На вопрос о роли национальности в отношениях с человеком были
получены следующие ответы: 56 % респондентов выбрали вариант ответа
«Национальность человека не играет роль», остальные 44 % предпочли вариант
«Национальность играет главную роль». На предложение перечислить качества
представителей народов Кавказа были получены следующие результаты:
большинство респондентов присвоили негативное качество «агрессивность». Такая
позиция вероятнее всего связана с негативным отношением среди представителей
данной национальности к женскому полу. Большинство молодых людей на вопрос
«Знаете ли вы о традициях других народов?» ответили, что не имеют
преставление о таких традициях.

Таким образом, анализируя ответы опрошенных, мы можем прийти к выводу,
что, большинство студентов, во взаимоотношениях с другими этносами не
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основываются на их национальной принадлежности. Однако, не имея
представлений о культуре, ценностях и традициях других народов, нередко
характеризуют их негативными качествами.

Подводя итоги всего вышесказанного, сделаем вывод, что многие люди, имея
определенные представления о тех или иных народах, не задумываются, что за
этим стоит такое понятие, как «этнический стереотип». Эти представления часто
возникают под влиянием чужого мнения, однако не всегда соответствуют
действительности. Очень важно не рассуждать о других этносах на основании
ложных этнических стереотипах, ведь это может привести к конфликтам,
столкновениям, а также войнам.
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Аннотация: В данной статье рассматривается формальный и семантический
анализ статейных заголовков со словом Вьетнам в российских СМИ. Материалом
настоящей работы являются 103 газетных заголовка, взятых из национального
корпуса русского языка. Результаты исследования показывают, что все заглавия со
словом «Вьетнам» дают информационную семантичность в полном разъяснении.
Данные заглавия выражают разнообразную тематику, в том числе политику,
экономику, транспорт, туризм, войну, и др. В связи с этим они передают не только
регионные, но и глобальные вопросы.

Ключевые слова: Вьетнам, СМИ, заголовки, НКРЯ, тематика.

В данный момент статейный заголовок рассматривается как лингвистический
объект, который привлекает внимание ученных - лингвистов. История его изучения
началась в 50 - е. ХХ века. До сих пор, в русской лингвистике статейное заглавие
исследуют А.В. Глаголева, А.С. Подчасов, А.Э. Долгирева, О.А. Ляпина, Е.Н.
Комаров. По определению заголовка также выделяются разные его понятия, с
точки зрения структуры и семантики большинство исследователей подчеркивают
его важно позиционную роль в самом газетном тексте и семантическое
обозначение. И. А. Сырова налагает, что статейный заголовок рассматривают как
“коммуникативную единицу в позиции перед текстом, являющуюся его названием,
имеющую синтаксическое оформление, прямо или косвенно указывающее на
содержание текста и отграничивающее одно речевое высказывание от другого” [4:
59]. Ту же мысль выражают Л.Ю. Иванова с коллективом, что заголовок – это
«целостная единица речи», которая является обязательной частью текста и имеет
в нем определенное положение – перед и над текстом [2: 188].

Материалом исследования являются газетные заголовки в российском СМИ с
2017 по 2022, которые взяты из национального корпуса русского языка (НКРЯ). В
результате поиска НКРЯ выделены 103 газетных заготовка со словом «Вьетнам».

По Шостаку заголовки выделяются на несколько типов в зависимости от их
формы, содержания: «бегущая строка» (вместо заголовка выступает самое начало
материала), констатация и резюме (иронически выражается содержание), цитата,
интрига и сенсация (неполно раскрывается содержание статьи), лозунг (название
статьи содержит в себе лозунг) и хроника (заглавие дает главное инфо о тексте)
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[5]. Изучая вышепроведенные заголовки, можно сказать, что все они относятся к
типу хроники. Примерами этого предположения служат следующие заголовки:
Турпоток из России во Вьетнам вырос более чем на 50 % (gazeta.ru, июль 2017),
Вьетнам подтвердил наличие контракта на закупку 64 танков Т - 90 (lenta.ru, июль
2017), Тайфун «Тембин» надвигается на Вьетнам (Известия, декабрь 2017), РФ и
Вьетнам договорились отстаивать принципы правды и справедливости в ООН
(Известия, март 2018), Лидер КНДР прилетит во Вьетнам за несколько дней до
встречи с Трампом (Московский комсомолец, февраль 2019).

Источники в НКРЯ, из которых взяты заголовки со словом «Вьетнам», являются
разнообразными. По статистике, самый большой источник занимает Известия (29
%), менее частотным является Vesti.ru (2 %). Средний по численности статей
источник – газета Коммерсант (10 %), Lenta.ru (11 %), gazeta.ru (14 %),
Парламентская газета (14 %). Количество выпущенных статей по источнику можно
представить в схеме 1.

Схема 1: Источники статейных заглавий со словом «Вьетнам»

С точки зрения тематики заголовки со словом Вьетнама разделяются на ряд
темы: политика (33 статьи), экономика (24 статьи), транспорт (14 статей), война (7
статей), туризм (5 статей), катастрофа (4 статьи), технология (3 статьи) и др. Среди
вышеуказанных тем, первое место по количеству занимает политика, которая
представляет новый Вьетнам в эту эпоху. Важнейшим событием по теме политики,
касается Вьетнама, является встреча Ким Чан Ына с Трампом в Ханое в 2019 г. О
данном событии пишут 10 статьи. Также привлекает внимание СМИ политическое
сотрудничество Вьетнама с Россией (8 статей), при котором Вьетнам кажется
партнером РФ, хорошо относится к России. 7 статей описывает прибытие лидеров
РФ во Вьенам, 5 статей метафорически напоминает политический образ Вьетнама,
в 2 статьях Россия обращаются к Вьетнаму с гум.мощью и одна статья говорит о
территориальных спорах между Вьетнамом и Китаем. Можно предположить о том,
что в российских СМИ Вьетнам представляется как новый образ, слово Вьетнам
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обозначает не только прошлый смысл, но и современный образ, где проводится
мировые события.

В отношение с тематикой экономики, занимающей второе место по количеству
(всего 24 статьи), причем 19 статей (составляет 79 %) говорится о экономических
отношениях между Россией и Вьетнамом. 2 статьи описывает выгоды Вьетнама в
рамках торговой войны между США и Китаем, 2 статьи представляют
экономическое сотрудничество Вьетнама и ЕС. В одной статье говорится о мнении
Трампа по злоупотреблению Вьетнамом экономических отношений. Число статей
со словом Вьетнама по тематике представляется в следующей схеме:

Схема 2: Тематическая принадлежность заголовков со словом «Вьетнам»

По тематике транспорта (14 статьи) взяты следующие: авиасообщение,
сокращение и отмена рейсов из - за коронавирусной пандемии (3); авиапроблема и
выдача лицензии для нового типа самолет (5); задержка самолёта во Вьетнаме (5);
прибытие авианосца США во Вьетнам в 2018 г. (1).

Что касается туризма (5 статей), ковид влияет на туризм (2), турпоток из России
во Вьетнам увеличивается и Вьетнам считается самым популярным местом для
отдыха (3). 4 статьи, сводящиеся на тему катастрофы, напечатаны в 2017 году. Это
объясняется тем, что в том году произошло 2 тайфуна Тембин и Доксури, от чего
Вьетнам пострадался.

Кроме того, что слово «Вьетнам» в СМИ России употребляется в прямом
значении, оно также использовано в переносном значении. Результат об изучении
метафорического выражения слова «Вьетнам» показывает, что насчитывается 3
статьи (2,9 %) со следующими заголовками: В Венесуэле пригрозили устроить США
«еще один Вьетнам», Венесуэла пообещала США «ещё один Вьетнам» в случае
вторжения в страну, Пекин не позволит сделать из Кореи второй Вьетнам. Как и
раньше, в СМИ России слово «Вьетнам» употребляется как прецендентный
фономен, который является исторической метафорой [Нахимова: 2010]. Данная
тенденция также наблюдается в СМИ в расматриваемый нами период. Кроме этого,
в современное время концепт «второй Вьетнам» не обозначает военный действия
в переносном значении, а антикитайские плацдармы [1].

Анализируя заголовки в российских СМИ, можно сказать, что по плану
выражения все заглавия относится к типу хроники. Тем более, новости в России со
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словом Вьетнама связаны с актуальными глобальными событиям, такие как
встреча лидеров США и Северной Кореи во Вьетнама, торговая война между США
и Китаем и последствие пандемии. Большая часть статей демонстрирует
отношения РФ и Вьетнама, которые сводятся на разнообразные темы.
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Исследования административного дискурса в период глобализации является
актуальным, так как внедряются инновации в управление, что отражается в
административном дискурсе.

Нельзя не согласиться с Г. Т. Феархёст и Л. Путнам в том, что дискурс –
представляет собой средство социального взаимодействия, находящееся под
влиянием культурных традиций, которые определяют коммуникативное поведение
и поведение в обществе [6, www].

В эпоху глобализации происходит смешение культурных традиций. В России,
например, празднование дат, не характерных русской культуре (Halloween,
Christmas, St.Valentine’s day). Многие центры изучения иностранных языков(с
участием сотрудников и руководителей), организуют празднования этих дат (Secret
Santa, почта валентинок) или обмениваются клишированными фразами. Один из
примеров.

С Днем всех влюбленных… в работу! [2]
Традиционное приветствие на St. Valentine’s Day вербализируется в русском

языке как «С Днем всех влюбленных!». В примере оно продолжено неожиданно
«…в работу», что воспринимается как ирония.

Цифровизация придает административному общению форму электронного.
Например, новостная лента социальной сети организации, как справедливо
отмечает О. А. Змазнева, – это «бесконечный дискурс, не имеющий ни
пространственных, ни временных ограничений» [1, с. 96]. Подобное массовое
общение представляется бесконечным потоком, мозайкой из тем и событий,
формирующим фрагментарное мышление на основе мозаичного восприятия.
Пример – запись на странице частной школы.

Сегодня в петербургской школе «Унисон»: школа после школы… определяем
фокусные позиции в развитии нашей школы… кафедра Учителей естественных
наук и кафедра Учителей математики. Нам всем успехов! [4, www]

Пример – удлиненное предложение, составленное из малосвязанных между
собой фраз, объединенных двоеточием, многоточием. Показывает упрощение
грамматики, репликовость общения, демонстративность.

Добавим, что в административном дискурсе, помимо смешения традиций
различных культур и, выявленных на приведенных примерах, коммуникативных
паттернов (демонстративность, репликовость, упрощение грамматики), в
электронном общении также найдены избыточность, поликодовость, размывание
границ устной / письменной речи и приватности / публичности, новые ритуалы
общения [5, с. 141].
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Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение деятельности
Национального архива Республики Саха (Якутия) по обеспечению сохранности
архивных документов. В статье описаны методы обеспечения сохранности
документов, существующие проблемы в Национальном архиве Республике Саха
(Якутия) и способы их решения.
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Архивные документы представляют собой важнейшую часть историко -

культурного наследия. Документальные источники дают возможность
исследователям воссоздать объективную картину исторического прошлого
человечества, а также выполняют различные социальные функции в современном
обществе.

Государственные архивы России являются основными хранителями и
распорядителями Архивного фонда Российской Федерации – исторически
сложившейся и постоянно пополняющейся совокупности архивных документов,
отражающих материальную и духовную жизнь ее народов. Образующаяся в работе
организаций документация отражает различные стороны деятельности трудящихся
в сфере материального производства, науки, культуры, общественной жизни, а
также функционирования органов государственного и хозяйственного управления.

Основной функцией всех архивов является обеспечение сохранности
документов. Это комплекс работ, который в принципе почти одинаков для
государственных и ведомственных архивов. Комплекс взаимосвязанных работ,
проводящийся в архивах, включает: создание оптимальных условий хранения
документов; размещение документов в хранилищах и их топографирование;
соблюдение порядка выдачи дел их архивов; учет документов, проверка их
наличия и состояния; выявления уникальных и особо ценных документов и
создание на них страхового фонда; обеспечение физико - химической сохранности
документов.
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Таким образом, исследование деятельности по сохранности архивных
документов, обобщение имеющегося опыта и выявление проблем является весьма
актуальным вопросом современного архивоведения.

Актуальность нашего исследования также состоит в том, что влияние различных
факторов на архивные документы приводит со временем к их разрушению.

Главная цель сохранности архивных материалов - снижение неблагоприятных
факторов, которые воздействуют на документы. В разных странах мира для того,
чтобы обеспечить сохранность документов на бумажных носителях, ведется
интенсивный поиск современных методов и технологий предотвращения их
разрушения и оптимизации хранения.

В настоящее время во все архивы нашей страны отдано на сохранность большое
количество документов, которые свидетельствуют о различной деятельности
людей. Продление долговечности документа является главной задачей для
работников архива. Также о важности этой проблемы говорят различные
нормативно - правовые и методические документы.

При написании научной статьи использовались законодательные и нормативно -
методические документы, опубликованные и неопубликованные источники,
справочная, исследовательская, научная литература, периодические издания и
специальная литература.

Вопросы учета и обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ
довольно хорошо освещены в имеющейся литературе по архивоведению. В
частности, нами использовались работы Тельчарова А.Д. [1], Крайской З.В.,
Челлини Э.В. [2], Сергазина Ж.Д. [6].

Имеется ряд работ о Национальном архиве Республики Саха (Якутия):
Юргановой И. И. [8] и Корякина П.И. [5]. Опыт Национального архива Республики
Саха (Якутия) по рассматриваемой проблеме обобщен Каженкиной И.Н. в статье
«Проблемы обеспечения сохранности архивных документов» [4].

Цель научной статьи - изучить деятельность Национального архива Республики
Саха (Якутия) по обеспечению сохранности архивных документов.

Национальный архив Республики Саха (Якутия) представляет собой
информационную систему в виде организационно - упорядоченной совокупности
архивных фондов и документов, научно - справочного аппарата и банков данных,
являющихся составной частью информационных ресурсов Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).

Директором Национального архива Республики Саха (Якутия) является П.В.
Румянцев, главный хранитель фондов И.Н. Каженкина. Структура архива состоит
из десяти отделов: отдел организации хранения документов и учета, физико -
химической и технической обработки документов, комплектования и экспертизы
ценности документов, научно - справочного аппарата, архивных информационных
технологий, информационных услуг, использования документов, социально -
правовых запросов, материально - технического обеспечения, обслуживания и
эксплуатации здания и организационно - правовой работы.
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В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) на государственном хранении
находится около 1,5 миллиона дел на различных видах носителей и на 17 языках
мира. Фотофонд архива представлен более 13 000 ед.хр., в том числе уникальной
фотоколлекцией политссыльных, видовыми снимками и портретами
дореволюционных авторов. Научная библиотека насчитывает свыше 9000 книг и
брошюр, бережно сохраняя раритетные издания, не имеющие аналогов на
территории республики. Архив располагает уникальным собранием газет,
изданных в дореволюционное и советское время.

Самым ранним документом архива является Указ царя Алексея Михайловича
воеводе Якутского острога Д.А. Францбекову об отправке ссыльных стрельцов
через Тобольск в Якутский острог, датированный 17 февраля 1649 г. К
сохранившимся ранним фондам относятся Якутская и Алданская воеводские
канцелярии, Верхневилюйское, Жиганское и Олекминское комиссарства,
содержащие документы с начала XVIII– по последнюю четверть XVIII в. В других
фондах также имеются документы за этот период [7].

В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) вопросам сохранения
документов придается большое значение. Обеспечением сохранности документов
занимается отдел организации хранения и учета документов и отдел реставрации.

Обеспечение сохранности документов в архивах предполагает систему
мероприятий, включающую рациональное размещение документов, контроль за их
движением, физико - химическим состоянием, копирование документов с целью
создания страхового фонда и фонда пользования, восстановление первоначальных
или близких к первоначальным свойств и внешних признаков документов,
подвергшихся повреждению или разрушению, создание условий, исключающих их
утрату.

Оптимальные условия хранения документов обеспечиваются:
- строительством, реконструкцией, ремонтом помещений архива;
- оборудованием архивохранилищ средствами пожаротушения, охраны,

сигнализации;
- применением технических средств для создания нормативных условий

температурно - влажностного, светового, санитарно - гигиенического, охранного
режимов;

- применением специальных средств хранения и перемещения документов.
Сотрудниками архива ведется такая работа как:
1.Учет выдачи и возврата дел в читальный зал и сотрудникам архива.
2.Проверка наличия дел.
3.Проверка нумерация листов документов.
4.Шифровка дел.
5.Ремонт дел.
6.Выявление дел с поврежденным носителем.
7.Реставрация дел и обработка против плесневых грибов.
8.Контроль за температурно - влажностным режимом.
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В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) делается все, чтобы
сохранить архивные документы в хорошем состоянии. Но несмотря на это, все же
существуют проблемы. Выделим основные из них:

1) Нехватка места при традиционном способе хранения документов. Любая
организация непрерывно создает новые бумажные документы, значительная часть
которых подлежит длительному хранению. Это обусловлено либо нормативно -
законодательным регулированием, либо непосредственно нуждами организации.
Постоянно встает проблема расширения пространства хранилищ, но при этом
необходимо обеспечивать и соблюдение всех требований к ним: определенные
показатели влажности, температуры, освещенности. При неправильной
организации работы архива можно утратить важные документы, которые потом
невозможно будет восстановить. Между тем, некоторые из них приходится хранить
до 75 лет.

2) Температурно - влажностный режим. Температура в архивохранилище
измеряется каждый день, а влажность раз в месяц, работает система
кондиционирования, но все - таки оптимальные условия созданы не по всему
помещению. Например, из - за северных климатических условий документы,
которые находятся у стены больше подвержены влажности, что провоцирует
проблему биоповреждений.

3) Биоповреждения. Из - за неблагоприятных условий на документах начинают
размножаться плесневые грибы. Некоторые документы до поступления в
хранилища государственного архива документы зачастую хранились в
неподходящих условиях: в подвалах, кладовках и других плохо вентилируемых
помещениях, при низкой температуре воздуха, заливались водой.

Для обеспечения сохранности документов предлагаются следующие
мероприятия.

Главный способ профилактики повреждения документов плесневыми грибами –
поддержание оптимального микроклимата, при котором исключается прорастание
спор, но сохраняются благоприятные условия для хранения бумаги. Такие условия
создаются при температуре 16–20°С и влажности 50–60 %.

При повышении относительной влажности воздуха необходимо провести его
осушение. Это мероприятие можно осуществить несколькими способами:

1) в сухую погоду – проветривать помещение;
2) использовать осушители типа селикогеля;
3) при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха

необходимо повысить температуру доступными средствам [3].
При понижении влажности угроза биоповреждений отсутствует, но слишком

сухой климат приводит к пересушиванию бумаги, что также неблагоприятно
отражается на ее сохранности. В такой ситуации необходимо повышать влажность
путем установки в хранилище кювет с водой, развешивая на батареях влажные
тряпки или чаще проводя влажную уборку.
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Отличным решением проблем будет постройка нового высокотехнологичного
здания, оборудованного современными технологиями. Здание должно отвечать
всем стандартам, что обеспечит важнейшую задачу всех архивов – обеспечение
сохранности документов, а значит и истории.

Единственным решением вышеперечисленных проблем является переход на
электронные архивы. Он предоставляет ряд неоспоримых преимуществ. Да, архив
по - прежнему будет комбинированным, ведь далеко не все документы можно
хранить в электронном виде, но острота проблемы значительно уменьшится.

Для наилучшей организации и управления такими архивами разумнее всего
применять непрерывные системы замкнутого цикла, где документы изначально
создаются в электронном формате, проходят свой жизненный цикл и в том же виде
поступают в архив.

Таким образом, проблема сохранности архивных документов стоит достаточно
остро. Данная проблема в Национальном архиве Республики Саха (Якутия)
связана, в основном, с нехваткой помещений, отсутствием возможностей для
расширения архивохранилища. Однако и в таких условиях архивные работники
прилагают все усилия для того, чтобы документы хранились в оптимальных
условиях, ведется целенаправленная работа по устранению повреждений
архивных дел.

Подытоживая все вышесказанное, мы должны констатировать тот факт, что не
только ближайшее будущее, но и фактическое настоящее требует от всех
организаций, в особенности от крупных предприятий и холдингов, начала
незамедлительных работ по созданию и совершенствованию электронных архивов
и максимальному сокращению бумажного документооборота и, как следствие,
уменьшению количества хранимых бумажных носителей.
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В данной статье представлен анализ понятия и определения безотказности,

вероятности отказа, интенсивности отказов, средняя наработка до отказа,
параметры потока отказов и вероятность безотказной работы системы
электрического подвижного состава Ташкентского метрополитена.
Ключевые слова: метрополитен, электрический подвижной состав,

надежность, безотказность, отказ.

Abdurakhmanov N. T.,
Deputy Director, Ministry of Transport Republic

of Uzbekistan "Center for Advanced Training and
retraining of railway transport workers",

Uzbekistan, Tashkent.

RELIABILITY OF ELECTRIC TRAINS IN THE TASHKENT METRO

ABSTRACT
This article presents an analysis of the concept and definition of failure - free

operation, failure probability, failure rate, average operating time to failure, failure flow
parameters and the probability of failure - free operation of the electric rolling stock
system of the Tashkent Metro.

Keywords: metro, electric rolling stock, reliability, failure.
Актуальность проблемы. Для улучшения и развития транспортного

обслуживания населения особое значение имеет Ташкентский метрополитен,
предназначенный для массовых перевозок пассажиров.

Интенсивность движения в метрополитене приводит к повышенным нагрузкам
на электрический подвижной состав (ЭПС) и требует постоянного внимания к
повышению его надежности.

ЭПС метрополитена предназначен для перевозки пассажиров при безусловном
обеспечении безопасности движения. От состояния электрического подвижного
состава зависит бесперебойность, безопасность и эффективность метрополитена.
При оценке надежности вагонов ЭПС метрополитена наиболее важными являются
три свойства: безотказность, долговечность и ремонтопригодность.
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Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное
состояние в течение некоторого времени.

Безотказность вагонов ЭПС метрополитена зависит от технического состояния
оборудования. Техническое состояние — состояние оборудования, которое
характеризуется в определенный момент времени при определённых условиях
внешней среды значениями параметров, установленных регламентирующей
документацией [1].

Показатели безотказности ЭПС.
Безотказность оценивают по шести групповым показателям: вероятность

безотказной работы, интенсивность отказов, параметр потока отказов, средняя
наработка до отказа, средняя наработка на отказ, гамма - процентная наработка на
отказ [2 - 4].

В данном случаи рассмотрим следующие показатели:
Вероятностью безотказной работы ЭПС называется количественная мера того,

что при определенных условиях эксплуатации в заданном интервале времени или
в пределах заданной наработки не произойдет ни одного отказа.[3 - 5]

Вероятность безотказной работы P(s) - вероятность того, что в пределах
заданной наработки отказ объекта не возникает. Данный показатель определяется

P(s)=1 - n(s) / N (1)
где n(s) - число отказавших объектов за наработку (км);
N - число объектов совокупности в начале наблюдения.
Наработка — продолжительность или объем работы объекта, измеряемая в

километрах пробега.
Для определения безотказной работы системы Pc(s):
N
Pc(s) =П pi(s), (2)
i=1
Величиной, противоположной по смыслу P(s), является вероятность отказа q(s).
q(s)=1 - P(s) (3)
Отказ –нарушение возможности эксплуатации ЭПС. Отказ – событие случайное,

но его появление предопределено какими - то факторами, механизмами
возникновения и развития.

Наиболее вероятними являются следующие виды отказов. Короткое замыкание,
плохой контакт, эрозия контактов, окисление контактов, обрыв или отпайка
проводов, соединительных перемычек и гибких шунтов, излом, усталостное
разрушение, ослабление соединений ит.д.

Интенсивность отказов λ(t) - условная плотность вероятности возникновения
отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента
времени отказ не возникал. Интенсивность отказов (единиц в час) определяется на
основании опытных данных по формуле
λ(t)= ∆N(∆t) / N(t)∆t (4)
где ∆N(∆t) - число отказавших объектов за время (∆t);
N(t) - число работоспособных объектов в начале интервала времени (∆t);
(∆t) - интервал времени наблюдения.
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Интенсивность отказов ЭПС определяется интервалом времени между ТО - 1.
(примерно 20 часов или км.).

Параметр потока отказов (ω) - отношение математического ожидания значению
этой наработки (или отношение суммарного числа отказавших объектов в единицу
времени к числу испытываемых объектов. Параметр потока отказов (единиц в час)
определяется по формуле
ω(t)= ∆N / N ∆t, (5)
где ∆N - число отказавших объектов за время (∆t);
N - число объектов;
(∆t) - интервал времени испытания.
Средняя наработка до отказа(среднее время безотказной работы) (Т) - это

математическое ожидание наработки до первого отказа определяется так:
N

T=1 / N ∑ ti, (6)
i=1
где ti - наработка до первого отказа.
N - число отказавших объектов.
ЭПС метрополитена состоит из нескольких вагонов. Оборудование каждого

вагона можно разделить на три основные части - электрическое, механическое и
пневматическое. В свою очередь каждое оборудование подразделяется на
агрегаты, узлы и детали.(рис.1)

Расмотрим вероятность безотказной работы одного вагона ЭПС.
Вагон ЭПС метрополитена состоит из N = 3 частей. Надежность частей

характеризуется вероятностью безотказной работы в течение определённого
пробега s, которая равна:

электрическое оборудование p1(s) = 0,96;
механическое оборудование p2(s) = 0,98;
пневматическое оборудование p3(s) = 0,97;
Определим вероятность безотказной работы вагона ЭПС по формуле (2):

Рис.1 Основные части оборудования вагона ЭПС

“G ЭПС C

механическое пневматическоеэлектрическое

агрегаты
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3

Pc(s) =П pi(s) = 0,96*0,98*0,97=0,912
i=1
Соответственно вероятность отказа по формуле (3):
qc (s) =1 - P(s)=1 - 0,912=0,088
Для более точного определения вероятности безотказной работы одного вагона

ЭПС необходимо рассчитать вероятность безотказной работы каждой детали, узла
и агрегата всех трёх частей ЭПС и создать базу данных отказов для всех
эксплуатируемых вагонов ЭПС.

Имея исходные данные об эксплуатационных отказах, охватывающих
вышеупомянутые три части ЭПС, можно рассчитать статистическую вероятность
отказов. Каждый отказ должен быт зарегистрирован и внесён в базу данных с
указанием его номера, даты возникновения, номера вагона ЭПС, описания отказа и
последствий отказа. На основе данных по количеству отказов, можно определить
среднюю наработку до отказа по формуле(6) и тем самым точно определить
продолжительность(время или пробег) безотказной работы ЭПС.
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РАКЕТЫ -НОСИТЕЛЯ

Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос расширения условий эксплуатации РН

для случая стоянки незаправленной РН с КГЧ с подведённой стрелой транспортно -
установочного агрегата.
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В данной работе под условиями эксплуатации будем понимать допустимую
среднюю скорость струйного течения ветра на высоте 10 м от поверхности Земли.

Для расчёта нагрузок в случае стоянки РН на стартовом столе в рамках данной
работы применяется детерминированный подход, при котором влияние
атмосферной турбулентности на нагружение РН учитывается с помощью
дополнительного множителя к поперечной аэродинамической силе (коэффициента
порывистости). Отсюда следует, что для рассматриваемого случая ветровые
нагрузки, рассчитанные с учётом коэффициента порывистости, вносят основной
вклад в нагружение корпуса РН.

Несущая способность корпуса РН (на сжатие) определяется максимальными
(выбранными среди всех случаев нагружения) значениями эквивалентной
сжимающей силы, рассчитанной с учётом разгружающей силы от давления
наддува топливных баков. Обозначим указанную эквивалентную сжимающую силу,
определяющую несущую способность корпуса, через     .

    .
Учитывая, что продольные силы для рассматриваемого случая имеют

положительные значения, запишем выражение для эквивалентной сжимающей
силы в случае стоянки:
      =         +           

 .
Если при вычислении момента M     учитывается вклад только лишь

аэродинамических сил, его можно представить в виде
      =       ,
где   – коэффициент, включающий значение плотности воздуха, площади

характерного сечения, а также зависящий от распределённых коэффициентов
поперечной аэродинамической силы и высоты рассматриваемого сечения РН;
  – средняя скорость ветра на нормированной высоте.
Обозначим заданную в настоящий момент допустимую среднюю скорость ветра

через V     . Предположим, что после увеличения допустимой средней скорости
ветра до значения V   эквивалентная сжимающая сила в некотором сечении РН
при стоянке возросла до значения, соответствующего несущей способности
корпуса РН T   .    . Тогда:

    .
    =         +            

 

 
или, обозначая
 =      /        ,
соотношение для определения     .

    перепишем следующим образом:

    .
    =         +                

 

 ,
Соотношение для       запишем в виде
      =         +              

 

 .
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Исключая из предыдущих соотношений величины   ,  и       , получим
выражение для определения коэффициента  , определяющего соотношение новой
и исходной допустимых скоростей:
 =

    .
    

         

               
.

Вычислим значения  по всей длине РН. Из всех полученных значений выберем
наименьшее. В данном случае  = 2,7.

Для получения значения новой допустимой скорости нужно выразить V   :
    =        √ .
Посчитаем     по формуле для нормированной высоты 10 м от поверхности

Земли, учитывая, что       = 15  /  :
    = 15  √2,7 = 24,65  /  .
Таким образом была определена новая допустимая скорость.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Аннотация
В отношении Российской Федерации все больше появляется санкций и

ограничении, что, естественно, приводит к ограничению или прекращению
деятельности многих предприятий. Страдают не только сферы развлечений, без
которых можно обойтись, но и ощутимые последствия испытывают производство –
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промышленный комплекс России. В данной статье авторами приведены основные
вопросы, касающиеся импортозамещения радиочастотных кабелей.
Ключевые слова
Импортозамещение, кабельно – проводниковая продукция, производство КПП в

России, материал для производства кабельной продукции

Речь пойдет о кабельно - проводниковой промышленности и производстве
материалов для изоляции кабельно – проводниковой продукции (КПП). Сможет ли
отечественный продукт обеспечить предприятия и потребительский сектор всем
необходимым, не создав при этом дефицит или серьёзно просев в качестве?

Определённая часть представителей кабельной сферы России уверена, что
ничего катастрофического даже при самом негативном сценарии не случится.

Следует упомянуть о том, что несмотря на возникающие сложности во
взаимоотношениях с партнёрами и поставщиками, российские кабельные заводы
имеют возможность выстроить производство КПП так, чтобы полностью
удовлетворить запросы внутреннего рынка.

В целом российские мощности по производству кабельно - проводниковой
продукции превышают внутренний спрос. Например, технологически «Камский
кабель» (один из крупнейших производителей кабельно - проводниковой
продукции в России) может производить всю номенклатуру силовых кабелей и
большинства кабелей специального назначения, востребованную российским
рынком. С учётом остальных предприятий кабельной отрасли отсутствие
зарубежных поставок не вызовет катастрофы ни в строительстве, ни в
промышленной сфере, ни где бы то ни было ещё.

Серьёзной проблемой может стать импортное оборудование. По словам
представителей некоторых кабельных предприятий, отечественные заводы,
занимающиеся производством кабельно - проводниковой продукции, на 95 % 
оснащены оборудованием и технологиями из - за рубежа, что при определённых
обстоятельствах может стать причиной перебоев выпуска КПП. Но на самом деле
даже эта проблема решаема. К примеру, некоторое оборудование для кабельных
линий выпускают азиатские страны, не имеющие претензий к РФ и не
накладывающие ограничения на взаимодействия промышленности и бизнес -
структур с российскими компаниями. Следовательно, заграничные станки,
оборудование и комплектующие могут с высокой долей успеха заменяться на
аналоги, поставляемые из Азии. Даже тех технических ресурсов, что сейчас
имеются на заводах, должно с запасом хватить на достаточно продолжительный
срок, который продлевается ещё и тем, что возникающие поломки или
неисправности механического характера могут без проблем устраняться
собственными силами.

В дальнейшем же, если развитие кабельной промышленности РФ пойдёт в
правильном направлении, можно будет отказаться практически от всего, что не
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связано с отечественным производством, полностью перейдя на собственные
решения.

В настоящий момент все без исключения фабрики, предприятия и заводы
России, выпускающие КПП, ищут наиболее оптимальные пути дальнейшего
существования в условиях нынешних реалий. Ряд организаций, использует все
доступные методы для стабилизации текущей ситуации на кабельном рынке РФ.

В рамках проведения общей политики по импортозамещению, один из
крупнейших в мире производителей алюминия инвестирует 250 млн рублей в
производство инновационного материала для кабельной промышленности –
высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА). Он представляет
собой порошок с размером частиц менее 3 микрон — в сто раз тоньше
человеческого волоса. Благодаря своим физико - химическим свойствам он
является антипиреном — ограничителем горения. Поэтому гидроксид алюминия
находит широкое применение в производстве негорючей изоляции кабелей для
атомной, судостроительной, авиационной и автомобильной отраслей
промышленности. Также он используется в производстве лакокрасочной
продукции, высококачественной бумаги, полимерных композиций различного
назначения.

Мировое потребление ВОГА превышает 800 тыс. тонн в год и ежегодно
увеличивается более чем на 4 %. В России потребность в ВОГА составляет свыше
30 тыс. тонн в год.

С учетом необходимости импортозамещения в высокотехнологичных областях
создание отечественной технологии производства ВОГА является особенно
актуальным. Кроме того, низкая себестоимость производства материала обеспечит
его конкурентоспособность не только на российском рынке. В 2017 году на
укрупненной лабораторной установке специалисты получили несколько сотен
килограммов ВОГА. Опытная партия порошка прошла испытания у производителей
кабельной продукции и подтвердила заявленные характеристики.

В целом импортозамещение кабельной продукции в России имеет ряд
преимуществ: экономия на транспортных расходах, уменьшение цены
приобретаемого товара, снижение сроков поставки продукции или оказания услуг,
повышение ответственности производителя, формирование партнёрских
отношений между производителем и покупателем, повышение занятости
отечественных рабочих.

При этом сохраняется ряд проблем в этом направлении, среди которых
отсутствие промышленных производств, способных поставлять материалы для
изготовления кабелей и проводов (полиэтилены, компоненты для ВОК (волоконно
– оптический кабель)); высокие пошлины на ввозимое сырье, при снижение
пошлин на импортируемые кабели (ВОК); отсутствие в России промышленного
производства, кабельной бумаги, в том числе высоковольтной уплотненной,
каландрированной, термостабилизированной бумаги, используемой при
производстве обмоточных проводов.
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Не смотря на все особенности импортозамещения в России и исполняя
поручения Президента РФ по разработке и утверждению мероприятий по
ускоренному импортозамещению комплектующих изделий, сырья и материалов
иностранного производства, все больше Российских компаний, как
государственных, так и частных, активно обращают внимание в сторону
отечественного производителя [1].

По мнению авторов данной статьи импортозамещение в Российской Федерации –
одна из сложных тем, которая является злободневной уже достаточно долгий
период времени. Полностью заменить все импортные товары во всех сферах
деятельности – практически невозможно. Но многие производственные
предприятия сейчас стараются успешно действовать и развивать производство по
программе импотрозпмещения. На данный момент в России существует около 114
заводов про производству кабелей различных видов и типов. Развитие этого
производства и количество их изготовляемой продукции полностью перекрывает
потребность потребителей данного товара.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХДЕФОРМАЦИЙ ТОПЛИВНОГО БАКА

Аннотация
Для правильного контроля расхода топлива при работе двигателя летательного

аппарата необходимо знать в каждый момент времени полёта высоту столба
жидкости в баке. Она зависит от деформации бака, обусловленных действием
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корпусных нагрузок, давлением наддува, гидростатического давления и давления
жидкости в баке. В данной работе авторы сопоставляют результаты строгого
подхода, учитывающего моментность напряженного состояния, осуществленного с
помощью МКЭ, с теоретическими оценками.
Ключевые слова
Топливный бак, уровень топлива, давление наддува, избыточное

гидростатическое давление.

Для того чтобы определить величину опускания уровня жидкости в баке
необходимо иметь выражения для приращения его объема. Изменение объема
бака происходит от действия следующих факторов: осевой силы N, постоянного
давления наддува р0, а также гидростатического давления рρ.. Будем
предполагать, что при действии изгибающего момента и перерезывающей силы
изменение объема не происходит.

На рисунке 1 изображена геометрия оболочки вращения.

Рисунок 1 – Геометрия оболочки вращения

Положение произвольной точки на образующей определяется осевой
координатой x, либо радиусом параллельной окружности r или углом  .
Координата х отсчитывается от некоторого начального сечения; начальное
значение угла  будем обозначать   . Через   и   обозначены первой и второй
главной радиусы кривизны. Перемещения точек срединной поверхности по
касательной и нормали к меридиану обозначены через u и w; соответствующие
компоненты поверхностной нагрузки будем обозначать через   и   . Деформации
срединной поверхности в меридиональном и окружном направлениях связаны с
перемещениями следующими соотношениями [2,3]:

- меридиональная деформация

11
1

1 du w
R d




   
  ,

- окружная деформация

 22
2

1 uctg w
R

  
.
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Отсюда можно найти перемещение u:

1 11 2 22 sin
sin

du d uR R uctg
d d

   
  

      
  ,

0

1 11 2 22sin sin .
sin

R Ru d C




   



 

Нормальное перемещение w выражается следующим образом:
2 22w R uctg  

0

1 11 2 22
2 22 cos .

sin
R Rw R d





   



  

Меридиональные и окружные деформации могут быть найдены из закона Гука

 11 11 22 1 2
1 1 ( ),N N
E E

   


   

 22 22 11 2 1
1 1 ( ),N N
E E

   


   

где Е – модуль упругости;
μ – коэффициент Пуассона;
   – меридиональное нормальное напряжение;
   – окружное нормальное напряжение;
N1, N2 – соответствующие погонные силы;
δ – толщина оболочки.
Нормальная сила N1 определяется из условия равновесия зоны (рисунок 2)

1 2
22 sin
ФN

R 


,
где Ф – результирующая сил, действующих на отсеченную часть оболочки.

Рисунок 2 – Отсеченная часть оболочки

Окружная сила N2 может быть найдена из уравнения Лапласа
1 2

1 2

.n
N N p
R R

 

Откуда
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На рисунке 3 показаны перемещения u (а) и перемещения w (б) на концах
бесконечного малого участка ds меридиана.

а) б)
Рисунок 3 – Схема перемещений

Как видно из рисунка 3(а), при возникновении перемещений u, точки срединной
поверхности перемещаются вдоль меридиана, конфигурация которого не
изменяется, в результате изменение уровня жидкости не происходит.

В случае же возникновения перемещения w, возникает дополнительный объем.
Объем тела вращения, образованного заштрихованной площадью (рисунок 3(б)),
определяется как

2 2d V rF rwds    ,
где F wds – площадь заштрихованной поверхности.
Можно записать

22 .d V R wdx 

Следовательно, для полного приращения объема, занимаемого жидкостью,
будем иметь следующее выражение:

1

0

22 ,
x

x

V R wdx  
где х0 и х1 – координаты заднего основания бака и уровня топлива.
Другой вариант записи этого выражения можно получить, если учесть, что

  =        =          .
Следовательно, можно записать

1

0

1 22 sin .V wR R d




    
В результате заполнения жидкостью дополнительного объема ее уровень

опустится.
В качестве примера рассматривается цилиндрический бак (рисунок∙4),

изготавливаемый из алюминиевого сплава АМг6.
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Геометрические параметры бака приведены в таблице 1.

Рисунок 4 – Схема цилиндрического бака

Таблица 1 – Геометрические параметры бака
R, м R0, м δ, мм δ0, мм
1,65 2,45 3,0 2,5

Плотность жидкости ρ=1140 кг / м3.
На топливный бак действуют следующие эксплуатационные нагрузки: осевая

сила N = 220 кН; осевая перегрузка nх = 3,5; давление наддува бака p0 = 0,19 МПа.
Результаты расчета приведены на рисунках 5 - 6.

Рисунок 5 – Поле распределение перемещений w на цилиндрической обечайке

Рисунок 6 – Поле распределение перемещений w на полусферическом днище
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Сравнительный анализ теоретических и расчетных значений показал,
что выведенные формулы позволяют с достаточной точностью
определить нормальные перемещения в топливных баках различной
формы.
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Таблица 3 – Сравнение результатов
изменения уровня жидкости

Зона

Изменение
уровня
жидкости по
КЭМ, мм

Изменение уровня
жидкости по
безмоментной
теории, мм

Расхождение
результатов,
% 

Цилиндрическая
обечайка 8,880 8,507 4,20

Полусферическое
днище 1,904 1,872 1,65
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The authors focus on facilitating the quantitative assessment of long - term changes in
forest cover by using a geoinformation system and remote sensing, since aerial
photography recordings are available in most of the territory.

In conclusion, it is revealed that groundwater is not as obvious as surface runoff, they
can also be spatially characterized in a geoinformation system and analyzed by scientists
and specialists in natural resource management
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Ранее системы ГИС были в основном статичными в своем геопространственном
представлении гидрологических характеристик. Сегодня ГИС - платформы
становятся все более динамичными, сокращая разрыв между историческими
данными и текущей гидрологической реальностью. Элементарный круговорот воды
имеет входы, равные выходам, плюс или минус изменение в хранении. Гидрологи
используют гидрологический запас при изучении водосбора. Гидрологический
запас приведен на рисунке (рис. 1), в него входят такие воды, как осадки,
поверхностный и подземный сток.

Рисунок 1. Гидрологический запас водных объектов

Выходными величинами являются испарение, инфильтрация, поверхностный
сток и отток поверхностных и подземных вод.

Характеристики подземных вод могут быть легко введены в ГИС для
дальнейшего изучения и управления водными ресурсами. Поскольку 98 % 
имеющейся в мире пресной воды - это подземные воды, необходимость более
пристального внимания к их использованию вполне очевидна.

Как упоминалось выше, 98 % доступной пресной воды для использования
человеком и окружающей средой находится в подземных водах [2, c. 7]. В Америке
около ¼ воды, используемой для личных, коммерческих / промышленных и
ирригационных нужд, поступает из подземных вод. С ростом спроса на
поверхностные водные ресурсы, вероятно, возрастет и спрос на подземные воды. В
некоторых местах этот ресурс уже сильно исчерпан и используется нерационально.

Примером может служить сокращение поверхностных вод в водосборном
бассейне реки Репабликан в Небраске и Канзасе, где чрезмерная откачка
подземных вод для орошения в Небраске привела к истощению поверхностных
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вод, доступных для стока и использования в Канзасе, что привело к судебному
иску этого штата против штата Небраска[2, c. 32]. Хотя подземные воды не так
очевидны, как поверхностный сток, они также могут быть пространственно
охарактеризованы в ГИС и проанализированы учеными и специалистами по
управлению природными ресурсами. Отображение подземных вод является еще
более сложной задачей, чем отображение поверхностных вод.

Гидрогеология особенно хорошо подходит для ГИС. Подземные воды движутся
гораздо медленнее, чем поверхностные воды, порядка менее метра в день до,
возможно, сотни метров в день, и их поток трехмерен. В отличие от них,
поверхностные воды текут гораздо быстрее и являются более двумерными.

Различным объёмом данных можно управлять в ГИС и манипулировать ими для
отображения пространственных характеристик в целях анализа и планирования
водных ресурсов. Особенно полезное применение ГИС касается качества воды в
подземных водах. Кроме того, в случае загрязнения подземных вод и
необходимости последующей локализации и очистки загрязнителя, существующая
структура системы подземных вод будет полезна при планировании мер по
восстановлению. Эта ГИС может быть передней частью моделирования подземных
вод, разработанной для полного улавливания загрязнителя[1].
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Идея использовать преимущества компьютерных технологий для работы с
законодательной информацией возникла на Западе ещё во второй половине 60 - х
годов прошлого века. Тогда же, одновременно с развитием современных
компьютерных технологий и средств телекоммуникации, в мире стали появляться
первые справочно - правовые системы. Разработка таких систем была обусловлена
тем, что уже тогда базы данных позволяли собирать, хранить и систематизировать
огромное количество материалов, что обычным библиотекам было не под силу.

История компьютерных справочно - правовых систем началась в 1967 году,
когда заработала первая электронная картотека для компьютерного поиска
правовой информации. Ей стала бельгийская система Credoc. Была создана
совместными усилиями университетов Бельгии и Бельгийского союза адвокатов и
нотариусов. В информационный банк системы вошли данные о документах
внутреннего и международного права, а также о парламентских материалах.
Однако Credoc не предполагала прямой связи пользователя с правовой базой для
получения интересующих его данных. Работа системы Credoc была построена
таким образом, что пользователю необходимо было обратиться в специальное
информационное бюро. Оттуда приходил ответ, содержащий адресную
информацию о запрашиваемых законодательных документах. Но стоит отметить,
что срок ожидания такого рода ответа составлял от 2 до 8 дней.

Позже отдельные юридические электронные картотеки начали действовать в
интерактивном режиме и, располагая сетью терминалов в библиотеках, стали
широкодоступны для всех желающих. Образцом подобной системы может
послужить Finlex, созданная в 1982 г. министерством юстиции Финляндии. Данная
система предназначена для предоставления информации о судебных решениях и
судебной практике.

Несмотря на наличие всех достоинств, электронные картотеки не давали
возможности ознакомиться с полным текстом документов. Наиболее удобными
представляются полнотекстовые системы, позволяющие не только мгновенно
обнаруживать в громадных информационных массивах необходимый документ, но
и взаимодействовать с его текстом.

В 1967 году соглашение между коллегией адвокатов штата Огайо и фирмой
DATA Corp положило начало разработке одной из самых известных
полнотекстовых справочных правовых систем США Lexis, которая стала доступной
для пользователей Великобритании с 1980 года, а в Австралии с 1985 года. В
информационном банке данной системы находятся все судебные прецеденты США,
а также нормативные документы штатов и акты федерального значения, в том
числе полный текст конституции США.
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Со временем в Lexis было включено британское законодательство, а с 1981 года
- английские судебные прецеденты. В современности эта система носит имя
LexisNexis и является онлайновой информационной системой, включающей в себя
юридическую, политическую, коммерческую и другую информацию из 33 тысяч
источников.

В 1986 году была создана австрийская система юридической информации RDB,
которая также является полнотекстовой.

В настоящее время практически все развитые страны имеют справочные
правовые системы, и, по некоторым данным, сейчас в мире насчитывается более
ста подобных систем. В США это Westlaw, LexisNexis, Wolters Kluwer, Quicklaw
America, Loislaw; в Великобритании - LexisNexis; Westlaw, Justis; в Италии - Italguire
Lex, Lex24; в Бельгии - Justel, Jura; в Германии - Deutsche Rechtsprechung, Juris,
Lexinform, Fahnder; в Финляндии - Finlex; во Франции - Lexis - Nexis Lamyline,
Lexbase и др.

Стоит отметить, что большая часть всех справочно - правовых систем носит
негосударственный характер. В большинстве случаев все попытки создания
государственных компьютерных систем юридической информации во многих
странах терпели крах в виду дороговизны реализации. Например, с 1971 года в
США для нужд Конгресса на государственные средства создавалась правовая
система Juris. Однако уже с 1982 году государство вынуждено было договориться о
совместном финансировании проекта с частной фирмой West Publishing Company. С
октября 1993 г. система целиком была передана в руки двух компаний West
Publishing Company и Mead Data Systems.

В то же время, во многих странах усилиями государственных органов создаются
бесплатные интернет - порталы, содержащие национальные нормативные акты.
Это не полноценные системы, а более простые по своему сервису базы данных по
законодательству.

25 июня 1975 год – начало отсчёта истории развития справочных правовых
систем в нашей стране, именно в эту дату вышло Постановление Совета министров
СССР № 558 «О мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного
законодательства».

В результате данного решения, принятым руководством СССР, в 1976 году при
Министерстве юстиции СССР был создан Научный центр правовой информации
(НЦПИ). К сожалению, пользователями созданной информационной базой могли
стать только государственные органы. НЦПИ стал первой в стране организацией,
предпринявшей попытку решить на современном научно - техническом уровне
проблему поиска правовой информации.

В 80 - 90 - е года в СССР с началом реформ и появлением персональных
компьютеров спрос на электронные базы данных стал активно расти. Этот спрос
государственные организации в полной мере удовлетворить не смогли, поэтому в
стране появились негосударственные, т.е. коммерческие справочные правовые
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системы. Самыми известными из них являются «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Кодекс».

«Гарант» — справочно - правовая система, разрабатываемая ООО НПИ «Гарант -
Сервис - Университет», первая массовая коммерческая справочно - правовая
система в России, выпускаемая с 1990 года.

Система «Гарант» представляет собой справочную систему, которая
обеспечивает поиск и работу с различными документами правового характера.

В систему входят нормативные документы, комментарии и разъяснения,
судебная и арбитражная практика, а также толковые словари.

Полный объем информационного банка системы «Гарант» – более 800 000
документов и комментариев нормативным актам, еженедельное пополнение
составляет около 4 000 документов. Это 26 специализированных правовых блоков
по всем разделам федерального законодательства и 120 правовых блоков по
законодательству субъектов Федерации.

Электронные тексты полностью соответствуют официальным и снабжаются
соответствующими комментариями, справками, схемами, связаны гиперссылками.

В 1992 г. НПО «Вычислительная математика и информатика» предложило
систему, способную удовлетворить запросы значительной части потребителей
правовых систем. Ориентируясь на широкий круг пользователей, разработчиком
была создана компьютерная справочная правовая система, получившая название –
«Консультант Плюс»

«Консультант Плюс» - надежная система, отвечающая всем требованиям к
современному программному обеспечению. Понятный и современный интерфейс
включает множество удобных инструментов, которые помогают экономить время
на поиск и анализ информации, делают работу пользователей комфортной.
Персональные профили позволяют настроить систему с учетом профессиональных
потребностей специалистов.

Современные технологии, применяемые в системе «Консультант Плюс»,
позволяют искать документы быстро и точно. Оптимальные принципы хранения
огромного объема информации в базе данных позволяют минимизировать время
на обновление системы, в том числе оптимизировать трафик при обновлении
через интернет.

В «Консультант Плюс» реализована функция интернет - пополнения -
полноценного ежедневного обновления системы через интернет. Ежедневное
обновление позволяет оперативно получать новые документы и всегда работать с
актуальной информацией. После обновления пользователь может работать с
актуальной информацией без соединения с интернетом.

Мобильная версия системы «Консультант Плюс» на флеш - носителе дает
возможность работать с документами там, где это необходимо: на рабочем месте, в
командировке, дома и т.д.

Система содержит свыше 180 млн. документов - это наиболее полный источник
информации, доступный пользователям.

«Центр компьютерных разработок» из Санкт - Петербурга в 1992 году создал
первую версию информационно - правовой системы «Кодекс». Основная
концепция развития – предоставление исчерпывающей информации как по
Российскому законодательству в целом, так и по отдельным (специализированным)
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отраслям права. В базу данных включены информационные материалы, такие, как
электронные версии печатных изданий, юридические комментарии, формы
договоров и справочная информация.

Таким образом, основной целью справочно правовых систем является
оптимизация деятельности юристов, экономистов, бухгалтеров, медицинским, а
также строительным организациям и др. Работая в справочно правовой системе,
они имеют под рукой архив судебных решений, консультации бухгалтерского
учёта, конструктор правовых документов, который позволяет подготовить проект
доверенности, разрабатывать учётную политику с использованием данных своей
организации, а также сохранить подготовленный текст, адаптированный под
текущие задачи и полностью соответствующий требованиям российского
законодательства. Встроенные в справочно правовые системы инструменты
помогут специалистам подготовить и проекты наиболее востребованных
договоров, проанализировать и оценить всевозможные риски. Архивы судебных
решений содержат миллионы актов, принятых судами общей юрисдикции и
арбитражными судами субъектов Российской Федерации. Каждый специалист
имеет доступ к оригинальному контенту на правовых порталах справочно
правовых систем и всегда работает с актуальной информацией, благодаря его
обновлению в режиме реального времени.
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АНАЛИЗФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ
ИРАЗВИТИЮАВАРИЙ В СИСТЕМЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

В данной статье рассмотрены группы причин возникновения аварий в системе
промысловых газопроводов. Представлено распределение аварий в системе
промысловых газопроводов по причинам и их доля в общем количестве аварий.
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Причины возникновения аварий могут быть объединены в следующие группы:
 разрушение (разгерметизация) трубопроводов и линейной арматуры и

отказы систем противоаварийной защиты объекта;
 ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных

ситуациях, несанкционированные действия персонала;
 внешние воздействия природного и техногенного характера.
К основным причинам, приводящим к разрушениям и отказам трубопроводов,

относятся:
 нарушение прочности трубопроводов и линейной арматуры;
 внешнее механическое повреждение трубопроводов и линейной арматуры;
 причины, связанные с типовыми процессами;
 прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии).
Статистика отказов объектов зависит и от завода - изготовителя труб и трубных

элементов. Так, около 70 % отказов на трубопроводах приходится на трубы из
стали 17Г1С производства Челябинского трубопрокатного завода. Главными
причинами отказов на этих трубах были: стресс - коррозия – 25 %, строительные
дефекты – 25 %, дефекты труб – 15 %. На газотранспортной системе ЕСГ РФ более
50 % коррозионных разрушений произошло по причине стресс - коррозии.

Причины, связанные с ошибками, запаздыванием, бездействием персонала
штатных и нештатных ситуациях, несанкционированными действиями персонала:
 нарушение должностных инструкций и инструкций по выполнению

технологических операций;
 ошибочные действия при ремонтных работах на объекте;
 бездействие и ошибка в действиях в нештатной ситуации;
 проведение постоянных или временных огневых работ без специального

разрешения;
 самовольное возобновление работ, остановленных органами Ростехнадзора;
 выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих

подчинённых нарушать правила безопасности и охраны труда;
 эксплуатация оборудования и трубопроводов при параметрах, выходящих за

пределы технических условий;
 несоблюдение правил пожарной безопасности.
Распределение аварий на промысловых газопроводах по причинам и их доля в

общем количестве аварий представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение аварий в системе промысловых газопроводов
по причинам и их доля в общем количестве аварий
Причина аварии Количество

аварий
В % к их

общему числу
Порыв газопровода по сварному стыку или
телу трубы

10 18,9
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Трещины или свищи в результате
коррозии, эрозии, превышения давления
или заводского брака

21 39,6

Неравномерное пучение грунтов,
растепление грунтов, вызывающее
подъемы и просадки оснований крановых
узлов и трубопроводов и, как следствие,
превышение предела прочности труб

12 22,6

Механическое повреждение газопровода в
результате нарушения техники
безопасности и правил строительных
работ (в частности, повреждение
трубопровода гусеничной техникой)

5 9,4

Нарушение технологии ремонта и
контроля качества

1 1,9

Нарушение правил охраны газопроводов и
отсутствие надзора

1 1,9

Низкое качество монтажа и несоблюдение
технологии сварки

1 1,9

Образование гидратов, скопление
жидкости

1 1,9

Нарушение условий проекта (в частности,
недостаточная глубина заложения
трубопроводов)

1 1,9

Всего: 53 100,0

Таким образом, из таблицы 1 видно, что большинство аварий на промысловых
трубопроводах связано с образованием трещин и свищей. Доля таких аварий
составляет около 40 %. Наличие таких аварий приводит к значительным ущербам
для окружающей среды за счет выбросов вредных газообразных и жидких веществ
в атмосферу и на почву. Объемы выбросов газа при таких авариях за
анализируемый период составляют величину порядка 15 - 20 млн. т. Свыше 50 % 
аварий на трубопроводах сопровождались воспламенением природного газа,
истекающего из поврежденного трубопровода.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙОТРАСЛИ

В данной статье рассмотрены мероприятия по улучшению безопасности при
проведении опасных работ.
Ключевые слова: безопасность, охрана труда, мероприятия…
В проектных решениях зданий и сооружений должны быть предусмотрены

устройства и технические средства, исключающие содержание в воздухе зданий и
рабочих зон вредных газов и паров и образование застойных зон. При правильной
планировке технологического комплекса предприятия располагается так, чтобы
вредные выделения из одного цеха не попадали в другой. Помещения должны
быть оснащены приточными и вытяжными вентиляциями. Поэтому
технологические установки на открытых площадках и производственные здания с
вредными выделениями размещают с подветренной стороны по отношению к
другим цехам.

Технические и организационные мероприятия включают:
 изъятие вредных и особо токсичных веществ из технологических процессов,

замена вредных веществ на менее вредные (замена красителей, растворителей,
пигментов и т.д. на менее опасные);
 соблюдение правил хранения, транспортирования и применения ядовитых

веществ. Токсичные вещества необходимо хранить в отдельных, закрытых, хорошо
вентилируемых складских помещениях, удаленных, а также от рабочих мест;
 эффективной мерой снижения выделения вредностей в рабочей зоне

являются: усовершенствование технологического оборудования, применение
замкнутых технологических циклов, непрерывных транспортных потоков;
 обязательным требованием является герметизация оборудования. Однако

полная герметизация не всегда возможна из - за наличия рабочих отверстий.
Конструкции таких отсосов разнообразны: вытяжные шкафы, вытяжные зонты,
бортовые отсосы с искусственной или механической тягой;
 применение дистанционного управления технологическими процессами с

герметизацией рабочего места оператора, применение механизации и
автоматизации производственных процессов (исключающие присутствие в рабочей
зоне людей);
 систематическая уборка помещений;
 вентиляция производственных помещений и применение специальных

аспирационных установок;
 контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
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Проблемы охраны труда затрагивают многие стороны жизни и деятельности
трудовых коллективов, организации производства и труда, организации
управления производством, носит разносторонний многоплановый характер.
Сложность состоит в том, что решение должно обеспечиваться на каждом этапе
производственного процесса, на каждом участке производства, на каждом рабочем
месте.

На стадии эксплуатации, то есть на стадии функционирования конкретных
предприятий, общие требования к организации охраны труда, имеющей целью
обеспечение его безопасности, заключаются в следующем:
 изготовление и сооружение газопромыслового оборудования и

коммуникаций, которые обеспечивают гарантированную безопасность их
эксплуатации и обслуживания;
 управление процессами добычи газа и конденсата, обеспечивающими

безопасность всех работ на месторождении;
 проведение плановых профилактических работ с целью предотвращения

аварийного состояния оборудования; запрещение работ с применением
приспособлений и устройств, представляющих опасность для оборудования и
персонала.

Таким образом, для достижения безопасности работ на предприятиях
используются следующие способы снижения производственного отравления и
травматизма:
 применение безопасного исправного производственного оборудования;
 использование максимальной автоматизации производства и внедрение

дистанционного управления, исключающее неверные операции;
 применение различных предохранительных приспособлений;
 проведение периодического тестирования оборудование на наличие

неполадок и его своевременное техническое обслуживание;
 достаточная освещенность рабочий мест;
 правильная организация работы инженерных систем (отопления,

водоснабжения, канализации, вентиляции);
 использование альтернатив вредным веществам при наличии такой

возможности;
 соблюдение чистоты на рабочих местах;
 соблюдение правил безопасности, указанных в локальных документах;
 применение предупредительных знаков;
 присутствие по близости чистой воды;
 на месте проведения работ должны присутствовать исправный, дежурный

СИЗ (резиновые перчатки, резиновый фартук, резиновая обувь, очки);
 место проведения работ должен быть оборудован дренажной системой

канализации в случаи разлива вредных веществ;



153

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

 применение средств индивидуальной защиты при работе. При этом
необходимо постоянно проводить анализ причин возникновения несчастных
случаев и инцидентов и устранять данные причины.
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СПОСОБЫОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА
ИЗМАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

В данной статье приведены основные методы обнаружения мест утечек газа в
магистральных трубопроводах. Проведен анализ используемых способов
обнаружения мест утечек газа. Рассмотрены различные способы обнаружения мест
утечек газа, такие как: по профилю давления, объемно - балансовый, метод
акустической эмиссии; выявлены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: магистральные трубопроводы, утечки газа…
К основным источникам национального богатства Российской Федерации

относится природный газ. По сравнению с другими энергоресурсами, такими как
нефть и уголь, именно природный газ является самым чистым в экологическом
отношении.

В настоящее время в газовой отрасли актуальна проблема своевременного
обнаружения мест утечек газа в трубопроводах.

К самым распространенными способам обнаружения утечек газа в
трубопроводах относятся визуальный и инструментальный методы. Так,
визуальный способ основывается на фиксировании запаха, вспенивании мыльной
эмульсии; присутствия звука, появлении наледи или снежной шубы; образованию
желтой травы летом и бурого снега зимой.

Наиболее точный метод - инструментальный. В качестве приборов используют
газоанализаторы, которые рассчитаны для определения качественного и
количественного состава смесей газов. Среди ручных газоанализаторов
распространены абсорбционные газоанализаторы, в которых компоненты газовой
смеси последовательно поглощаются разными реагентами. Автоматические
газоанализаторы постоянно измеряют какую - либо физическую или физико -
химическую характеристику газовой смеси.
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К самым распространенным автоматическим газоанализаторам относятся
датчики загазованности, которые основаны на измерении теплового эффекта
реакции каталитического окисления газа. Естественно, использование датчиков
загазованности — это надежный метод обнаружения утечек газа. Но при этом
экономически невыгодно устанавливать их на всем протяжении газопроводов.
Поэтому эти датчики эффективно используются только в местах хранения и
переработки газа.

Также существуют и другие способы обнаружения утечек газа, такие как: по
профилю давления; объемно - балансовый; метод акустической эмиссии.

Метод выявления утечек по анализу профиля давления основывается на
моделировании распределения давления вдоль трубопровода и статистическом
анализе. Данный метод работает только в стационарном режиме. Вместе с тем,
недостатком этого метода является его малая точность и возможность неверных
срабатываний.

Объемно - балансовый метод контроля основывается на том, что при
образовании утечки расход на входе становится больше расхода на выходе. Для
реализации такого метода нужно измерять расход на концах контролируемого
участка с помощью высокоточных приборов. Данный метод дает возможность
диагностировать быстро развивающиеся разрывы в трубе, а также медленно
развивающиеся утечки. Значительный недостаток этого метода заключается в том,
что он не дает определять координату утечки, что приводит к добавочным
затратам времени и потерям газа с момента утечки до момента её обнаружения и
устранения.

Среди методов автоматического обнаружения утечек в трубопроводах,
лидирующим является метод анализа акустической эмиссии. Данный метод
основывается на регистрации акустических волн, которые появляются в процессе
пластической деформации и разрушения трубопровода, а также при истечении
рабочего тела через сквозные отверстия в контролируемом объекте.

К достоинствам метода анализа акустической эмиссии относится высокая
чувствительность к растущим дефектам, малое время обнаружения, высокая
точность определения координат места утечки. А к недостаткам такого метода
можно отнести трудность выделения сигнала акустической эмиссии на фоне шумов
и помех.

Способы определения момента и места повреждения трубопровода:
 акустический способ определения момента и места повреждения

трубопровода;
 контроль скорости распространения волн давления в двух сечениях и

измерении температуры потока газа как на входе, так и на выходе линейного
участка трубопровода и температуры грунта на глубине укладки трубопровода на
его входе;
 определение скорости распространения волн давления в двух сечениях

трубопровода.
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Таким образом, существуют различные методы обнаружения утечек газа в
трубопроводах.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Обеспечение промышленной безопасности является первостепенной задачей на
предприятии. Вследствие роста объемов капитальных вложений в производство
увеличиваются возможные ущербы от аварийных ситуаций на газопромысловых
объектах. Для эффективного контроля и снижения возникновения опасных
ситуаций на производстве необходимо соблюдать заданные мероприятия.
Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность…
Первостепенной задачей газоконденсатного предприятия является обеспечение

промышленной, геодинамической и, таким образом, экологической безопасности
при добыче и переработке сероводородсодержащего углеводородного сырья.

В Уставе Международной организации труда изложены принципы, согласно
которым работники должны быть защищены от опасных и вредных факторов,
связанных с их трудовой деятельностью. Различные источники ежегодно
подсчитывают, что от несчастных случаев на производстве и болезней в мире
умирает порядка двух миллионов человек. Более 100 млн человек страдают от
профессиональных заболеваний, а число несчастных случаев, не связанных со
смертельным исходом, составляет свыше 300 миллионов в год. Поэтому проблемы
охраны труда и производственной безопасности, несмотря на растущий уровень
технологий контроля и систем безопасности, остаются актуальными.

Подсчитано, что более 4 % годового ВВП мира теряется вследствие
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
Работодатели сталкиваются с потерей квалифицированного персонала, прогулами
и высокими страховыми взносами из - за несчастных случаев на производстве и
болезней, вызванных трудовой деятельностью. Примечательно, что большинство
нарушений производственного процесса, которые приводят к столь печальным
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результатам, можно предотвратить с помощью внедрения эффективных методов
профилактики, отчетности, а также своевременных инспекций.

Согласно докладу о правоприменительной практике контрольно - надзорной
деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору при осуществлении федерального государственного надзора в
области промышленной безопасности, за 2021 год в России на поднадзорных
опасных производственных объектах нефтегазодобывающей промышленности
произошло 8 аварий - на 9 аварий (53 %) меньше, чем в 2020 году (17 аварий).

Удовлетворение нарастающих потребностей общества в энергетических и
химических ресурсах неразрывно связано с освоением новых нефтяных и газовых
месторождений и соответствующим развитием систем добычи, промысловой
переработки и трубопроводного транспорта углеводородов.

Этим тенденциям объективно сопутствуют как рост объемов капитальных
вложений в производство, так и увеличение возможных ущербов от аварийных
ситуаций на газопромысловых объектах.

Обеспечение безопасности промышленного персонала, населения и защита
окружающей природной среды требуют эффективного управления техногенными
рисками, основанного на системном анализе причин и условий формирования
чрезвычайных ситуаций, достоверном прогнозировании их развития и
последствий, а также включающего адекватные организационные и технические
мероприятия.

Таким образом, для эффективного контроля и снижения возникновения опасных
ситуаций на производстве необходимо:

1) После принятия решения о строительстве новых производственных
объектов организовать работу по ознакомлению проектной организации с
действующими аналогичными объектами будущего строительства. Данный подход
позволит сотрудникам проектной организации более эффективно вникнуть в
особенности строящегося объекта и учесть все технологические нюансы на стадии
проектирования.

2) При составлении графиков проверок учесть возможность приглашения
специалистов с аналогичных производств для обеспечения тщательного и
эффективного контроля. Данная процедура позволит устранить вероятный факт
фиктивного контроля. Это также даст возможность специалистам обмениваться
опытом при проведении проверок.

3) Учреждения, ведущие работы по подряду, должны находиться под
постоянным контролем отделов охраны труда и промышленной безопасности
организации в местах ведения работ.

4) При выявлении нарушений на объекте составлять рекомендационное
письмо и направлять его по всем объектам аналогичного производства.

5) Внедрить меры поощрения эксплуатирующих организаций за
своевременное выполнение проектов без инцидентов на всех этапах работы.
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Данные мероприятия будут способствовать как повышению эффективности
мероприятий по охране труда, так и более тесному сотрудничеству организаций в
области защиты работников от опасных и вредных факторов производства.
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УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Аннотация
Воспалительные заболевания суставов является самым частым нарушением в

костно - мышечной системе. Они развиваются в результате травм, инфекционных
заболеваний или врожденных аномалий и имеют такие симптомы как хруст, боль,
ограниченное движение. Данные заболевания без лечения чреваты осложнениями
почти на все внутренние системы и органы: сердечно - сосудистую систему, кожу,
глаза, легкие.

Поэтому необходима своевременная диагностика и лечение воспалительных
заболеваний суставов.

Целью данной работы является разработка устройства диагностики
воспалительных заболеваний суставов.
Ключевые слова
Заболевания суставов, диагностика, климатические условия, тепловизионное

изображение.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой работе является
устройство диагностики воспалительных заболеваний костей и суставов / Патент
РФ RU 2 574 141 C1 МПК А61В5 / 01 от 10.02.2016 Бюл. № 4, содержащее
тепломеры 1 и 2, усилитель 3, компаратор 4, светодиод 5, расположенный на
тепломере 2, блок обработки и регистрации (БОР) 6. Выход тепломера 1,
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установленного на здоровом участке тела, подключен к входу усилителя 3, выход
которого связан с первым входом компаратора 4, второй вход которого соединен с
выходом тепломера 2, установленного на больном участке тела. Выход
компаратора 4 соединен светодиодом, оптически связанным с блоком обработки и
регистрации 6.

Рис. 1 Схема реализации способа

Недостаток данного устройства, большое время, необходимое для диагностики
воспалительных заболеваний костей и суставов.

Реализация подобного устройства с помощью ИК - датчиков температуры
затруднена из - за различной степени нагрева участков кожи при разной
температуре окружающей среды. Это наглядно видно на примере использования
входных потоковых измерителей температуры, которые в холодное время могут
показать температуру тела человека 32 градуса. Такая температура не может быть
у живого человека.

Поэтому предлагается использовать принцип тепломеров, которые учитывают
температуру окружающей среды.

Техническим результатом полезной модели является уменьшение времени,
затраченного на диагностику воспалительных заболеваний костей и суставов за
счет замены тепломеров на ИК - датчики температуры, а также повышение
точности измерения температуры.

Реализация устройства для диагностики воспалительных заболеваний костей и
суставов предполагает замену тепломеров на ИК - датчики температуры. Из [1]
известно, что тепловой поток

)( воздпов ТTkPT  , (1)
где k – коэффициент пропорциональности, Тпов – температура поверхности,

Твозд – температура воздуха.
Для реализации способа диагностики воспалительных заболеваний костей и

суставов необходимо, чтобы выполнялось условие
118.12 РТРТ  , (2)

где РТ2 – значение теплового потока от обследуемого участка, РТ1 – значение
теплового потока от здорового участка.
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Подставим выражение (1) в выражение (2). Получим
18.1)11()22(  ТвоздТповkТвоздТповk , отсюда
218.1118.112 ТвоздТвоздТповТпов  (3)

Выражение (3) показывает условие реализации способа диагностики
воспалительных заболеваний костей и суставов на основе ИК - датчиков
температуры, учитывающие температуру воздуха.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ
РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Аннотация
В статье представлены результаты разработки искусственной нейронной сети на

языке программирования Python. Показан порядок ее разработки и визуализация
получаемых результатов.
Ключевые слова
Железнодорожный транспорт, рельсовая цепь, машинное обучение, Python.
Основой обеспечения безопасности движения поездов является информация о

местонахождении поездов. Уже полтора века для получения достоверной
информации о местоположении поездов или отдельных вагонов (далее
подвижного состава - ПС) используют рельсовые цепи (РЦ). Идея использовать
металлические рельсы для передачи электрических сигналов принадлежи
американскому инженеру изобретателю В. Робинзону. РЦ стали основой для
построения систем автоматической блокировки (АБ), обеспечивающей
безопасность движения поездов на перегонах. Главным преимуществом РЦ перед
альтернативными устройствами определения местоположения ПС с 1872 года
является функция контроля целостности рельсов [1].

В общем случае РЦ можно представить схемой, показанной на рисунке 1.
Генератор вырабатывает сигнал с определенными характеристиками, далее этот

сигнал проходит через устройства согласования питающего конца, рельсовую
линию и устройства согласования релейного конца и доходит до приемника. В
зависимости от параметров сигнала, приходящего на вход, приемник делает
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заключение о состоянии рельсовой линии («свободно», «занято», «исправно»,
«неисправно»).

Генератор сигнала Приемник
сигнала

R1

Устройства
согласования

питающего конца

Устройства
согласования

релейного концаR2

Рельсовая линия

Рисунок 1. Структурная схема РЦ

На основании модели кодовой РЦ частотой 25 Гц [2], используя язык
программирования Python, были получены значения модуля и угла входного
сопротивления рельсовой цепи (в точках подключения генератора сигнала) для
различных сочетаний сопротивления изоляции рельсовой линии и места
наложения шунта или излома рельса. Полученные данные показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2. Значения модуля и угла входного сопротивления рельсовой цепи
в различных режимах

Полученные данные были использованы в качестве обучающей выборки для
обучения искусственной нейронной сети (ИНС) методом градиентного спуска на
языке программирования Python. Один из вариантов классификации режима
работы рельсовой цепи на основании комплексного значения входного
сопротивления при помощи ИНС приведен на рисунке 3
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Рисунок 3. Результат обучения искусственной нейронной сети

Как видно из рисунка, ИНС адекватно сумела разделить три режима работы РЦ,
а комплексное значение входного сопротивления РЦ можно применять в задачах
классификации ее состояния
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Аннотация.
Наглядность, «оперативный простор», гибкость, красота и продуктивность – все

это результат использования новейших дизайнерских и математических пакетов в
инженерных расчетах.
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Становление и развитие инженерного мышления в процессе подготовки кадров
в наше время невозможно без применения информационных технологий.

Более того, «…мироздание, словно всеобъемлющая игра DOOM, обретает
виртуальное измерение благодаря информационным технологиям...» [1]

Как внедряются цифровые технологии в процесс обучения студентов
дисциплине «Сопротивление материалов», которая является составной частью
инженерной механики?

Для создания рабочих чертежей студенты используют современную
графическую программу Autodesk AutoCAD. Расчеты на прочность также
выполняются на компьютерах. Для комплексных расчетов конструкций
используются программы, реализующие МКЭ (метод конечных элементов) – ЛИРА -
САПР, ANSYS, SAP2000.

Но речь о другом. На рынке программных математических продуктов произошел
качественный скачок. На настоящий момент имеется ряд программ, в корне
меняющих привычные принципы программирования в процессе решения
прикладных задач. Речь идет о математических программах. Самые популярные -
это Mathematica, Maple, PTC Mathcad и MATLAB. Пакеты Mathematica и Maple
предназначены, в основном, для символьных расчетов, для числовых используются
PTC Mathcad и MATLAB. PTC Mathcad относительно прост и действенен для не
очень сложных расчетов. Хотя… Хороший программист на Бэйсике сделает больше,
чем посредственный на С++.

MATLAB же - фундаментальная, качественная и многофункциональная
программа для реализации численных методов для решения базовых прикладных
математических и физических задач.

Решения прикладных задач в MATLAB невероятно красивы и эффективны. Очень
важно понять "суть" приложения, «поскольку именно такое понимание является
теми вратами, через которые можно выйти на широкий и перспективный путь
использования пакета. В противном случае придется пробираться более тернистым
путем – не таким широким и более извилистым.» [2]

Сопротивление материалов – это азбука прочности. В ней изучаются базовые
понятия: усилия, напряжения, деформации, перемещения и некоторые другие
характеристики, необходимые для расчета. Прежде, чем приступать к решению
сложных задач с использованием компьютерных методов расчета, необходимо
освоить основные принципы решения прочностных задач в их классическом виде.

Освоение базового материала требует основательной теоретической подготовки
и решения большого количества простых примеров. И только решив определенное
количество задач вручную, можно приступать к решению более сложных задач с
использованием компьютерных методов расчета.
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Дело в том, что с помощью формул и методов традиционного сопротивления
материалов можно решать только сравнительно простые задачи. Как правило, это
расчеты длинных и тонких стержней, рам и ферм на растяжение - сжатие, изгиб и
кручение.

С помощью MATLAB можно решать значительно более сложные задачи,
анализировать результаты расчета. Именно возможность полноценного анализа
привлекает интерес к этой программе. Реализация задач в рамках дисциплины
«Сопротивления материалов» в среде MATLAB значительно повышает уровень
математической подготовки студента.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАРТ – КОНТЕЙНЕРОВ

Аннотация
Статья посвящена успешному внедрению cмарт - контейнеров в сферу

грузоперевозок. Сегодня в 2022 году никто не удивится, если услышит, что
цифровизация уже является частью повседневной жизни человека.

В статье рассмотрены технологии применения смарт - контейнеров, которые
оснащены средствами удаленного отслеживания и контроля вашего груза.

Изучена статистика по перевозкам в смарт - контейнерах, а также статистика по
контейнерным перевозкам (мировой рынок).

В настоящее время продолжают происходить непредвиденные проблемы и
вопросы в сфере логистики, что вынуждает логистические технологии развиваться
всё интенсивнее и интенсивнее.

Bibikov M. Yu.,

ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY
OF CARGO TRANSPORTATION USING SMART CONTAINERS

Summary
The article is devoted to the successful implementation of smart container in the field

of cargo transportation. Today, in 2022, no one will be surprised if they hear that
digitalization is already part of a person's daily life.

The article discusses the technologies of using smart containers, which are equipped
with remote tracking and control of your cargo.

Studied statistics on transportation in smart containers, as well as statistics on
container transportation (world market)

Currently, unforeseen problems and issues in the field of logistics continue to occur,
which forces logistics technologies to develop more and more intensively.

Ключевые слова: смарт - контейнер, датчик, цифровая платформа, облачные
технологии, массивы данных.

Keywords: smart container, sensor,digital platform, cloud technologies, data arrays.
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Стоит начать с того, что контейнер является основой для перевозки различных
типов груза.

Внедрение новых технологий «Интернет вещей», цифровизации в транспортно -
логистическую деятельность дало начало создания смарт - контейнеров.

Смарт - контейнер - это система целостных интегрированных решений доставки
грузов, оснащенная датчиками, которая позволяет продолжать отслеживание
товаров с помощью инструмента аналитики цифровой платформы, а также
контролировать все цепочки поставок в реальном времени.

Владея обилием многофункциональных возможностей, специально
настраиваемое программное обеспечение снабжает различную логистическую и
транспортную операцию актуально важнейшей информацией о данных в режиме
реального времени, предупреждениях, а также о состоянии груза.

Эта система обеспечивает наибольшую прозрачность для заинтересованных
клиентов в рамках сделки, которым требуется подробная информация о грузах во
время совершения перевозки.

Пользователь сможет сам настраивать все ему необходимые параметры,
включая отслеживание.

Датчики и устройства для смарт - контейнеров предусмотрены для трех
основных компонентов:

1. данные, которые обеспечивают идентификацию;
2. данные, определяющие местонахождение;
3. данные, определяющие контроль за температурой, влажностью и тд.
В целом данный проект представляется из трех независимых моделей:
1.SkyCell(фармацевтические медикаменты);
2.FoodGuardians(транспортировка скоропортящихся товаров)
3.Common logistics platform(различные товары, требующие транспортировку на

большие расстояния).
Многие не понимают с какими сложностями сталкиваются фармацевтические

компании при перевозке препаратов.
Например, если мы перевозим вакцину, при транспортировке данного препарата

необходимо учитывать температуру от места изготовления до медицинского
пункта.

Безусловно, смена температурного режима плохо сказывается на многие
препараты, поэтому лекарственные препараты могут менять свою текстуру и
пропадают те свойства, которыми изначально обладает препарат.

В ходе нарушении температурного режима, ежегодно уничтожаются
медикаменты на сумму более $3 миллиарда долларов, также и с продуктами,
которые имеют маленький срок хранения.

Данные, получаемые от смарт - контейнеров, могут также включать следующие
более подробные элементы:

1.общее время в пути;
2.подтверждение поступления разгруженного контейнера на склад;
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3. выверка на складе;
4. отслеживание перевозки;
5. время контейнера в пути и все пройденные точки маршрута;
6.предупреждения об отклонении от расписания, непредвиденном открытии

двери, непредвиденном изменении температуры или влажности и о выгрузке
контейнера.

Вышеперечисленные данные анализируются и преобразуются в актуальные
оценки и с увеличением объемов перевозок обеспечивают анализ всех операций в
глобальном масштабе. Изучение времени оборота контейнеров между
грузотправителем и грузополучателем может занчительно поднять эффективность
принятия решений по доставке грузов.

Использование технологии распределенного реестра - «блокчейн» позволяет
выполнять операции по отслеживанию перевозки смарт - контейнеров в режиме
реального времени и значительно повышает качество принимаемых
управленческих решений в случаях преодоления непредвиденных обстоятельств.

Находясь на борту судна смарт - контейнеры в автоматическом режиме могут
передавать информацию о состоянии температурно - влажностных характеристик,
что позволяет коменде судна дистанционно контролировать эти параметры.

Датчики смарт - контейнеров позволяют таможенным органам отслеживать
пересечение границы без их физической проверки, что также способствует
ускорению доставки грузов.

Такие результаты также свидетельствуют о значительном улучшении качества
обработки, технического и иного обслуживания грузов, что положительно
сказывается на безопасности морского плавания и повышении безопасности
контейнерных перевозок.

65,5 % рассматриваемого рынка по итогам 2021 года пришлось на пять
крупнейших операторов морских контейнерных перевозчиков.

Мировые объемы контейнерных 
перевозок

Maersk

Mediterranean Shipping
Company (MSC)

COSCO Shipping Group

CMA CGM

 Hapag-Lloyd



168

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

На первом месте расположилась датская компания Maersk с долей рынка в
размере 17 %.

Следом швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) актив
16,1 %,

В топ - 3 также вошла китайская COSCO Shipping Group, на которую пришлось
12,6 % рынка.

Четвертое место французская компания CMA CGM 12,5 %, пятое — немецкая
компания Hapag - Lloyd с долей рынка 7,3 % 

По оценке Blue Alpha Capital, чистая прибыль крупнейших линейных операторов,
включая те компании, которые не раскрывают отчетность, по итогам 2021 года
составила $14,8 млрд, что вдвое больше, чем совокупная прибыль сектора за пять
предшествующих лет (порядка $7 млрд).

Таблица 1. - Динамика объемов перевозок грузов в смарт - контейнерах
2019 2020 2019 к

2020
Вид

перевозки
Smart

Container
MSC Smart

Containers
Smart

Container
MSC Smart

Containers
% 

Импорт 19681 3344 26369 21097 7892 36881 +39,86
Транзит 4894 43159 91212 5774 53956 113686 +24,64
Экспорт 1004 458 1920 2143 776 3695 +92,45
Общий
итог

25579 46961 119501 29014 62624 154262 +29,09

Выше приведены данные по объемам перевозкок в смарт - контейнерах, где
показано, что лидирующую позицию занимает швейцарская компания «Smart
Containers». Цель данных компаний - безопасно перевозить чувствительные товары
и гарантировать безопасность с приемлемым уровнем рентабельности.

Вывод
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что дальнейшее

совершенствование смарт - контейнеров, подключенных к ним сенсоров и
датчиков, отслеживающее состояние грузов в режиме реального времени, по -
прежнему имеет актуальность в постоянно изменяющейся цифровой среде и
представляет большой интерес эффективного планирования и осуществления
перевозки.
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ФЕНОМЕН ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЛИКОВ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ

Аннотация:
В статье рассмотрена история возникновения рекламных роликов с

вертикальной ориентацией, анализ и сравнение рекламных кампаний с
вертикальными и горизонтальными видео.
Ключевые слова:
видеореклама, вертикальные видео, горизонтальные видео.
Видеореклама остаётся самой эффективной рекламой на рынке, поскольку даёт

возможность рекламодателям передать эмоции бренда или продукта, донести
большой объём информации (по сравнению с иной визуальной рекламой),
визуально показать технологию продукта или услуги и так далее.

Потребление видеоконтента растет с каждым годом. Безусловно, это влияет и на
расширение рынка видеорекламы. Кроме того, статистика показывает, что
пользователи запоминают до 95 % информации из видеорекламы и до 10 % из
текстовой рекламы [1].

С появлением смартфонов, имеющих то же разрешение и цветопередачу, что и
экраны телевизоров, люди стали проводить больше времени со своими гаджетами.
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С созданием в популярных социальных сетях разделов с возможностью
вертикального просмотра роликов, начали набирать популярность вертикальные
видео. Крупные рекламные платформы понимают это, поэтому они создают все
больше новых рекламных форматов с вертикальным видео.

В 2013 году Snapchat представил «истории», которые исчезают через 24 часа, и
эта новость попала в заголовки. С тех пор вертикальный формат набирает обороты
во всех социальных сетях мира.

В большинстве случаев этот формат — часть общего контент - плана.
Вертикальные видео способны усилить и разнообразить продвижение, ведь
реклама в вертикальных видео — это не обязательно прямая реклама, но и
интеграции в контент пользователей, коллаборации с блогерами.

Важно понимать, что использование вертикальных видео не является залогом
успеха по умолчанию. Недостаточно «нарезки» ролика под разные форматы.
Вертикальный рекламный ролик — это еще один материал с собственным
творчеством и подходом, часто это серия видеороликов, которые прекрасно
раскрывают предполагаемый месседж. Причем видео для Stories и Reels, например,
должны быть если не разные, то адаптированные под форматы, несмотря на
возможность запуска единого креатива.

Взяв два рекламных ролика компании «Zolla» было проведено исследование на
восприятие ориентации контента у потребителей.

Первый ролик – горизонтальная ориентация реклама новой коллекции одежды,
второй – укороченная версия первого с вертикальной ориентацией для
размещения в разделе социальной сети «Вконтакте» - «ВК клипы».

По результатам проведённого опроса, в котором участвовали 100 человек
возрастной группы 18 - 45 лет, выяснилось, что 40 % опрошенных дали оценку
«хорошо» вертикальному ролику, а горизонтальной полной версии этой рекламы
51,4 % опрошенных дали оценку «отлично». Так же из опроса следует, что 80 % 
опрошенных больше понравилась горизонтальная реклама.

Из чего следует, что краткость вертикальных видео не сможет заменить полноту
информации, которую передают видео горизонтальной ориентации.

Оценка п рвой рекламы

Отлично Хорошо Не очень Плохо

Оценка в орой рекламы

Отлично Хорошо Не очень Плохо
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Для вертикальных видеороликов сейчас самое подходящее время.
Распространенность смартфонов, увеличение числа мобильных пользователей и
интерес к этому формату сыграли свою роль. В свою очередь, для рекламодателей,
разработка и съемка таких роликов часто обходится гораздо дешевле.
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ АО «СХК»

Аннотация
В статье приведен подробный анализ структуры и движения дебиторской и

кредиторской задолженностей на примере действующего предприятия АО
«Сибирский химический комбинат». Данный анализ позволяет выявить негативные
факторы, влияющие на эффективность деятельности компании, ее сильные и
слабые стороны, а также определить устойчивость финансового состояния и
уровень экономической безопасности в целом.
Ключевые слова
Анализ, контрагент, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность,

структура, коэффициент, оборачиваемость, период погашения.

Современная сложившаяся экономическая ситуация диктует бизнесу свои
правила и оказывает огромную нагрузку на российский организации. Предприятия
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вынуждены подстраиваться под эти условия. Возрастает борьба за выживаемость и
конкуренцию на рынке.

Для обеспечения высокого уровня экономической безопасности в данных
условиях необходимо грамотно вести расчеты с кредиторами и дебиторами. Для
этого необходимо провести анализ структуры и движения дебиторской и
кредиторской задолженностью.

Проведем анализ дебиторской задолженности АО «СХК» за три анализируемых
года в таблице 1.

Таблица 1

Показатели

2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонения (руб.)

руб.
уд.
вес
% 

руб.
уд.
вес
% 

руб.
уд.
вес
% 

2020 -
2019

2021 -
2020

Долгосроч
ная
дебиторск
ая
задолжен
ность

21661
16

31,
60

114048
26

67,
32

218829
36

83,
65

923871
0

10478
110

авансы
выданные
прочим
поставщика
м и
пеодрядчик
ам

162772
2

23,7
5

1123525
0

66,3
2

2160236
5

82,5
8 9607528 103671

15

прочие
внеоборотн
ые активы

538394 7,85 169576 1,00 280571 1,07 -
368818 110995

Краткосро
чная
дебиторск
ая
задолжен
ность

46881
31

68,
40

553717
4

32,
68

427734
3

16,
35 849043

-
12598

31

покупатели
и заказчики

320781
9

46,8
0 3155674 18,6

3 831841 3,18 - 52145
-

232383
3

авансы
выданные
прочим
поставщика
м и
подрядчика
м

28378 0,41 89183 0,53 97308 0,37 60805 8125
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участники
консолидир
ованной
группы
налогоплате
льщиков

109366 1,60 0 0,00 134488 0,51 -
109366 134488

прочие
дебиторы

134256
8

19,5
9 2292317 13,5

3 3213706 12,2
8 949749 921389

Итого 68542
47 100 169420

00 100 261602
79 100 100877

53
92182

79

В 2019 году наибольший удельный вес занимала краткосрочная дебиторская
задолженность и составила 68,40 %, а в 2020 году – наибольший удельный вес
составила долгосрочная дебиторская задолженность – 67,32 %. На это повлияло
увеличение выданных авансов на долгосрочный период на 9 607 528 тыс. руб.,
выданных авансов на срок до 12 месяцев на 60 805 тыс. руб. и снижение
краткосрочной дебиторской задолженности по статье «покупатели и заказчики» на
52 145 тыс. руб. В 2021 году удельный вес долгосрочной и краткосрочной
дебиторской задолженности составил 83,65 % и 16,35 % соответственно.
Наблюдается значительный прирост выданных авансов на срок более 12 месяцев
на 10 367 115 тыс. руб. и краткосрочная дебиторская задолженность относительно
участников консолидированной группы налогоплательщиков на 134 488 тыс. руб.
На изменение структуры долгосрочной и краткосрочной дебиторской
задолженностей в 2021 году также повлияло снижение дебиторской
задолженности относительно покупателей и заказчиков в краткосрочной
перспективе на 2 323 833 тыс. руб. Следует отметить, что во всех трех
анализируемых периодов темп роста долгосрочной дебиторской задолженности
более, чем в 2 раза больше темпов роста краткосрочной дебиторской
задолженностей.

В таблице 2 проведем анализ кредиторской задолженностей АО «СХК» за три
года.

Таблица 2

Показатели

2019 г. 2020 г. 2021г. Отклонения
(руб.)

руб.
уд.
вес
% 

руб.
уд.
вес
% 

руб.
уд.
вес
% 

2020 -
2019

2021 -
2020

Долгосрочн
ая
кредиторск
ая
задолженно
сть

5920
0,3
9

1814
0,0
6

8820
0,1
5

-
4106

7006
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поставщики и
подрядчики 5351 0,35 869 0,03 8820 0,15 - 4482 7951

прочие
кредиторы 569 0,04 945 0,03 0 0,00 376 - 945

Краткосроч
ная
кредиторск
ая
задолженно
сть

15248
38

99,
61

30257
93

99,
94

60521
67

99,
85

15009
55

30263
74

расчеты с
поставщикам
и и
подрядчикам
и

621639 40,6
1 754703 24,9

3
205004

5
33,8

2 133064 129534
2

авансы
полученные 6151 0,40 112775 3,72 169151 2,79 106624 56376

задолженност
ь перед
персоналом
организации

139698 9,13 120621 3,98 125697 2,07 -
19077 5076

задолженност
ь перед
государствен
ными
внебюджетны
ми фондами

72153 4,71 85191 2,81 124623 2,06 13038 39432

задолженност
ь по налогам
и сборам

345064 22,5
4 51294 1,69 52524 0,87 -

293770 1230

прочие
кредиторы 310133 20,2

6
190120

9
62,8

0
353012

7
58,2

4
159107

6
162891

8

Итого
15307

58
100

30276
07

100
60609

87
100

14968
49

30333
80

Во всех трех анализируемых периода краткосрочная кредиторская
задолженность составляет большую часть всей кредиторской задолженности –
более 99 %. Наибольшие изменения наблюдаются по строке «задолженность по
налогам и сборам» – в 2021 году данный показатель снизился относительно 2019
года на 293 770 тыс. руб., а его удельный вес – с 22,54 % до 0,87 %. Расчеты с
поставщиками и подрядчикам на срок до 12 месяцев в течение трех периодов
значительно растут: в 2019 году составили – 621 639 тыс. руб., в 2020 году – 754
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703 тыс. руб., а в 2021 – 2 050 045 тыс. руб. Также, наблюдается рост полученных
авансов: в 2019 году – 6 151 тыс. руб., а в 2021 – 169 151 тыс. руб. Темп роста
составил 2 750 %. Предприятие не успевает выполнить свои обязательства, из - за
чего и происходит прирост. В 2021 году наибольшую часть краткосрочной
кредиторской задолженности составляют: прочие кредиторы – 58,24 % и расчеты
с поставщиками и подрядчиками – 33,82 %. Общая сумма кредиторской
задолженности в течение трех лет увеличилась с 1 530 758 тыс. руб. до 6 060 987
тыс. руб.

Далее рассчитаем показатели, характеризующие движение кредиторской и
дебиторской задолженностей АО «СХК», в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя Значение показателя Отклонение2020 2021
Выручка, тыс. руб. 15346931 14283723 - 1063208
Дебиторская задолженность, тыс.
руб. (на конец года) 16942000 26160279 9218279

Кредиторская задолженность, тыс.
руб. (на конец года) 3027607 6060987 3033380

Средняя величина дебиторской
задолженности, тыс. руб. 11898123,5 21551139,5 9653016

Средняя величина кредиторской
задолженности, тыс. руб. 2279182,5 4544297 2265115

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности 1,29 0,66 - 0,63

Период погашения дебиторской
задолженности в днях 279 543 264,06

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности 6,73 3,14 - 3,59

Период погашения кредиторской
задолженности в днях 53 115 61,07

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился в 2 раза.
Это связано с тем, что в 2020 и 2021 годах наибольшую часть составляют
обязательства на срок более 12 месяцев, что значительно сокращает срок их
возврата. Следовательно, если снижается коэффициент оборачиваемости, то
увеличивается период погашения дебиторской задолженности. Предприятию
необходимо проработать политику по работе с дебиторами. Коэффициент
оборачиваемости кредиторской задолженности также снизился в 2 раза. Компания
не успевает в срок исполнять свои обязательства, поэтому срок погашения
кредиторской задолженности также увеличился. Это может быть связано со
снижение выручки, т.е. со снижением объемов продаж.

Общее финансовое состояние АО «СХК» удовлетворительное, для повышения
эффективности деятельности необходимо проработать политику в отношении
дебиторов и кредиторов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В СОВРЕМЕНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
В статье перечислены и проанализированы существующие проблемы, связанные

с осуществлением государственной гражданской службы.
Ключевые слова
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Развитие государственной гражданской службы и повышение ее эффективности
в России сопровождается множеством проблем.

Можно перечислить основные проблемы функционрования государственной
гражданской службы в России(рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные проблемы развития
государственной гражданкой службы в России

недоверие граждан к профессиональной 
деятельности государственных гражданских 
служащих;

излишняя бюрократизация государственных 
органов власти; 

низкая информированность населения о 
результатах деятельности государственных 
служащих;

коррупция;

недостаток квалифицированных кадров.
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Все вышеперечисленные проблемы непосредственно связаны и в одинаковой
степени препятствуют развитию демократического и социального государства.

Кроме представленных на рисунке проблем,существует еще огромное
множество их проявлений, но анализируя вышеперечисленные, можно
сделать вывод, что все они исходят из отсутствия принципов новой школы
управления, закрепленных в законодательстве.

Причины указанных проблем кроются не столько в необходимости
совершенствования законодательства, сколько в правильном и качественном
его исполнении с использованием новых, более эффективных подходов в
управлении персоналом.

Таким образом, существует множество проблем, связанных с
осуществлением государственной гражданской службы. Для их решения
принимаются необходимые меры со стороны государства, в то же время сами
государственные служащие должны стремиться к наиболее открытому,
правильному, не противоречащему закону, ведению государственной
службы, чтобы население стало более доверчивым и инициативным в
решении своих проблем с помощью услуг, предоставляемых государством
[1].

В результате сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется
возрастающим недостатком квалифицированных кадров, способных
долговременно и эффективно осуществлять служебную деятельность.
Особенно ощутима нехватка молодых специалистов, ориентированных на
многолетнее прохождение государственной службы. Краткосрочные
карьерные устремления порождают нестабильность системы исполнения
государственных полномочий и коррупцию.

Поэтому проанализируем проблему внедрения в государственную службу
новых форм мотивации и стимулирования. Низкий уровень оплаты труда, как
следствие отсутствие мотивации и понижение качества выполняемой работы.
Из - за данной проблемы снижается удовлетворенность работой, также
уменьшается энтузиазм. Возникает чувство недооцененности и человек
начинает задумыватся о поисках другой работы, повыгоднее. Способствует
возникновению коррупционных рисков.
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АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С СНОВНЫМИСРЕДСТВАМИ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация
Повышение эффективности производства во многом зависит от наличия

основных средств. Их сохранность и эффективность использования оказывают
влияние на повышение производительности труда, снижение себестоимости
продукции, работ, услуг, увеличение объемов производства, повышение
рентабельности. Следовательно, при аудиторской проверке этому вопросу надо
уделять особое внимание.
Ключевые слова
Аудит, основные средства, операции, система внутреннего контроля,

стоимостная оценка.
Задачами контроля хозяйственных операций по учету основных средств

является проверка состояния их хранения, сохранности и эффективности их
использования, установление соответствия применяемой на предприятии методики
учета основных средств, отраженной в «Учетной политике», нормативным и
законодательным актам.

Аудит операций по движению основных средств проводится с точки зрения
законности, целесообразности и правильности отражения в учете каждой
операции. Далее проверяющий должен уделить внимание проверке правильности
оценки основных средств, что определяют на основании первичных документов на
поступление или строительство основных средств.

Практически любая организация в своей хозяйственной деятельности
сталкивается с операциями по приобретению основных средств. Несмотря на
кажущуюся простоту оформления документов, подтверждающих данные операции,
нередко возникают затруднения при выборе соответствующего хозяйственной
операции документа, а также порядка его заполнения. Поэтому актуальным
является совершенствование аудита операций по поступлению основных средств.

Целью аудита является достижение разумной уверенности в том, что
бухгалтерская и финансовая отчетность организации не содержит существенных
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ошибок, а также что порядок формирования и отражения в учете этих операций
соответствует порядку, установленному законодательством и внутренними
документами организации [1, абз. 2 п. 4]. Основные вопросы, подлежащие
проверке в ходе обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, установлены приложением к «Планирование аудита». В зависимости
от целей и задач аудита, размера и особенностей финансовой и хозяйственной
деятельности аудируемого лица этот перечень может быть расширен [2, с. 184].

Определение характера и объема проводимых при аудите основных средств
аудиторских процедур зависит от риска существенного искажения бухгалтерской и
финансовой отчетности и базируется на понимании деятельности аудируемого
лица и его среды, в том числе системы внутреннего контроля (далее – СВК). Для
оценки СВК по операциям с основными средствами необходимо проанализировать
ряд аспектов:

1) оценить характер деятельности аудируемого лица с позиции влияния на
структуру основных средств, условия их выбытия и поступления, особенности
документального оформления и отражения в учете и отчетности;

2) изучить учетную политику аудируемого лица, относящуюся к операциям с
основными средствами: ее соответствие законодательству, а также соблюдение в
проверяемом периоде. Если по сравнению с предшествующим периодом в учетной
политике произошли изменения, изучаются причины этих изменений и
оценивается их целесообразность;

3) проанализировать наличие и действие иных распорядительных документов,
связанных с учетом основных средств, например, графиков (схем)
документооборота;

4) оценить порядок закрепления материально ответственных лиц за объектами
основных средств;

5) изучить соблюдение установленного порядка и сроков инвентаризации
основных средств путем наблюдения за ее проведением, а также путем анализа
документов по уже проведенным инвентаризациям [3, с. 34].

Основными задачами аудита операций по поступлению основных средств
являются:

1) проверка правильности определения объектов основных средств. В связи с
этим проверяют первичные учетные документы по поступлению основных средств,
акты о приеме - передаче основных средств, инвентарные карточки и описи;

2) проверка правильности стоимостной оценки основных средств и их
документального оформления при поступлении. Неверно сформированная
стоимость приводит к ошибкам в начислении амортизации, искажению сумм
исчисляемых налогов. На данном этапе проверяют обоснованность включения
расходов в первоначальную стоимость, своевременность принятия основных
средств к учету, правильность оформления их поступления, порядок составления
актов о приеме - передаче, корректность бухгалтерских записей.
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Проверяемые документы: акты о приеме - передаче основных средств, акты
приема (передачи) имущества, инвойсы, СМR - накладные, учредительные
документы, договоры купли - продажи, договоры строительного подряда,
распоряжение директора по инвентаризационным разницам [4].

Можно предложить следующие способы совершенствования аудита операций по
поступлению основных средств:
 использование при аудите точной бухгалтерской информации, что

обеспечит наиболее эффективное выполнение задания;
 разработка и внедрение рациональных схем документооборота по

поступлению основных средств;
 совершенствование содержания и состава накопителей для учета основных

средств;
 полная компьютеризация учета поступления основных средств;
 правильный расчет и использование наиболее рационального метода

начисления амортизации в каждом конкретном случае;
 увеличить частоту проведения внутренних аудитов основных средств и

использовать внешний аудит с привлечением аудиторов, если позволяют средства
организации;
 создание точек ответственности за поступлением основных средств.
Учет основных средств организации один из наиболее сложных участков,

который требует особенного внимания от аудиторов. Очень важно правильно
оценить основные средства предприятия, так как от правильности оценки зависит
достоверность отражения финансовых результатов, расчетов с бюджетом по
налогу на имущество и составления бухгалтерской отчетности. Поэтому
предприятию необходимо проводить аудиторские проверки правильности учета
поступления основных средств.

При аудиторской проверке учета основных средств аудитор должен
руководствоваться Национальными правилами аудиторской деятельности. Аудит
основных средств – трудоемкий и многоступенчатый процесс, началом которого
является составление программы проверки. Целью аудита основных средств
является составление обоснованного мнения относительно достоверности и
полноты информации об основных средствах, отраженной в бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.

В связи с тем, что учет основных средств занимает одно из центральных мест в
системе учета организации, разработка и внедрение внутрифирменного стандарта
(методики) проведения аудита позволит организации избежать ошибок обработки
первичных документов, обеспечить надежность финансовой информации, а также
снизить риски принятия ошибочных решений
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация
В данной статье рассматривается производственный процесс на швейном

предприятии, представлены результаты проведенного хронометража с
выявленными потерями, предложены мероприятия, нацеленные на снижении
различных видов потерь в производственном процессе.
Ключевые слова
Бережливое производство, ценность, хронометраж, швейное производство,

потери, ожидание, лишние движения, разработка мероприятий, время ручной
работы, ожидаемый эффект

Бережливое производство является концепцией, которая рассматривает
рациональным использование ресурсов для создания ценности для конечного
потребителя, и нерациональным использование ресурсов на иные цели и, таким
образом, подлежащим устранению. Концепция бережливого производства
основана на снижении семи видов потерь, в итоге снижающих операционную
эффективность предприятия: потери от выпуска браковкой продукции,
перепроизводство, излишние запасы, транспортировка, ожидания (простои),
излишняя обработка, ненужные перемещения [1, 2].



182

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Рассмотри применение инструментов бережливого производства на примере
швейного предприятия, миссия которого производство продукции наилучшим
образом удовлетворяющей потребности клиентов благодаря оптимальному
соотношению цены и потребительских свойств.

Объектом исследования является один из цехов основного производства –
швейный цех №1, в котором был проведен хронометраж производственного
процесса (Таблица 1).

Таблица 1 – Хронометраж производственных процессов в швейном цехе

Операция
/ процесс

Время
ручной
работы,
мин.

Вид
потери

Предложения по
устранению потери

Ожидаем
ый

эффект,
мин.

Ожидание
поставки
заготовок в
цех

3,38

Ожидани
е

Установить кнопку,
подающую сигнал о том,
что скоро части заготовки
закончатся

2,2

Доставка
заготовок
на рабочие
места 0,67

Ожидани
е

Изменить расстановку
столов, увеличивая
ширину проходов, что
позволит погрузчикам
свободно проезжать
рядом с работниками без
необходимости их
пропускать

0,6

Пошив
изделия

5,6

Лишние
движения

Использовать
прорезиненные
напальчники для более
удобного и быстрого
отделения заготовок друг
от друга

0,15

Снятие
изделия с
устройства 0,2

Лишние
движения

Установка стола с
движущейся лентой для
перемещения к
следующему этапу
производства

0,2

Времени на
одну штуку 9,85 3,15

Исходя из данных таблицы, рассчитаем время, которое тратится на создание
одной партии продукции (100 шт.): полное время производства с учетом всех
выявленных потерь составило 985 минут.
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В производственном процессе были выявлены следующие виды потерь:
ожидание и лишние движения. Для их устранения предложены следующие
мероприятия: установить кнопку для подачи сигнала о том, что скоро части
заготовки закончатся; изменить расстановку столов, увеличивая ширину проходов,
что позволит погрузчикам свободно доставлять заготовки до рабочих мест;
использовать в процессе пошива изделий прорезиненные напальчники для более
удобного и быстрого отделения заготовок друг от друга, установить стол с
движущейся лентой для перемещения к следующему этапу производства без
лишних движений.

В результате реализации предложенных мероприятий ожидаемый эффект в
виде сокращения времени на выполнение операций цикла в швейном цехе №1
составит 3,15 минут на одно изделие, соответственно, 315 минут на партию
изделий. Таким образом, количество партий по 100 шт. в месяц составит: до
предлагаемых улучшений – 118,5 партий, с улучшениями 187,9 партий. Рассчитав,
разницу получим 6943 штуки (69,4 партий). Объем производства швейного цеха
№1 в месяц увеличилась на 58 % при использовании того же количества ресурсов.

Затраты на предлагаемые мероприятия составят 554 164 руб., цена реализации
одной партии изделий – 48 700 руб. Таким образом, дополнительная ежемесячная
выручка составит 3 360 300 руб., вложения окупятся в первый же месяц.

Таем образом, предложенные мероприятия требуют определенных затрат,
которые быстро окупаются и приводят к несоизмеримо большему экономическому
эффекту.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫПРОЦЕДУР АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. СМЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ

МОМЕНТНОГО АУДИТА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ

Аннотация. В статье будет дана краткая характеристика дебиторской и
кредиторской задолженности, описаны основные этапы процедуры аудита
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дебиторской и кредиторской задолженности, описан инструмент «Смета» для
ежедневного отслеживания состояния дебиторской задолженности, кредиторской
задолженности и остатка на расчетном счете. Статья написана на примере
торговой компании.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность,

смета, законодательная база аудита дебиторской и кредиторской задолженности.
Введение: Целью исследование, отраженного в статье, является краткое

изучение основных аспектов аудита дебиторской и кредиторской задолженности,
изучение управленческой отчетности, связанной с аудитом дебиторской и
кредиторской задолженности и выбор оптимальных форм для отражения
состояния расчетов в моменте. Также, задачами исследования, отраженного в
статье служит на подготовку базы знаний (в том числе в разделе законодательной
её части) для написания магистерской диссертации. Для этого автор поставил
перед собой следующие задачи – изучение законодательной базы аудита
дебиторской и кредиторской задолженности, изучение форм управленческой
отчетности. Предметом исследования служит бухгалтерский учет.
Основные аспекты процедур аудита дебиторской и кредиторской

задолженности.
Стоит начать рассмотрение темы аудита дебиторской и кредиторской

задолженности с определения дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность - это задолженность, сумма долгов, причитающихся

предприятию, организации или учреждению от юридических или физических лиц в
итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

Дебиторская задолженность торгового предприятия в бухгалтерском учете
отражается в основном на 60 счете ("Расчеты с покупателями и заказчиками").

Таким образом, аудитору при проведении процедуры аудита дебиторской
задолженности необходимо обращаться к данным, отраженным именно на 60
счете.

Проверка наличия дебиторской задолженности проводится следующими
способами:

‒ путем встречной проверки (это аудиторская процедура, связанная с запросом
и подтверждением, обычно данный вид проверки можно провести через акты
сверки с контрагентами, в данном случае - покупателями);

‒ путем инвентаризации дебиторской задолженности (данные вид аудита
проводиться, обычно в конце года и связан также с актами сверки и проверкой их
на актуальность);

‒ с помощью проверки первичных документов, фактического отсутствия активов
(продукции), которые были причиной образования дебиторской задолженности
(данный вид проверки проводиться ежеквартально путем актов сверки, а также
через акт ы расхождении от поставщиков)
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Теперь рассмотрим кредиторскую задолженность. Кредиторская задолженность
– это сумма долгов и обязательств перед другими организациями и физическими
лицами (включая ИП), которую ваша организация должна погасить

Проверку расчетов по поставщикам и подрядчикам необходимо осуществлять по
двум направлениям:

1. анализ правильности оплаты за принятые материальные ценности,
выполненные работы и оказанные услуги (данный вид проверки проводиться как
менеджерами по обеспечению, логистами, так и бухгалтером по средством акта
сверки);

2. анализ полноты оприходования товарно - материальных ценностей,
полученных от поставщиков (также проводиться пФри помощи актов сверки и
анализа складских остатков).

Целью аудита дебиторской задолженности является проверка законности
возникновения дебиторской задолженности и своевременности ее погашения,
правильности учета расчетов и мероприятий, проводимых руководством
организации для устранения причин, вызывающих возникновение
невостребованной задолженности. Как считают Ремизов Н. А. и Табалина С.А.,
цель аудита дебиторской задолженности – получить необходимые аудиторские
доказательства и сформировать мнение о достоверности и полноте информации о
дебиторской задолженности, отраженной в финансовой отчетности проверяемой
организации.

Стоит также указать основные источники формирования нормативно - правовой
базы аудита дебиторской и кредиторской задолженностей экономического
субъекта. Они представляют собой:

– Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307 - ФЗ;
– Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в действие

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2019 №
53639).
Смета как инструмент моментного аудита в управленческом учете.
Рассмотрим форму «Смета» как инструмента контроля дебиторской и

кредиторской задолженности для целей управленческого учета.
Смета представляет собой оформленный в программе Excel документ, состоящий

из 3 разделов, каждый из которых отражает одну из составляющих дебиторской и
кредиторской задолженности организации, и заполняющийся каждое утро главным
бухгалтером для генерального директора, для планирования платежей и
отслеживания контрагентов, по которым необходимо затребовать оплаты.

Первый раздел отражает развернутое сальдо 62 счета (т. е. все наши отгрузки) и
заполняется за предыдущий день, также в этом разделе отражаются авансовые
платежи, этот раздел отражает состояние дебиторской задолженности на начало
текущего дня.
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Второй раздел отражает состояние расчетного счета (развернуто – с платежами
и контрагентами за предыдущий день). Данный раздел позволяет отслеживать
источники погашения кредиторской задолженности и источники возникновения
дебиторской задолженности.

Третий раздел отражает 62 счет развернуто, а также счета на оплату, которые
необходимо оплатить авансом, этот раздел отражает состояние кредиторской
задолженности.

В следующей статье автор подробно рассмотрит метод составления сметы, будет
проведена критика данного метода аудита дебиторской и кредиторской
задолженности, а также пути автоматизации ее составления, облегчающие работу
с ней.
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Аннотация
В работе представлены основные выводы исследования подготовки,

переподготовки и обучения персонала в ООО "Энергетическое партнерство",
обозначены достоинства и недостатки обучения персонала промышленного
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Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическое партнерство" было
создано 11 марта 2016 года ООО «ЭКСТА» в партнерстве с ПАО КАМАЗ. Одной из
основных целей создания данной компании было устранение дефицита
электрической и тепловой энергий на заводе ПРЗ ПАО КАМАЗ [5]. Миссией
компании является помощь энергоемким предприятиям в снижении затрат на
тепловую и электрическую энергии путем энергосервиса, тем самым создавая
конкуренцию монопольным компаниям в отрасли энергетики.

Основная идея бизнеса – реализовывать потребителю тепловую и
электрическую энергии со скидкой от тарифа местной энергоснабжающей
компании, путем создания объектов Мини - ТЭС на территории потребителя,
которые будут генерировать электрическую и тепловую электроэнергии для
потребителя. Мини - ТЭС включают в себя газопоршневые электростанции и
котельное оборудование, газопоршневые электростанции предназначены для
выработки электроэнергии, котельное оборудование в свою очередь
предназначено для выработки тепла. На сегодняшний день ООО "Энергетическое
партнерство" пока реализовало один проект Мини - ТЭС, которая располагается на
территории ПАО КАМАЗ. Данная Мини - ТЭС включает в себя три
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газопоршневыеэлектростанции общей мощностью 12 МВт и два котла общей
мощностью 20 МВт, операторскую, склад и ремонтную зону. Реализация только
одного проекта за 5 лет связана с долгой окупаемостью проекта и высокой
закредитованностью компании, так как оборудование достаточно высокой
стоимости и приобретается в лизинг.

Общая численность сотрудников ООО "Энергетическое партнерство" составляет
23 человека, из которых 10 (десять) человек относится к административно -
управленческому персоналу и 13 (тринадцать) человек относится к
производственному персоналу [3].

Функции, связанные с подготовкой, переподготовкой и обучением персонала в
ООО "Энергетическое партнерство" возложены на отдел развития, т.е. в
организации отсутствует специализированное подразделение, занимающееся
кадровыми вопросами [1].

Проведенное исследование организации работы по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации персонала в ООО "Энергетическое партнерство"
позволяет определить следующие достоинства:

- наличие "Положения об обучении персонала", которое регулирует
определенные процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
персонала;

- закрепление за специалистом по развитию функций по обучению персонала;
- рост числа сотрудников, получающих профессиональную подготовку по

профилю деятельности компании [2];
- повышение бюджета на профессиональную подготовку сотрудников и полная

оплаты их учебы организацией [3]; 
- удобство и доступность обучения;
- приемлемая цена обучения;
- понимание персоналом и руководством компании необходимости

обучения.
Несмотря на определенные достоинства в организации работы по

подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала в ООО
"Энергетическое партнерство", были определены и недостатки:

- отсутствие специалиста, ответственного за кадровую работу;
- отсутствие переподготовки, как вида целевого обучения персонала;
- выбор образовательной организации по критерию "экономичность";
- снижение бюджета на повышение квалификации персонала

организации;
- низкий уровень актуальности обучения;
- низкий уровень полезности знаний при обучении;
- низкое качество взаимодействия слушателей с преподавателями.
Таким образом, выявленные проблемы в организации работы по

подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала в ООО
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"Энергетическое партнерство" требуют разработки предложений по
совершенствованию этих процессов:

- введение должности специалиста по работе с персоналом ООО
"Энергетическое партнерство";

- внедрение технологии модульного обучения.
В целях организации кадровой работы в ООО "Энергетическое партнерство"

предполагается ввести должность специалиста по работе с персоналом, который
находится в непосредственном подчинении у директора фирмы. Основные
требования, предъявляемые к специалисту по работе с персоналом фирмы:

- образование: высшее (бакалавриат или магистратура по направлению
"Менеджмент" или "Психология" со специализацией «Психология управления»);

- опыт работы в данной сфере: не имеет значения;
- пол и возраст: не имеют значения;
- профессиональные знания: теория менеджмента, нормативно - правовое

обеспечения кадровой деятельности, правила и нормы охраны труда, основы
организации труда и управления, методики оценки эффективности управления
предприятиям в целом и частными методиками в отдельности;

- личностные качества: стрессоустойчивость, обучаемость, мобильность,
высокий уровень ответственности, коммуникабельность.

Специфика технологии модульного обучения изначально нацелена на
формирование специалиста, способного к самореализации, к гибкой смене
способов и форм деятельности организаций, к решению жизненных и
профессиональных проблем. Модульно - блочное обучение – одна из различных
технологий, которая, по сути, является личностно - ориентированной, что дает
возможность концентрировать свое внимание на индивидуальных проблемах
обучающихся.

Внедрение модульной технологии обучения призвано повышать стремление
сотрудников осваивать новые знания в передовых технологиях, выбирать
необходимый им уровень обучения в профессии, проходить обучение в
индивидуальном временном пространстве.

Таким образом, разработанные позволят минимизировать финансовые затраты
организаций, сократить сроки обучения, а также даст возможность прохождения
обучения и переподготовки без отрыва от производства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙПРОДУКЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается процесс доставки продукции

производственного назначения конечному потребителю, который включает в себя
несколько этапов и посредников, предполагает использование нескольких видов
транспорта. Предлагаются мероприятия по снижению времени и стоимости
доставки.
Ключевые слова
Логистика доставки готовой продукции, транспортное средство, себестоимость

перевозки, транспортный процесс, время доставки

Актуальность совершенствования логистики поставки готовой продукции на
удалённые расстояния заключается в необходимости разработки новых подходов к
организации перевозок с целью снижения затрат. Исследование проводилось на
коммерческом предприятии, основным видом деятельности которого является
производство нефтепродуктов. Поставка готовой продукции осуществляется
субъектами транспортной логистики – независимыми коммерческими
предприятиями. Рассмотрим логистическую цепь доставки готовой продукции,
которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Логистическая цепь доставки готовой продукции

Поставщиком, или грузоотправителем является производственное предприятие,
у которого перевозчик 1 забирает готовую продукцию и доставляет её по
железной дороге в Место назначения 1, где продукция сливается в резервуары
временного хранения и хранится до прибытия перевозчика 2. Далее продукция
грузится в судовой танкер перевозчика 2 и по морю отправляется в порт
назначения, где сливается из судового танкера в резервуары временного хранения
– прибрежные терминалы. Откуда перевозчик 3 сливает продукцию в цистерны, и
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направляет её непосредственно потребителю, или грузополучателю, в конечное
место назначения. Продолжительность всех этапов поставки продукции занимает
75 дней, стоимость транспортировки составляет 43 600 рублей за тонну.

В результате проведенного анализа, были разработаны рекомендации по
совершенствованию логистики доставки готовой продукции предприятия.
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Закупка собственного транспорта. При выборе вида транспорта учитывают
себестоимость перевозок и их качество (быстрота перевозок, размер отвлечения
оборотных средств на товары в пути, регулярность перевозок, сохранность грузов,
удобства и др.). Средняя себестоимость железнодорожных перевозок значительно
ниже себестоимости автомобильных. Так же предприятие располагает собственной
железной дорогой. Поэтому целесообразным будет рассмотреть возможность
приобретения собственных железнодорожных цистерн и вагонов. Однако на
коротких расстояниях себестоимость железнодорожных перевозок выше, поэтому,
например, в пределах области продукцию целесообразно перевозить
автомобильным транспортом. При совершенствовании логистической системы
предприятия все виды транспорта должны обеспечивать перевозку грузов с
минимальными расходами. Для рационального выбора вида используемого
транспорта необходимо рассчитать экономическую эффективность каждого из них,
а в качестве критерия выбора использовать минимальные транспортные расходы
по тарифам с учетом других расходов по перевозке (на погрузочно - разгрузочные
работы, доставку от магистрального транспорта) с учетом обеспечения
сохранности и ускорения доставки конкретных грузов.

Строительство трубопроводного транспорта. Трубопроводный транспорт – это
стратегический вид транспорта с наибольшим объёмом грузооборота, достоинство
которого заключается в возможности прокладки в условиях разного рельефа
местности, через большие водные пространства, в любых климатических и
погодных условиях. Трубопроводный транспорт эффективен на любых
расстояниях. Характерной особенностью его работы является непрерывность
транспортного процесса. Строительство трубопровода позволит уменьшить
издержки на поставку готовой продукции в долгосрочной перспективе.

Автоматизация документооборота с применением информационных технологий.
Для совершенствования логистической системы на предприятии целесообразным
будет внедрить программный продукт, предназначенный для автоматизации
транспортной логистики, с целью повышения рентабельности логистических
операций.

Результатом использования транспортной логистической системы для
предприятия будет: высокая вероятность выполнения правила «7Н» – нужный
продукт, в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве, нужного качества,
для нужного потребителя с наилучшими затратами.
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИИ КРЕДИТОРАМИ

Аннотация: В процессе ведения хозяйственной деятельности организациями
постоянно осуществляются расчеты. В данной статье рассматриваются операции
по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Также разбирается на
каких счетах ведется данный учет.
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расчеты с дебиторами, расчеты с кредиторами, бухгалтерский учет, счет.

В процессе своей деятельности хозяйствующие субъекты каждый день проводят
расчеты с внутренними и внешними контрагентами: поставщиками и
подрядчиками, покупателями и заказчиками, бюджетом и внебюджетными
фондами, налоговыми органами, прочими дебиторами и кредиторами. Из этого
следует, что у организации возникают обязательства, которые подлежат
обязательному исполнению. Состояние дебиторской и кредиторской
задолженности оказывают значительное влияние на финансовое состояние
организации.

Дебиторская задолженность – задолженность сторонних организаций и
физических лиц конкретному предприятию, а кредиторская – задолженность
конкретного предприятия другим юридическим и физическим лицам [4, с. 152].

Основными задачами учета денежных средств и расчетов являются
- своевременное и правильное документирование операций по движению

денежных средств и расчетов;
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- оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных
средств и ценных бумаг в кассе предприятия;

- контроль за использованием денежных средств строго по целевому
назначению;

- контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками,
персоналом. [3, с. 98].

Методологические основы организации учета расчетов с поставщиками
разработаны в соответствии Гражданским кодексом РФ, Положениями о
бухгалтерском учете и отчетности в РФ.

Также все организации в настоящее время при ведении бухгалтерского учета
обязаны руководствоваться Планом счетов бухгалтерского учета финансово -
хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению [1].

Учет дебиторской задолженности может вестись на следующих счетах: счет 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками», счет 71 «Расчеты с подотчетными
лицами», счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», и др.
Рассмотрим подробнее учет расчетов с покупателями и заказчиками.

Возникновение расчетных отношений между организациями, предприятиями и
иными хозяйствующими субъектами обусловлено наличием хозяйственных
операций с покупателями и заказчиками.

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками». Он предназначен для обобщения
информации о задолженности контрагентов за проданную продукцию, оказанные
услуги, выполненные работы. По дебету счета отражается задолженность за
товары (работы, услуги), а по кредиту –погашение дебиторской задолженности.
Основанием для отражения операций на счете 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» являются надлежащим образом оформленные первичные
оправдательные документы. Основанием принятия к учету дебиторской
задолженности служат расчетные документы и документы, свидетельствующие о
факте совершения сделки.

Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому предъявленному
покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами –по
каждому заказчику.

Для учета кредиторской задолженности используются счета: счет 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда», счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям», счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», и др.
Рассмотрим подробнее учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Установление правильности ведения расчетов с поставщиками (подрядчиками)
за выполненные работы, оказанные услуги – основная цель учета. Главными
задачами учета расчетов с поставщиками (подрядчиками) являются:

- формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с
поставщиками и подрядчиками;
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- правильность составления первичных документов по реализованной
продукции, выполненным работам, оказанным услугам;

- контроль за состоянием кредиторской задолженности;
- контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с

поставщиками;
- подтверждение своевременности погашения и правильности отражения на

счетах бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
- своевременная проверка расчетов с кредиторами для исключения

возникновения просроченной задолженности [2, с. 321].
Все операции, связанные с расчетами за приобретенные товарно - материальные

ценности, принятые работы или потребленные услуги, проводятся на
синтетическом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от
времени оплаты предъявленного счета.

Аналитический учет ведется по каждому предъявленному счету, при расчете в
порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчику. При этом
построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения
необходимых данных в разрезе поставщиков:

- по акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не наступил;
- неоплаченным в срок расчетным документам;
- неотфактурованным поставкам;
- выданным векселям, срок оплаты которых не наступил;
- просроченной оплатой по векселям;
- полученному коммерческому кредиту.
В настоящее время дебиторская и кредиторская задолженности являются

неизбежным следствием существующей системы денежных расчетов между
организациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с момента
перехода права собственности на товар. К сожалению, такие разрывы могут
привести к необходимости брать в долг, свёртыванию инвестиционных программ и
даже к банкротству. Поэтому очень важно осуществлять внутренний контроль за
движением кредиторской и дебиторской задолженностями.
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия нематериальных
активов с законодательной точки зрения. Более подробно рассмотрены порядок
учета нематериальных активов, оценка нематериальных активов, а также их
отражение в бухгалтерском балансе.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерский баланс, нематериальные

активы, дебет счета, кредит счета, первоначальная стоимость.

В настоящее время учет нематериальных активов в компаниях становится очень
важной и актуальной задачей. Вопрос бухгалтерского учета важен не только в
налоговом и внутреннем учете прав, но и оказывает существенное влияние на
результаты интеллектуальной деятельности.

Полное определение нематериальных активов отражено в Налоговом кодексе и
ПБУ 14 / 2007. Нематериальные активы – это объекты интеллектуальной
собственности, приобретенные или созданные предприятием, которые
используются для его деятельности или для управления им более двенадцати
месяцев (п. 3 ст. 257 НК РФ) [1].

К нематериальным активам относятся [2, с. 235]:
1) Объекты интеллектуальной собственности:
- исключительное право владельца патента на изобретение, промышленный

образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право автора или иного правообладателя на топологию

интегральной микросхемы;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,

наименование места нахождения товара;
- исключительное право патентообладателя на результаты селекции.
2) Деловая репутация организации представляет собой разницу между ценой

приобретения организации, как приобретаемого имущества, и балансовой
стоимостью всех её активов и пассивов.
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Репутация компании может быть как положительной, так и отрицательной:
1. Положительная деловая репутация организации должна рассматриваться как

надбавка к цене, уплачиваемая покупателем в расчете на будущие экономические
выгоды, и учитываться как отдельная инвентарная статья;

2. Отрицательная репутация – это такая скидка в цене, предоставляемая
покупателю из - за отсутствия таких факторов, как стабильные покупатели,
репутация в области качества, навыки маркетинга и продаж, деловые связи, опыт
управления, квалификация персонала, доход и т. д.

3) Расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и
технологические работы.

4) Организационные расходы – это расходы, связанные с образованием
юридического лица, признаваемые в соответствии с учредительными документами
в составе вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал
организации.

При отсутствии какого - либо из вышеперечисленных критериев произведенные
затраты не признаются нематериальными активами, а принимаются в качестве
организационных расходов.

В плане счетов предусмотрен специальный счет 04 «Нематериальные активы».
Он отражает информацию о том, какими нематериальными активами владеет
организация, как их получить и продать, а также о затратах компании на НИОКР.
Счет 04 активен, поэтому поступление нематериальных активов отражается по
дебету, а выбытие по кредиту

Порядок учета нематериальных активов таков, что до прихода в дебет счета 04
актив и все затраты на его получение учитываются на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» [3, с.190].

Счет 05 используется для расчета амортизации нематериальных активов –
амортизация отражается в кредите. По состоянию на 1 января 2008 год
амортизация не может быть начислена на кредит счета 04, что снижает
первоначальную стоимость нематериального актива [4, с. 74]..

В бухгалтерском учете и отчетности используются две оценки нематериальных
активов: фактическая (первоначальная) и остаточная

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости, которая
признается суммой, исчисленной в денежном выражении, равной сумме,
уплаченной в денежной и иной форме, или стоимости кредиторской
задолженности, уплаченной или накопленной организацией при приобретении,
создании актива и обеспечить условия использования актива по назначению [1].

Первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа
приобретения актива для объектов:

- приобретаются за плату исходя из фактических затрат на их приобретение;
- пожертвования, полученные по договору дарения, по текущей рыночной

стоимости на дату их принятия к расчету;
- формируются самой организацией исходя из фактических затрат на их

создание;
- полученные в качестве вклада в уставный капитал в размере, определяемом

учредителями в денежной оценке;
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– полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не
денежными средствами, исходя из стоимости переданных ценностей.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива не подлежит
изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и ПБУ 14 / 2007. Изменение фактической стоимости
нематериальных активов допускается в случаях переоценки и амортизации
нематериальных активов.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы учитываются по остаточной
стоимости, определяемой разницей между первоначальной стоимостью и
начисленной амортизацией на отчетную дату.

Бухгалтерский учет нематериальных активов в нашей стране все больше
развивается, в основном потому, что появилось положение, непосредственно
регулирующее учет нематериальных активов.

Если до недавнего времени на предприятиях учитывались относительно
небольшие объемы нематериальных активов, то сейчас их становится все больше и
это напрямую связано с тем, что компании выгодно и престижно иметь на своем
балансе нематериальные активы.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИПРЕДПРИЯТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация
В данной статье анализируются затраты предприятия коммунального хозяйства,

предлагаются мероприятия по их снижению, которые основаны на автоматизации
процессов в некоторых видах деятельности. Оценивается экономический эффект
мероприятий.
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Долгосрочная эффективная деятельность любого предприятия обусловлена
рациональным управлением затратами на производство и реализацию продукции,
поскольку, являясь одним из показателей результативности деятельности, общая
величина затрат за определенный период напрямую влияет на прибыль.
Группировка по экономическим элементам показывает, что именно израсходовано
на производство товаров и услуг и каково соотношение отдельных элементов в
общей сумме расходов. Управление затратами включает в себя несколько
аспектов: детальный анализ в разрезе экономических элементов и статей
калькуляции, контроль над формированием, структурой и динамикой затрат,
планирование затрат, выбор метода учета. Кроме того, различные методы учета
затрат могут сильно влиять на прибыль. Однако, наиболее важным аспектом в
управлении затратами является целенаправленная деятельность по снижению
затрат без ущерба для качества товаров и услуг. [1, 2]

Для предприятия коммунального хозяйства выручка складывается из двух
составляющих: выручка за коммунальные услуги и субсидии на компенсацию
выпадающих доходов. Структура затрат за рассматриваемый период по
экономическим элементам является следующей: материальные затраты
составляют 55,6 %, затраты на оплату труда – 26,5 %, амортизация – 7,7 %, 
прочие затраты – 10,2 %. В целом, структура затрат по экономическим элементам
является достаточно стабильной и сохраняет свои пропорции в течение времени.

По итогам анализа изменения затрат по видам деятельности было установлено,
что наибольший прирост затрат наблюдается по таким видам деятельности, как
теплоснабжение – 21,18 % и электроснабжение – 20,86 %.

Если рассматривать соотношение получаемой выручки от оказания услуг и
существующих затрат, то больше всего превышают выручку затраты по таким
видам деятельности, как обслуживание жилищного хозяйства – в 1,54 раза,
теплоснабжение – в 1,93 раза, горячее водоснабжение – в 2,03 раза и
электроснабжение – в 1,91 раза. Таким образом, целесообразно поставить цели по
сокращению затрат на тепловую и электрическую энергию.

В различных технических структурах с целью повышения эффективности их
функционирования могут использоваться различные системы автоматизации.
Рассмотрим автоматизацию услуг отопления и горячего водоснабжения: такая
система обеспечивает постоянное поддержание заданной температуры
теплоносителя и воды без прямого участия человека, при этом существует
возможность создания программируемой обширной территориально
распределенной сети. В систему также могут входить программы для визуализации
процессов в системе отопления и водоснабжения, которые позволяют наблюдать
за параметрами в реальном времени, локально или через Интернет.

В решениях по автоматизации услуг электроснабжения может быть
задействована система дискретного управления освещением, которая может в себя
включать работу в соответствии с заданным расписанием, точный учет уровня
освещения в заданных точках помещения, а также учет присутствия в помещении
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людей. В данном случае также предполагается закупка специализированного
оборудования и программного обеспечения, проведение пуско - наладочных работ.
Проект внедрения мероприятий рассчитан на 6 месяцев и предполагает
инвестиции в размере 3908,92 тыс. руб.

Таблица 1 – Планируемые экономические показатели деятельности
Показатели Базисный год Проект Изменение

1. Выручка от реализации 111081,6 114413,4 3331,8
2. Затраты на производство, в т.ч.: 112116,6 108451,8 - 3664,8
2.1. Материальные затраты 62307 59581,8 - 2725,2
2.2. Затраты на оплату труда 29755,8 30648,6 892,8
2.3. Сумма начисленной амортизации 8656,2 8656,2 0
2.4. Прочие затраты 11397,6 9565,2 - 1832,4
3. Валовая прибыль - 1035 5961,6 6996,6

Проект по снижению затрат для предприятия коммунального хозяйства является
эффективным, поскольку по расчетам в результате его реализации общие затраты
снижаются на 3664,8 тыс. руб. При этом наибольшее снижение в разрезе по
экономическим элементам наблюдается по материальным затратам – на 2725,2
тыс. руб., также снижаются прочие затраты на 1832,4 тыс.руб.

В планируемые экономические показатели был заложен так же рост выручки на
3 %, что является пессимистическим сценарием, так как при неизменных объемах
оказанных услуг происходит индексация цен на услуги в соответствии с уровнем
инфляции.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с ситуацией на книжном

рынке России.
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В 2020 году с началом пандемии традиционное книгораспространение
переживало рекордное снижение продаж. Но уже 2021 год продемонстрировал
резкий рост: оборот по печатной книге вырос на 20,8 %.

Прошедшие два года показали, с какими проблемами столкнулся рынок книг.
Благодаря этому опыту можно сформировать основные предложения для
дальнейшего развития маркетинга в сфере производства и продаж книжной
продукции. Это и является центральной проблемой данной публикации.
Ключевые слова: маркетинг, книжный рынок, книги, литература,

производство, продажи.

Введение
В современных реалиях значение книги и интерес к чтению находятся на более

низком уровне, чем пару десятков лет назад. Об этом свидетельствует не только
снижение уровня продаж на книжном рынке, сокращение количества
книгопечатных издательств, книжных отделов и магазинов, но и изменение
отношения к книге, формату чтения со стороны самих читателей, которые, конечно
же, голосуют рублем за присутствие или отсутствие тех или иных явлений,
предметов в собственной жизни.

За последние два года произошло много событий, повлиявших на неустойчивый
книжный рынок: пандемия, связанная с Covid - 19, экономический кризис,
спецоперация, общественные ограничения, санкции. В связи с чем рынок
производства и продаж книг развивается неравномерно, демонстрируя резкое
падение или рост. Согласно данным Российской книжной палаты, в 2022 г. в
России было выпущено около 118 000 названий книг и брошюр, что на 8,8 % 
больше, чем в 2021 г., а в 2021 г. – 108 460, что на 8,6 % больше, чем в 2020 г., но
на 5,8 % меньше, чем в 2019 г. Совокупный тираж в 2022 г. – на 12 % выше, чем в
2021 г., а в 2021 г. – на 10,8 % больше, чем в 2020 г., но на 10,5 % меньше, чем в
2019 г. [URL: https: // bookunion.ru / upload / files / Bookmarket - 2022.pdf]

Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается количество покупателей,
предпочитающих печатному варианту аудио и электронные книги. Но многие по -
прежнему ценят именно традиционную книгу. Количество таких читателей в
настоящее время начинает понемногу расти после рекордного снижения. И это
дает уверенность в том, что рынок по производству и продаже книг в ближайшие
годы будет показывать стабильный рост.

Как маркетинговые инструменты могут способствовать более активному росту
продаж книжной продукции? Ответ на этот вопрос сформулируем по результатам
исследования книжного рынка, приведенного в данной статье.
Методы исследования.
Методом исследования, используемом в данной работе, является контент -

анализ открытых источников информации: официальный сайт и доклад
министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, новостные порталы и другие открытые источники информации.
Результаты исследования.
В настоящее время книжный рынок действительно прошел порог падения и,

постепенно выходя из состояния кризиса, проявляет существенную активность. Об
этом свидетельствуют результаты анализа, изложенные в Отраслевом докладе
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Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации: «Число выпущенных российскими издательствами названий книг и
брошюр в 2021 г. выросло по сравнению с 2020 г. на 8,6 %. Совокупный тираж
выпущенной книжной продукции увеличился почти на 11 % » [URL: https: // 
bookunion.ru / upload / files / Bookmarket - 2022.pdf]. При этом в 2021 году оборот по
печатным книгам, включающий продажи не только художественной, но научной и
учебной литературы, по отношению к 2020 г., вырос на 20,8 % и составил в целом
– 84,4 млрд рублей. По оценкам ведущих экспертов рынка, совокупный оборот
всей отрасли (печатная + электронная книга) в 2021 году составил 94,8 млрд.
рублей. Самым доходным каналом явились стационарные книжные магазины и
интернет - магазины, которые дали 46,3 % и 30,2 %, соответственно, от оборота
по печатной книге. При этом цифровое книгоиздание и дистрибуция в 2021 г.
оставались в рамках традиционных темпов роста (около 25 %), а объём рынка
электронной книги по итогам года составил 10,5 млрд рублей (12,4 % от оборота
по печатной книге) [URL: https: // bookunion.ru / upload / files / Bookmarket -
2022.pdf].

В первом полугодии 2022 г. в России было выпущено примерно 205 млн.
экземпляров книг и брошюр. Рынок демонстрирует рост в деньгах, но имеет место
спад продаж в экземплярах. Основными каналами распространения остаются
интернет - магазины, прежде всего маркетплейсы и федеральная книжная
розница, а в структуре драйверов ведущее место занимает художественная
литература [URL: http: // www.unkniga.ru / bookrinok / knigniy - rinok / 14010 -
knizhniy - rynok - 2022 - smena - prioritetov.html].

По словам генерального директора издательства «ЭКСМО» Евгения Капьева,
исходя из показателей первого полугодия, рынок в 2022 г. вырастет примерно на
19 % и достигнет 118 млрд рублей (рис. 1). Подорожание книг в среднем на 25 % 
способствовало росту рынка в деньгах в 2022 году. А емкость всего сегмента в этом
году составит около 11 млрд. рублей [URL: http: // www.unkniga.ru / bookrinok / 
knigniy - rinok / 14010 - knizhniy - rynok - 2022 - smena - prioritetov.html].

Рис 1.Объём книжного рынка России (в млрд. руб.)

При этом в сегменте печатных книг наблюдается стагнация: рост цен оказал
негативное влияние на количество проданных экземпляров. Падение – около 6 %, 
а объём сегмента — 252 млн рублей (рис. 2).
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Рис. 2. Рынок бумажных книг (в млн. экз.)

На сегодняшний день интернет - канал реализации книг занимает уже 44,8 % 
рынка: каждая вторая книга продаётся через интернет - магазины. Федеральная
книжная розница составляет всего 18,8 %, а традиционный ритейл — 29,5 %. Доля
FMCG существенно сократилась: этот канал сейчас занимает 3,7 % (рис. 3).

Рис. 3. Структура каналов книгораспространения

В 2022 году выросли продажи художественной литературы: для взрослой
аудитории – на 36 %, для детей – на 11 % (рис. 4) [URL: http: // www.unkniga.ru / 
bookrinok / knigniy - rinok / 14010 - knizhniy - rynok - 2022 - smena - prioritetov.html]

Рис. 4. Рост рынка художественной литературы

В сегменте художественная литература несколько лет подряд одно из первых
мест занимает фантастическая литература для детей и взрослых, и продажи
фантастики с каждым годом растут. Среди востребованных читателем
фантастических произведений как отечественные, так и зарубежные авторы. Так,
по версии издательств «Эксмо» и «АСТ», среди топ - 20 лучших детских книг 2021
г., 30 % занимает именно фантастика, а в число наиболее популярных писателей -
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фантастов входят как давно известные Ж. Верн, В. Крапивин, К. Булычев, так и
новички, например, В. Калашов, М. Максимов, Я. Летт, М. Клейн [URL: https: // 
book24.ru / podborki / 20 - luchshikh - knig - dlya - detey - 2021 goda - 6056261 / ].

Маркетинговая стратегия предполагает проведение мероприятий, направленных
на удержание существующих потребителей и привлечение новых. Понимая это,
многие издатели предлагают читателям хорошую альтернативу печатной книге –
цифровые издания, как обычные электронные, которые вернулись к прежним
темпам роста и занимают уже 10 % розницы, так и аудиокниги, продажи которых
продолжают расти.

За последние годы изменилась и сама инфраструктура книжной индустрии.
Разнообразные ограничения подорвали офлайновую розничную торговлю,
заставив издателей переориентироваться на онлайновые магазины и
маркетплейсы. В результате к концу 2021 года продажа книг онлайн стала самым
большим каналом дистрибуции для российских издателей.

Что касается активности в соцсетях, то очевиден рост популярности Telegram
(+23 %), «ВКонтакте» (+18 %) и «Одноклассников» (+4 %). Объём контента,
посвящённого книгам, не уменьшился [URL: http: // www. unkniga.ru / bookrinok / 
knigniy - rinok / 14010 - knizhniy - rynok - 2022 - smena - prioritetov. html].

По данным компании MediaScope, 43 % населения России читают книги онлайн,
23 % из них платят за контент; 33 % россиян слушают аудиокниги (платно — 26 % 
из этого числа). В топе книжных ресурсов — «ЛитРес» (15 млн пользователей, или
12,8 %), «Лабиринт» (8,2 %), LiveLib (5,7 %), «Читай - город» (5,3 %) [URL: http: // 
www.unkniga.ru / bookrinok / knigniy - rinok / 14010 - knizhniy - rynok - 2022 - smena -
prioritetov.html].

События февраля — марта 2022 г. существенно повлияли на сегмент цифровой
книги из - за ограничения действия платёжных систем и ухода рекламных
носителей из России. В настоящий момент наблюдается корректировка рынка, и
можно предположить, что четвёртый квартал позволит вернуться к положительной
динамике относительно прошлого года.

Как видим, прогноз по отрасли позитивный. Но требуют корректировки такие
вопросы, как восстановление и рост книжных сетей, показывающих разную
динамику, и важно обеспечить между ними баланс, так как под давлением
интернет - ритейла есть риск закрытия книжных магазинов. Необходимо также
развивать международное взаимодействие для снятия последствий санкционного
давления на книжный рынок.
Заключение.
По результатам проведенного исследования можем определить следующие

маркетинговые инструменты, способствующие поддержанию и развитию книжного
рынка:

- развитие продаж на маркетплейсах при помощи встроенных инструментов
продвижения, так как размещение только карточек товара недостаточно;
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необходимо описание продукта, видеосопровождение, положительные отзывы
покупателей;

- упрощенный поиск книги в интернет - магазине, даже если название введено
не совсем верно, а также тематические рекомендации при поиске;

- привлечение популярных лиц для рекламы книг и пропаганды чтения;
- качественный контент: фото, видео, описание книг;
- продвижение книг через популярность и репутацию автора;
- трейд - маркетинговые акции для привлечения покупателей: подарок за

покупку, «1+1», «2+1» и т.п.;
- использование разных форматов взаимодействия с потенциальными

читателями – тематические встречи, развлекательные мероприятия, обучающие
программы;

- использование для рекламы недорогих ресурсов: электронные и печатные
газеты и журналы, подкасты, радиостанции, социальные сети;

- таргетированная реклама;
- развитие офлайн продаж, привлечение покупателей в книжные магазины, как

одному из мест, где можно подержать и рассмотреть книгу, отвлечься от гаджетов
и повседневной суеты.

В заключение хотелось бы отметить, что у книжного рынка совершенно точно
есть будущее, и задача маркетологов – это будущее воплотить в реальность.
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СЛЕДОВАТЕЛЬ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена постоянно изменяющимся

процессуальным положением следователя в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации, изменением полномочий руководителя следственного
органа, прокурора и суда. Целью представленной статьи выступает анализ
проблем процессуального статуса следователя. Методологическую основу статьи
составляет общенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него
специальные методы. Выводом настоящей статьи является утверждение о том, что
только комплекс эффективных мер совместно с принятием закона «О статусе
следователя», а также при обеспечении гарантий деятельности следователя,
может привести к по - настоящему справедливой юстиции.
Ключевые слова
Следователь, процессуальное положение, процессуальный контроль,

процессуальная самостоятельность, задачи, предварительное следствие,
законность, надзор.

Согласно статьи 38УПК РФ, следователь является должностным лицом,
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом,
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

В ч. 2 ст. 38 УПК РФ законодатель предоставляет следователю значительные
полномочия по направлению хода расследования, производству следственных, а
также иных процессуальных действий, которые составляют юридическую основу
процессуальной самостоятельности следователя. Следователь может
самостоятельно выдвигать версии и осуществлять их проверку, планировать
следственные и иные процессуальные действия, проверять, собирать и оценивать
доказательства в порядке, установленном УПК.

Следователь обладает широким спектром полномочий при производстве
предварительного следствия. Но они не систематизированы и находятся в
различных разделах и главах УПК. Исходя из этого, необходимо конкретизировать
полномочия следователя, закрепить более полную и систематизированную
регламентацию его прав и обязанностей как субъекта уголовного процесса. А
также необходимо помнить, что, несмотря на достаточно широкий спектр
самостоятельных действий, несколько инстанций осуществляют надзор за
органами предварительного следствия.
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Согласно действующему законодательству досудебное производство
предусматривает три вида процессуальных действий по обеспечению законности
предварительного следствия: ведомственный процессуальный контроль;
прокурорский надзор и судебный контроль. Будучи реализованными в рамках
досудебного производства, они имеют как общие черты, так и черты,
принципиально отличающие их. Общие черты связаны с целями этих видов
деятельности - обеспечение законности предварительного расследования.
Независимо от вида контрольно - надзорной деятельности ее результаты
направлены на устранение и предупреждение неправомерных действий и решений
органов предварительного следствия.

В основе разделения процессуального контроля лежит субъективный признак.
Каждый обозначенный вид контрольно - надзорной деятельности осуществляется
отдельным субъектом: вышестоящий суд осуществляет судебный контроль;
прокурор обеспечивает надзор; а руководитель органа расследования –
ведомственный контроль. Отличается и процедура осуществления контрольной
деятельности, как по срокам осуществления, так и по количеству предусмотренных
процедур. Рассматривая эти виды контрольно - надзорной деятельности по
сложности осуществления, можно построить следующую очередность:
ведомственный контроль – прокурорский надзор – судебный контроль.

Обеспечение процессуальной независимости следователя имеет большое
значение для выполнения задач, возложенных на предварительное расследование.
Представление о независимости важно еще и потому, что таким образом
ответственность за ход и результаты расследования возлагается на следователя.

Процессуальную самостоятельность следователя и его самостоятельность
необходимо отнести к принципам уголовного судопроизводства. Хотя
независимость следователя реализуется в основном на досудебной стадии, это не
означает, что ее реализация не влияет на правосудие. Следователь должен
принимать решения и действовать по своему внутреннему убеждению и нести
полную ответственность за расследование уголовного дела. Так, если на данном
этапе не будут обеспечены гарантии деятельности следователя, то это приведет к
дальнейшему обезличиванию этой процессуальной фигуры, снижению престижа
этой профессии и утрате профессиональной, эффективной категории юристов.

На данный момент одним из самых серьезных изменений является то, что
руководителю следственного органа стал принадлежать широкий спектр прав,
касающихся контроля за следствием, ранее принадлежащих прокурору.

Также весьма актуальным и открытым на сегодняшний день остается вопрос о
расширении судебного контроля за деятельностью правоохранительных органов и
эффективной защите конституционных прав и интересов человека и гражданина,
ведь его решение определит отношение граждан к следствию и правосудию в
целом. В процессе следствия следователь взаимодействует с органами дознания,
границы такого взаимодействия очерчивает пласт ведомственных нормативных
актов.
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По - настоящему справедливая юстиция, которая будет гарантировать
соблюдение всех прав и свобод человека, может сформироваться в комплексе
новых эффективных мер совместно с принятием закона «О статусе следователя»,
при обеспечении гарантий деятельности следователя.
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ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИДЕТСКОГО ГЭМБЛИНГА

Аннотация
В статье исследуется явление в жизни российского общества как гэмблинг или

привязанность к азартным играм и развлечениям. Особое внимание уделено
детскому гэмблингу, статистическим данным и профилактическим мерам среди
подростков.
Ключевые слова
Гэмблинг, проблемный гэмблинг, девиантное поведение, детская игромания,

азартные игры.
Зависимость от игры в последние годы стала одной из серьёзных проблем

российского общества, как социальной, так и сугубо медицинской. В связи с
повсеместным распространением игровых автоматов и отсутствием контроля
заданным видом игорного бизнеса среди населения практически во всех
возрастных группах началась своеобразная гемблинг - эпидемия. [1, с.31].

А. Чамберс и М. Потенца (2003) отмечают, что гемблинг среди подростков и
молодёжи встречается в 2 - 4 раза чаще, чем среди взрослых.

Исследование особенностей гемблинга среди подростковой популяции в 10 000
человек в возрасте 12 - 13 лет из 114 школ в Англии и Уэльсе показало, что
подростки играют практически в те же игры, что и взрослые. Вместе с тем
тинейджеры предпочитают игровые автоматы (fruit machines, в настоящее время
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стоящие во всех игорных залах России), а также билеты Национальной лотереи. По
данным австралийских исследователей, более 3,5 % подростков могут быть
отнесены к проблемным гемблерам, причём гендерных различий по
распространённости гемблинга в подростковой популяции обнаружено не было. В
другом весьма репрезентативном (1846 подростков приняли участие)
американском исследовании методом анкетирования изучались личностные,
семейные и микросоциальные факторы, влияющие на подростковый гемблинг.

В нашей стране вопрос игромании также стоит очень остро. В связи с
повсеместным запретом казино, игровых залов, игровых автоматов, возникла
огромная сеть игровых интернет - клубов, и данная зависимость захватывает все
больше количества российской молодежи [2, с.30].

Официальной статистики по игромании в России нет. По данным СМИ,
игроманов в России насчитывается более 2 млн. человек. При этом, симптом
компьютерно - игровой зависимости обнаруживается примерно у 10 - 14 % 
российских подростков.

По наблюдениям социологов, психологов, а также педагогов и родителей,
патологическое пристрастие к компьютерным играм вызывает значительные
проблемы, связанные с успешной социализацией детей, физическим и даже
психическим здоровьем: появляется раздражительность, агрессивность,
импульсивность, быстрая утомляемость, неспособность переключаться на другие
развлечения, чувство мнимого превосходства над окружающими, нарушается сон,
пропадает желание общения с кем - либо.

Дети и подростки ощущают депрессию и тревогу, когда что - либо или кто - либо
мешает его планам «посидеть» за компьютером, часто погружен в виртуальную
активность, будучи вне доступа к компьютеру, например, размышляя о том, как
пройти следующий уровень игры, страдает из - за несделанных важных дел
реальной жизни [3, с.3].

Таким образом, пристрастие к азартным играм столь же опасно, как и
злоупотребление алкоголем или наркотиками. Чрезмерное увлечение
компьютерными играми стало одной из актуальных проблем молодежи начала
третьего тысячелетия.

Компьютерные игры в настоящее время стали для молодежи стали важнее
учебы или прогулки с друзьями. Они привязывают детей к несуществующим
объектам, мешая получать удовольствие от общения с окружающими людьми. В
результате у подростков отмечается отсутствие жизненного опыта, инфантилизм в
решении жизненных вопросов, трудности в социальной адаптации. Игровая
зависимость несет опасность, напрямую связанную с личностными изменениями.

С целью уменьшения показателей распространенности азартных игр в нашей
стране проводится профилактика, классифицируемая на три основные группы:

Первичная профилактика игромании – данные мероприятия ориентированы на
все слои населения, в том числе на детей подросткового возраста. Рекомендована
разработка образовательных программ с достоверной информацией о
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последствиях игровой зависимости и ее внедрение через образовательные
учреждения – школы, колледжи, институты и т.д.

Вторичная профилактика направлена на предупреждение прогрессирования
игромании среди людей, уже имеющих опыт участия в азартных играх. Могут
применяться методы когнитивно - поведенческой терапии, релаксации, терапии
отвращения и т.д. Привлечение психологов, психотерапевтов, аддиктологов и
других профильных специалистов, которые могут повлиять на сознание
заинтересованного азартными играми человека.

Третичная профилактика – работа с гэмблинг - зависимыми людьми после
проведенного лечения, направленная на закрепление результатов и
предотвращение повторных участий в игровых процессах. Такие меры
профилактики эффективно используются в специализированных центрах
реабилитационной помощи лицам с разными формами зависимости.

Особо важным аспектом профилактики гэмблинг - зависимости выступают
внутренние семейные связи, социальные контакты, профессиональные навыки,
личностные отношения с окружающими. В группе риска:
 люди с неустойчивой психикой и дефицитом внимания.
 неуравновешенные, закомплексованные, с развитым чувством

соперничества, неудовлетворенные своим финансовым положением и т.д.
Компенсировать неудачи в нормальной жизни они пытаются с помощью

азартной игры, которая также дает возможность быстро обогатиться, не прилагая к
этому особых усилий. Риски пристрастия к азартным играм увеличиваются у
подростков, чьи родители также имеют зависимость к подобным игровым
процессам. На этот выбор может влиять генетика или личностный пример
старшего поколения. Болезненное пристрастие к азартным играм также нередко
устанавливается у людей, длительно принимающих агонисты дофамина. Эти
препараты дают побочный эффект, который часто проявляется патологическим
влечением к играм.

В группе риска также граждане с разными формами химической зависимости –
наркоманы, токсикоманы, алкоголики. Специалисты отмечают, что в последние
годы зависимость к азартным играм чаще устанавливается у молодых людей 25 -
30 лет. Таким образом, начинать профилактику игромании в семье следует с
подросткового возраста. Нужно подробно объяснять ребенку, почему нельзя
увлекаться азартными играми и какие последствия могут произойти, если вовремя
не отказаться от пагубного увлечения [4].
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ОСОБЕННОСТИПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КАК ОДНОГОИЗ ВИДОВ СЛЕДСВЕННЫХДЕЙСТВИЙ

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности проведения допроса

несовершеннолетних. Основной упор идёт на анализ Уголовно - процессуального
законодательства. Приведены возможные проблемы при проведении данного
следственного действия. Указаны некоторые пробелы законодательства, а так же
предложены дальнейшие пути развития в данном направлении.
Ключевые слова
несовершеннолетние потерпевшие; свидетели; подозреваемые; обвиняемые;

особенности допроса; изменения в Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации; ювенальные суды.

Что мы понимаем под допросом? Допрос – это сложное и многофакторное
следственное действие, проводимое уполномоченными на то лицами, включающее
в себя установление определённых фактов о совершённом преступлении и
личности преступника. Допрос является одновременно простым и сложным
следственным действием для обеих сторон разговора. Проведение допроса –
своего вида искусство для следователя: разговорить человека, установить истину
произошедшего. Естественно, что при проведении допроса несовершеннолетних
следователь должен обладать специализированными психологическими
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компетенциями, чтобы не нанести ещё большую травму как жертвам и свидетелям
преступления, так и подозреваемым в преступлении.

Законодательно особенности проведения допроса несовершеннолетних
урегулированы в статьях 191 и 425 Уголовно - процесуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. В статье 191 УПК РФ указаны
особенности проведения допроса с участием несовершеннолетнего
свидетеля или потерпевшего, а в статье 425 УПК РФ – с участием
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого.

В большинстве своем принципы проведения допроса несовершеннолетних
строятся на общих началах, однако они имеют ряд важных особенностей.

Первое и самое заметное различие – время проведения допроса. Оно
дифференцируется в зависимости от возраста допрашиваемого. Если
несовершеннолетний является свидетелем или потерпевшим, то существует
три возрастных и временных градации. Первая – до семи лет. В этом
возрасте допрос можно проводить не более 30 минут без перерыва, а в
целом – не более часа. Вторая – от семи до четырнадцати лет. Не более часа
без перерыва, а в целом не более двух часов. И третья градация – старше
четырнадцати. Не более двух часов без перерыва и не более четырех часов
в общей сложности. Если несовершеннолетний является подозреваемым или
обвиняемым, то его имеют право допрашивать не более двух часов без
перерыва, а в совокупности не более четырех часов. Это связано с возрастом
наступления уголовной ответственности по общему правилу с шестнадцати
лет, а в некоторых случаях с четырнадцати лет. Мы считаем, что данные
временные рамки довольно логичные и вытекают из физиологических
особенностей и возможностей несовершеннолетних. К тому же, уравнивание
времени проведения допроса для несовершеннолетних в качестве
потерпевших или свидетелей и подозреваемых или обвиняемых в возрасте
от четырнадцати лет можно считать исполнением принципа гуманизма
уголовно - процессуального законодательства.

Второе различие – несовершеннолетнему свидетелю или потерепершему
не достигшим возраста шестнадцати лет не разъясняется об ответственности
за дачу ложных показаний. Поскольку возраст наступления уголовной
ответственности по статье 307 УК РФ [2] (Заведомо ложные показания) – 16
лет, то и разъяснять об этом лицам, не достигшим этого возраста, не имеет
смысла. Однако им объясняется, что необходимо говорить только правду. Мы
считаем, что необходимо снизить возраст наступления ответственности за
данный вид преступления, поскольку в 14 лет подросток имеет
сформировавшуюся личность и снижение возраста ответственности сможет
оказать на него психологическое воздействие только в положительную
сторону, чтобы он давал только правдивые показания.

Третье различие – присутствие при допросе педагога или психолога. Для
лиц до шестнадцати лет или после шестнадцати, но страдающих
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психическим расстройством или отстающих в психическом развитии участие
педагога или психолога обязательно. Для лиц старше шестнадцати лет – по
решению следователя. Законодатель указывает обязательность присутствия
психолога только при проведении допроса с участием потерпевшего или
свидетеля не достигшего возраста шестнадцати лет или достигшего
такового, но страдающего психическим расстройством или отстающим в
психическом развитии по уголовным делам о преступлениях против половой
неприкосновенности. Иных разграничений не существует. Мы считаем, что
это пробел законодательства и, что необходимо указать в каких случаях
приглашать педагога, а в каких случаях – психолога.

Четвертое различие – участие при допросе законных представителей
несовершеннолетних свидетелей или потерпевших. Законодатель закрепляет
право присутствия, а не обязанность, но давайте будем честными,
практически каждый законный представитель захочет поприсутствовать на
этом следственном действии. И вот тут уже будет зависеть от уровня
доверия в отношениях родителя и ребенка. Кому - то будет удобнее и
спокойнее в его присутствии, а кому - то наоборот боязно и страшно, в
результате чего показания могут быть искажены или быть неполными. В этом
случае следователь, как нам кажется, должен уловить психологическое
состояние несовершеннолетнего и при его напряжении удалить законного
представителя из кабинета следователя.

Таким образом, законодатель предусматривает некоторые особенности для
проведения допроса несовершеннолетних с учетом их психологического
состояния, возраста и прочего.

Тем не менее, существует инициатива для введения отдельных
ювенальных судов, где все стадии уголовного судопроизводства будут
вестись с учётом психологических и иных особенностей
несовершеннолетних. Мы считаем, что на данный момент данный переход
невозможен, поскольку он требует колоссальных финансовых вложений со
стороны государства, поскольку по всей стране необходимо будет построить
здания таких судов, нанять сотрудников, внедрить дополнительную
образовательную программу по психологической подготовке
несовершеннолетних для уже практикующих следователей, возможно,
создать новую программу подготовки в вузах и иное.
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Одной из превалирующих задач государства, учтённых в Конституции РФ,
является защита и охрана детства и материнства с помощью различных
инструментов [1]. Ощутимый вклад в данную защиту и охрану, а также
профилактику безнадзорности, административных и других правонарушений,
совершаемых подростками, вносят органы опеки и попечительства, которые
осуществляют меры по защите личных и имущественных прав
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной помощи [3].
Несовершеннолетние представляют собой наиболее уязвимый пласт населения,
потому правовое регулирование отношений опеки и попечительства являются
чрезвычайно важной и актуальной задачей для государства, нуждающейся в
постоянном обсуждении и усовершенствовании.

Нормы опеки и попечительства направлены на определение порядков и
способов защиты прав и свобод интересов несовершеннолетних детей, оставшихся
без родительского попечения. Для защиты детей, оставшихся без попечения
родителей, необходимо их своевременное выявление. В законодательстве санкция
за несообщение в органы опеки и попечительства о таких детях не
устанавливается, что вызывает многочисленные дискуссии. Согласно ст.28
Федерального закона «Об опеке и попечительстве» [3] ответственность органов
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опеки и попечительства возникает за вред, причинённый подопечному в
результате бездействия органов опеки и попечительства. При этом необходим о
обратить внимание на то, что бездействие рассматривается в двух вариантах: как
бездействие органа опеки и попечительства в целом, а также как бездействия его
должностных лиц. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости
установления ответственности для государственных организаций и должностных
лиц за несообщение о ребёнке, оставшемся без родительского попечения. Системы
образования и здравоохранения в РФ устроены таким образом, что организации
имеют постоянный контакт с детьми, соответственно, случаи детского
неблагополучия выявляемы. Необходимо определить пределы полномочий
органов опеки и попечительства на законодательном уровне. Для этого требуется
принятие подзаконного акта, который содержал бы в себе детальную
регламентацию всех процедур, которые обязаны проводить органы опеки и
попечительства [5, с. 277].

Согласно КоАП РФ органы опеки и попечительства не компетентны в
рассмотрении дел об административных правонарушениях, а на практике и вовсе
не являются субъектами, имеющими право составлять протокол об
административных правонарушениях в отношении родителей (законных
представителей), которые не исполняют или исполняют ненадлежащим образом
свои обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних [2]. Аналогичное затрагивает и протоколы
административных правонарушении в отношении родителей (законных
представителей), вовлекающих подростков, не достигших совершеннолетия, в
распитие спиртосодержащих напитков или одурманивающих веществ. Ведь
невзирая на то, что органы опеки и попечительства должны посещать места
проживания неблагополучных семей, их должностная инструкция не
предусматривает составление административного протокола. В полном объеме
данную деятельность производят органы внутренних дел. С нашей точки зрения,
для того, чтобы усовершенствовать административную деятельность органов
опеки и попечительства, необходимо предоставить возможность составления
данного процессуального документа органам опеки и попечительства. Это
поспособствует увеличению эффективности деятельности органов опеки и
попечительства, а также оптимизирует работу органов внутренних дел.

По итогам рассмотрения деятельности опеки и попечительства можно сделать
вывод о несовершенстве законодательных положений. Некоторые нормы
административного законодательства являются препятствием для эффективного
правоприменения. Для усовершенствования административной деятельности,
касающейся правонарушений несовершеннолетних, предлагаем создание банков
данных, которыми круглосуточно смогут воспользоваться все государственные
субъекты системы профилактики правонарушений, перечисленные в ст. 4 ФЗ №
120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», а также органы опеки и попечительства[4]. Необходимо
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внести изменения в полномочия данных органов для того, чтобы качественно
улучшить их работу и ускорить координацию с другими государственными
органами.

В завершение необходимо отметить, что органы опеки и попечительства в
системе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних безусловно и
в будущем будут являться объектом споров, исследований и дальнейшего
совершенствования.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация: В данной статье речь идёт о защите авторских прав в сети
интернет. При учёте цифровизации современного общества, важным является
разработать эффективные механизмы защиты прав авторов в Интернете. Здесь
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приведены пробелы в области защиты авторских правах в сетях и варианты их
преодоления.
Ключевые слова: авторское право, Интернет, пробелы, защита, суд.
Институт авторского права занимает важное место среди других институтов

гражданского права. По мнению многих учёных, авторское право начало
зарождаться ещё со времён античности, когда первобытные люди наносили
надписи на разнообразные предметы искусства. И в настоящее время институт
авторского права развивается всё больше с каждым днём, в том числе это связано
с появлением сети Интернет и распространением цифровых технологий. Но на
современном этапе есть некоторые проблемы, связанные с защитой авторских
прав в сети Интернет, так как во многих странах, в том числе и в Российской
Федерации отсутствует специализированное законодательство, единая судебная
практика для урегулирования спорных ситуаций по защите авторских прав в сети
Интернет, а также присутствуют определённые пробелы в законодательстве.

В Российской Федерации количество правонарушений, связанных с защитой
авторских прав, в том числе и в сети Интернет, с каждым годом только
увеличивается. По данным статистических исследований, за 2021 год по спорам,
касающимся защиты авторских прав в сети Интернет, судами было рассмотрено
1118 дел, при этом около 87 % требований было удовлетворено, а в 2020 году
было рассмотрено 1089 таких дел[4].

На данный момент защита авторских прав регламентируется как нормами
международного права (например, Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений 1886 г.), так и национального (ГК РФ, нормы КоАП
РФ, ГПК РФ, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и другие).

Что касается защиты авторских прав в сети Интернет, то в Российской
Федерации действует ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно - телекоммуникационных сетях" N 187 - ФЗ (далее – ФЗ «О борьбе
с пиратством»)[5], в котором закреплён институт обеспечительных мер до
предъявления иска по заявлению правообладателя. ФЗ «О борьбе с пиратством»
также распространил действие на музыкальные, литературные произведения и
программное обеспечение. При этом вышеупомянутый закон имеет отрицательные
аспекты, так как может нарушить интересы добросовестных владельцев интернет -
ресурсов, а также в нём нечётко сформированы дефиниции терминов, например,
понятие «информационный посредник», что создаёт проблемы для
правоприменителей при привлечении лиц к ответственности[3]. Также с каждым
днём появляется всё большее количество понятий, которые связаны с
отношениями по интеллектуальной собственности для пользователей сети
Интернет.

Как известно, самым эффективным способом защиты интеллектуальной
собственности, в том числе и в сети Интернет, является судебное разбирательство.
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Однако на практике при рассмотрении и разрешении дел, связанных с защитой
авторских прав в сети Интернет, возникают некоторые сложности. Например, во
многих ситуациях трудно найти надлежащего ответчика, чтобы предъявить к нему
требования, а также недобросовестные владельцы часто и без особого труда
удаляют доказательства фактов правонарушений, сведения о правообладателях. К
тому же, иностранные поисковые системы часто не реагируют на жалобы и
различные запросы судов для оказания помощи в борьбе с нарушителей
правообладателей авторских прав в сети Интернет.

Так, например, в 2019 году Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам
рассмотрела кассационную жалобу ООО «Гелио Пресс» в отношении судебных
актов, вынесенных Арбитражным судом Свердловской области и Семнадцатым
арбитражным апелляционным судом (дело № А60 - 27474 / 2018), по спору между
ООО «Гелио Пресс» и ООО «Рассвет Жизни».

Истец - ООО «Гелио Пресс» обратился в суд к ответчику - ООО «Рассвет Жизни»
с иском о взыскании компенсации за размещение фотографии, исключительное
право на которую принадлежит истцу. Разрешение на размещение истец не давал,
к тому же ответчиком была удалена информация об авторском праве. И как раз в
отношении компенсации за удаление информации об авторском праве суды
пришли к различным интересным выводам.

За удаление информации об авторском праве ООО «Гелио Пресс» потребовал
компенсацию– 10 тыс. руб. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении
требований, так как истец не представил доказательств удаления информации
именно ответчиком. Суд апелляционной инстанции указал, что бремя доказывания
удаления информации об авторском праве возложено на ответчика, но
компенсацию не взыскал на основании того, что истец не является автором
спорного произведения и в силу заключенного им договора с автором
произведения не является и лицом, наделенным правом на защиту
авторских прав.

Именно эти споры стали основанием для передачи дела в Судебную коллегию по
экономическим спорам. Таким образом, исходя из приведённого примера можно
сделать вывод, что нет единого механизма и достаточной практической базы, на
основе которой суды принимали бы решения, без разбирательств в последующих
инстанциях. [1]

Стоит заметить, что не каждый добросовестный правообладатель обращается за
судебной защитой, что обусловлено большими судебными расходами. Размер
компенсации за нарушение авторских прав в сети Интернет также образует
проблему, так как этот размер устанавливается судом с учётом характера дела и
критериев разумности и справедливости [2]. Но эти критерии не имеют четкой
регламентации и носят оценочный характер.

Существуют пути решения проблем, связанных с защитой авторских прав в сети
Интернет, которые присутствуют в настоящее время. Для эффективной защиты
интеллектуальной собственности в сети Интернет необходимо создать единый
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нормативно - правовой акт для урегулирования отношений, которые возникают в
связи с использованием сети Интернет. При этом стоит внести некоторые
дополнения в законодательство Российской Федерации, которые бы четко
регламентировали создание механизма выявления лица, нарушившего авторские
права в сети Интернет, сформулировать чёткие определения понятий, которые
постоянно появляются в данной области в связи с бурным развитием цифровых
технологий, а также установить точный размер компенсации при нарушении
авторских прав в сети Интернет. Также можно отметить, что необходимо
разрабатывать эффективные технические меры по предупреждению таких
правонарушений, постоянно повышать уровень правосознания и правовой
грамотности граждан, в том числе авторов, которые размещают результаты своего
творчества в сеть Интернет, а также увеличивать количество квалифицированных
юристов, которые способны бы были оказать юридическую помощь авторам при
нарушении их прав в сети Интернет.

Существующие пробелы необходимо решать как можно скорее, так как Интернет
является неотъемлемой частью нашей жизни, и количество пользователей
глобальной сети постоянно увеличивается. Усовершенствование и дополнение
правовой базы по урегулированию отношений, связанных с защитой авторских
прав, в том числе и в сети Интернет, позволит гражданам полноценно и безопасно
создавать новые творческие результаты и создаст необходимые гарантии охраны
этих результатов.
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Аннотация
В настоящей статье исследовано судебное примирение как альтернативный

способ разрешения правовых споров в Российской Федерации. Проанализированы
причины его введения, сущность, статистика использования, а также сделаны
выводы о перспективности его развития и применения.
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Как правило, для защиты своих прав граждане и юридические лица обращаются
в суд. Такая форма разрешения правовых конфликтов является преимущественной
для субъектов права ввиду развитой системы судебных органов, наиболее полного
правового регулирования их деятельности и доверия государству в решении
вопросов правового характера. Однако количество поступающих обращений
превышает возможности судов по их рассмотрению и разрешению, оказывает
большую нагрузку на органы правосудия.

Для устранения обозначенной проблемы в ходе развития общества были
сформированы альтернативные способы разрешения правовых споров, под
которыми понимаются приемы и способы разрешения правовых споров с позиции
обоюдного интереса сторон на основании законов, без участия в урегулировании
спора государственных органов. К иным способам разрешения правовых споров
относят переговоры, медиацию, судебное примирение и другие примирительные
процедуры. Особый акцент необходимо сделать на судебном примирении,
поскольку оно является относительно новым для нашего государства способом
решения споров.

Институт судебного примирения был введен в российское процессуальное
законодательство в 2019 году. Субъектом законодательной инициативы выступил
Верховный Суд Российской Федерации. В пояснительной записке к законопроекту
№ 421600 - 7 [1] указывается на существующую потребность в доступных и
квалифицированных способах урегулирования споров, направленных на
совершенствование качества правосудия, сокращение конфликтности,
формирование партнерских отношений и повышение правосознания. По мнению
Верховного Суда Российской Федерации, привлечение судьи в отставке в качестве
судебного примирителя позволит увеличить престижность альтернативных
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процедур разрешения споров за счет участия в данном процессе
квалифицированных и опытных лиц. Введение института судебного примирения не
приведет к дополнительным расходам государственного бюджета, поскольку
оплата функций судей будет производиться за счет государственных пошлин
обратившихся лиц.

Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному
примирителю установлены Регламентом проведения судебного примирения [2],
утвержденным Верховным Судом Российской Федерации.

Важными достоинствами судебного примирения является право на
самостоятельный выбор судебного примирителя, оперативность разрешения спора,
возможность выбора подходящего для обеих сторон средства урегулирования
конфликта, конфиденциальность процедуры и ее итогов. Как отмечает С.В.
Лазарев, главный плюс примирения — это сохранение деловых отношений,
экономия сил, времени и нервов [3, с. 4].

Несмотря на значительное количество преимуществ, в институте судебного
примирения можно выделить и ряд недостатков: результат процедуры примирения
напрямую зависит от степени сотрудничества сторон конфликта, их готовности
выстраивать партнерские отношения, а также от профессиональных навыков и
опыта судебного примирителя. Существенный недостаток судебного примирения
по сравнению с другими примирительными процедурами – отсутствие возможности
проводить процедуру до обращения в суд. Примирение возможно только на любой
стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта. Список судебных
примирителей, утвержденный Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
[4], включает в себя достаточно малое количество судей в отставке по сравнению
с ежегодным количеством судебных обращений. Из 85 субъектов нашего
государства пять и вовсе не имеют ни одного судебного примирителя, к тому же, в
большинстве субъектов все судьи в отставке проживают в региональном центре,
что затрудняет проведение данной процедуры в иных населенных пунктах.

Для определения эффективности судебного примирения следует обратиться к
статистике за 2020 [4] и 2021 года [6]. Из показателей видно, что участниками
гражданских отношений данный способ защиты нарушенных прав применяется
крайне редко. Очевидно, это объясняется его относительной новизной и
недостаточным информированием субъектов правоотношений.

Безусловно, введение в процессуальное законодательство такой процедуры как
судебное примирение расширило круг внеюрисдикционных методов
урегулирования конфликтов участников гражданских правоотношений. Но не стоит
полагать, что данная процедура позволит значительно снизить нагрузку на органы
правосудия, поскольку такой метод урегулирования конфликта подходит только
для тех лиц, которые готовы выстраивать деловые отношения, слушать и слышать
друг друга, вступать в диалог. Однако если принять во внимание, что данный
метод урегулирования конфликтов является относительно новым для нашего
государства и существует всего несколько лет, а участники гражданских
правоотношений уже используют его, то можно сделать вывод о его
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необходимости и перспективности. Если устранить имеющиеся незначительные
недостатки, совершенствовать нормативную базу и должным образом
информировать субъектов права о преимуществах такого метода защиты
нарушенных прав, то судебное примирение станет распространенным
инструментом согласования интересов сторон и хотя бы немного снизит нагрузку
на судебные органы нашего государства.
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Повышение качества жизни в стране, эффективность и результативность
государственного управления обеспечивает государственная служба. Данная
сфера тесно связана с гражданами, поэтому не может быть не заинтересована в
внедрении цифровых технологий в свою деятельность, так как их применении
значительно упрощает работу самих органов и повышает уровень оказываемых
ими социально значимых услуг.

Для успешного достижения поставленных целей и задач, стоящих перед
органами государственной власти, необходимо постоянное повышение
квалификации государственных служащих. Совсем недавно базовое владение ИТ -
технологиями было необходимо только специалистам в данной области. В условиях
развивающегося информационного общества каждому гражданину, чтобы успешно
жить и трудиться, следует обладать познаниями в ИТ - сфере. Но для
государственных служащих данные знания являются необходимыми, поэтому
исследователи предлагают расширить состав цифровых компетенции. В частности,
Е. В. Васильева, В. Н. Пуляева и В. А. Юдина предлагают: «в состав цифровых
компетенций целесообразно добавить умения создавать цифровой контент, навыки
формирования цифрового сотрудничества, сетевого этикета, навыки цифрового
обмена, цифровой безопасности» [1, с. 35].

В сферу государственного управления процесс информатизации начал
проникать ещё в 90 - х годах. Началом цифровизации в государственном
управлении стало появление федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002 - 2010 гг.)», утверждённой Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2002 года. Её главной целью стало повышение
взаимоотношения государства и общества путём получения доступа граждан к
информации о деятельности органов государственной власти. С 15 декабря 2009
года Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - Портал) был
открыт для доступа в тестовом режиме, а с 1 января 2010 года - функционирует в
штатном режиме.

Развитие цифровой экономики способствует цифровой модернизации общества,
что требует цифровой трансформации государственного управления. 1 декабря
2016 года в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин включил
цифровизацию экономики в число приоритетов государственной политики.

Основным шагом стал Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -
2030 годы». Одной из её целей стало повышение эффективности государственного
управления, развития экономики и социальной сферы.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
определена национальная цель «Цифровая трансформация». Федеральный проект
«Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая
экономика Российской федерации» направлен на достижение данной цели. В
процессе исследования стоит задача - возможность широкого применения в
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государственном управлении цифровой платформы. Её использование должно
привести к повышению прозрачности работы государственных органов и выбора
кандидатов на государственную службу.

Актуальным инструментом оптимизации работы кадровых работников является
искусственный интеллект. Для поступления на государственную службу
необходимо проверить документы, связанные с образованием, стажем,
предыдущем местом работы. Робот справится значительно быстрее и
качественнее. Тщательная проверка способствует предотвращению появления
работников с плохой репутацией [3, с. 185].

Безусловно, цифровизация в государственном управлении гарантирует
улучшение качества работы государственных служащих, но существуют проблемы
применения цифровых технологий, а именно:

- сохранение личных данных граждан в безопасности. Иными словами,
государственные программы должны быть защищены от кибератак. Решением
данной проблемы служит переход на российское программное обеспечение, но тут
возникает другая проблема – импортозамещение [4, с. 71];

- наблюдается недостаточная согласованность процессов цифровизации на
федеральном и региональном уровнях [2, с. 23];

- профессиональная квалификация государственных служащих имеет
недостаточный уровень.

Несмотря на некоторые недостатки в применении цифровых технологий
необходимо отметить, что уровень развития цифровизации в системе
государственного управления довольно высокий.

Таким образом, государственная служба – это то направление, где активно
развиваются информационные технологии. Цифровизация – неизбежный процесс
в развитии системы государственного управления на современном этапе.

Список использованной литературы
1. Васильева, Е. В. Развитие цифровых компетенции государственных

гражданских служащих Российской Федерации / Е. В. Васильева, В. А. Юдина, В. Н.
Пуляева // Бизнес - информатика. - №4(46). – 2018. – С. 28 - 42.

2. Зубарев, С. М. Правовые риски цифровизации государственного управления / 
С. М. Зубарев // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — № 6. — С.
23—32.

3. Романов, В. В. Цифровая модернизация государственной службы Российской
Федерации / В. В. Романов // Новые импульсы развития: вопросы научных
исследований. – 2020. - №1 - 2. – С. 181 - 188.

2. Скидан, А. В. Цифровизация как фактор повышения результативности
государственного управления: проблемы и направления развития / А. В. Скидан,
Ю. А. Чипига, А. А. Исюк // Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки. – 2021. – № 1. – С. 71 - 76.

© Хайрутдинова С.Р., 2023



226

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im



227

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Бодрова А. А.
студент Института экономики предприятий

Самарский Государственный Экономический Университет
Самара, Россия
Гранкина С.В.

доцент
Самарский Государственный Экономический Университет

Самара, Россия

ЭТИКЕТ ВЮЖНОЙ КОРЕЕ

Аннотация
В статье дается определение этикета в целом, а также этики в Южной Корее.

Рассматриваются особенности этики делового общения корейского народа, такие
как приветствие, правила ведения переговоров. Показана важность соблюдения в
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Этикет является важной частью социального общества. Он формируется на
протяжении нескольких веков всеми народами мира, в соответствии с их
представлениями о нравственности, порядке и справедливости. Необходимо
соблюдать правила этикета, чтобы при любых обстоятельствах, будь то транспорт,
туристская поездка, магазин, выглядеть достойно в глазах окружающих.
Соблюдение правил этикета свидетельствует об уровне культуры и нравственном
воспитании[1]

Корейцы считаются относительно новыми участниками международного
бизнеса, так как страна заявила о себе на мировых рынках лишь в 60 - е годы
прошлого века. Корейцы последователи конфуцианства и ярые хранители
национальных вековых традиций, что не дает им в полной мере измениться и
подстроится под принятые мировые стандарты ведения бизнеса. Именно поэтому
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до сих пор в деловом мире корейцы считаются «трудными» партнерами для
бизнесменов других стран [2]. Вежливость и уважение очень тесно связаны с
корейским языком, нравственной культурой и бытом.

Язык в Южной Корее. В корейском языке есть несколько форм вежливости.
Чаще всего из них используются четыре. Первой и самой низкой формой
вежливости («обычной») можно пользоваться только при взаимодействии с
людьми своего возраста и младше. Второй формой вежливости пользуются во
время общения с людьми, которые старше, либо с незнакомыми людьми, возраст
которых неизвестен. Третьей формой вежливости, так называемой «очень
уважительной» пользуются при общении с людьми, которые старше по званию (в
компании или фирме, либо при обращении к учителям). Самая высокая форма
вежливости - четвертая. Этой формой общения пользуются только при
взаимодействии, к примеру, с директором фирмы или президентом.

Важный момент имеет обращение к людям. По имени можно обращаться только
к своим сверстникам, людям, которые младше и немного старше. При этом при
обращении к людям, которые старше, в конце имени добавляется частичка «ши».
При обращении нужно знать социальное положение человека и то, чем он
занимается. К учителю принято обращаться «сонсеним», означающее «учитель». К
директору компании, хозяину какого - либо заведения нужно обращаться
«саджаним». Суффикс «ним» прибавляется к профессии человека, к которому
обращаются, если он выше по рангу. Есть специальные обращения, которые
зависят от пола того, кто обращается, и пола того, к кому обращаются. «Нуна» -
это обращение мужчины к женщине, которая немного старше, дословно
обращение означает «старшая сестра». Обращение мужчины к мужчине, который
старше звучит как «хён» или «старший брат». Женщина обращается к женщине,
которая старше с помощью слова «онни». А обращение женщины к мужчине,
который старше звучит как «оппа»

Помимо вербальных форм уважения в Корее принято использовать жесты. Один
из главных - это поклон. Поклонов существует несколько видов. При приветствии
или прощании с человеком, который немного старше, используется легкий поклон
в 30 градусов. Первым поклон делает человек, который по статусу или возрасту
ниже и его поклон должен быть чуть дольше. При общении же с директором,
начальником используется поклон ниже пояса. То есть степень поклона зависит от
социального положения человека. При традиционных праздниках, мероприятиях,
используется поклон «Чоль», обращенный к родителям либо предкам. При этом
человек садится на колени, вытягивает руки вперед и наклоняется к полу. Данный
поклон живым людям делается один раз, а умершим три раза.

В застольном этикете у корейцев принято приступать к еде только после того,
как самый старший начнет есть. Также существует правило, чтобы младший
подливал старшему. Делать он это должен необычным способом: взяв в одну руку
бутылку, а в другую запястье руки, которой он держит бутылку. Таким образом
показывается уважение к старшим. Этот способ считается самым уважительным.
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Также есть другой, когда вместо запястья берется локоть руки. Он используется,
когда разница в возрасте не слишком большая. Существует еще одно правило, при
котором, младший, который начинает пить, в это время не должен смотреть на
старшего. Поэтому верным решением будет выпить, отвернувшись в другую
сторону.

Деловой этикет. Корейцы предпочитают вести переговоры при личной встрече,
избегая телефонных разговоров или же переписок. Во время начала беседы
следует обговорить заранее вопросы, которые будут обсуждаться [3]. При деловом
общении необходимо соблюдать расстояние между собеседниками, равное
расстоянию вытянутой руки. Так как более близкий контакт может быть воспринят
как вторжение в личное пространство. Во время разговора при деловом этикете с
собеседником не принято смотреть прямо в глаза. Это считается попыткой
оказания давления или же угрозой. Открытый рот считается проявлением
грубости, поэтому во время смеха, или зевании нужно рукой прикрывать рот. Во
время приема можно обменяться визитными карточками [4]. При этом
предоставлять ее нужно обеими руками, лицевой стороной вверх, так чтобы было
легче читать. Принимать визитную карточку нужно также обеими руками, и,
прежде чем убрать ее, следует рассмотреть и прокомментировать.

Таким образом, можно сделать вывод, что этикет в Южной Корее и не только,
является важной частью жизни общества. Этикет позволяет регулировать
поведение людей в быту, в общественных местах, на работе, в гостях, на приемах,
переговорах. Соблюдая правила этикета, человек, в первую очередь, огорождает
себя от неловких ситуаций и показывает степень уважения к другим людям.
Воспитанный человек, соблюдая правила этикета, выглядит достойно в глазах
окружающих и самого себя.
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Народную художественную культуру следует рассмотреть, как элемент
современных культурных форм и проявлений. В динамическом ходе усложнения
социальных структур идет расслоение культуры. Современная ситуация такова, что
общество больше не ориентировано на систему образцов и критериев, что связано
с определенной децентрализацией критериев. Учитывая синкретизм народной
художественной культуры непрерывный синтез и ассимиляцию культур,
необходимым представляется определение её устойчивых качеств. Это позволит
проследить современные тенденции развития целостного понятия народной
художественной культуры в динамике исторического развития.

Национальная психология, выраженная в народной художественной культуре, и
её проявляющаяся архетипичность, выражают суть народной культуры и
преемственность поколений [1, с. 32]. Народная художественная культура имеет
не только внутреннюю целостность, но и представляет собой целостную картину
мира для человека, проживающего по ее правилам в своей бытовой и
окружающей действительности. Прежде всего, следует обратить внимание на
дохристианский период становления художественного творчества, который тоже
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можно разделить на несколько составляющих этапов мировоззрения. Одна из них
связана с отождествлением человека с миром животных и окружающей его
природой, а другая с подчинением уклада жизни круговороту в природе (смены
времен года). Второй период развития народной художественной культуры
охватывает X - XVII века, с принятия христианства на Руси до становления
христианства единой государственной религией. В этот период оно стало главным
фактором, влияющим на жизнь всей страны [2, с. 254]. Третий и соответственно
следующий этап - XVIII - XIX века. Радикальная модернизация общества была
исторически обусловлена необходимостью обустройства армии и флота, а значит,
способствовала развитию промышленности и торговли. Петр I понимал, что
необходимо изменить правительственные учреждения, необходимо создать
условия для формирования новых квалифицированных кадров и образованных
людей. Данный период развития культуры проходил на фоне стремительного роста
научных знаний, развития литературы и искусства, но, тем не менее, русская
культура начинает распадаться на два пласта: культуру народную и культуру
светскую. Петровские реформы не затронули суть или специфику народной
культуры, а существовали только для светской культуры, то есть городской. Этот
период также называют периодом становления русской дворянской культуры[5, с.
241]. Второй частью развития культуры в этот период принято считать
послереволюционное советское общество. С 1917 г. до 1930 г. можно выявить
крайне жесткую ликвидацию старых традиций и обрядов. Насаждение в массовом
сознании идеологии нетерпимости к традициям, к народной культуре привело к
тому, что они действительно изгонялись из жизни из - за их патриархальности и
несовременности.

В современной России народ – носитель творческого потенциала, создатель,
хранитель национальных духовных ценностей. Можно наблюдать современную
смену системы отношений «человек - искусство» и «человек - народная
художественная культура». Национальная культура формируется на основах
письменности и образования. Свое воплощение она находит в произведениях
литературы, искусства, научных работах, социальной и политической сферах.

Говоря о динамике народной культуры, необходимо выделить формирующие ее
изменения факторы [3, с. 87]. Первым из них принято считать природный фактор,
поскольку культура в значительной степени зависит от природных условий своего
существования в «кормящем» и «вмещающем» ландшафте. Природная география
определяет тип хозяйствования, который определяет, в свою очередь,
мировоззрение и формирование картины мира в целом. Вторым фактором,
влияющим на динамику культуры, принято считать пространственное размещение
культурных центров. Изменения в традиционной культуре держались на личных
связях между людьми и на устной традиции, что сильно отличает динамику
современной культуры, с присущими ей механизмами массовости, плотными
информационными потоками и средствами коммуникации. Выделяют еще один
фактор, влияющий на динамику культуры – индивидуальную активность.
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Индивидуально - творческая активность может проявляться и в рамках
профессиональной деятельности.

При анализе процессов развития народной художественной культуры
необходимо рассмотреть и учение о социодинамике. Современные российские
социально - политические факторы международных отношений в сфере культуры -
совокупность политических, правовых, идеологических, культурных и других
связей и взаимоотношений между субъектами, действующими на мировой арене.
Международные отношения выступают тем пространством, на котором
сталкиваются и взаимодействуют различные силы на глобальном уровне, в
региональных аспектах, многостороннем и двустороннем порядке. Невозможно
оценить динамику развития русской народной художественной культуры, не
основываясь на истории России от периода ранней государственности до наших
дней [3, с. 101]. Вся народная художественная культура подверглась изменениям.
Языческие начала в народном творчестве сменились христианскими доктринами.
Христианские учения позиционировали языческих богов как демонических
существ, которым нельзя верить.

Как было сказано, славянская культура уникальна, именно поэтому у славян
сформировался народный культ святых, отличавшийся от православных канонов.
Для древнего человека своевременное и точное выполнение обрядов было
необходимо для поддержания гармонии в семье, быту и природе [4, с. 62].
Несоблюдение правил могло привести к общественным или стихийным бедствиям,
то есть наказаниям. В определенной степени именно влияние православной веры
помогло восстановить национальное самосознание. Князь Дмитрий Донской был
вдохновлен Сергием Радонежским на Куликовскую битву, а сам Сергий и его
ученики проповедовали значимость духовного воспитания народа. Необходимость
обороны государства объединила русские земли и способствовала формированию
русской народности. Монгольское влияние на культуру невозможно переоценить.
Так, например, Карамзин считает, что Москва обязана своим величием ханам [1, с.
211].

Современная трансформация культуры связана с общей динамикой общества,
которая привела уничижению уникальной роли традиционной культуры. По мере
появления национальных государственных образований, укрупнения и укрепления
социальных структур явным становится процесс обретения ими своего
общенационального варианта языка и культуры, в то время как регионально -
этнические культурные традиции, игравшие до этого значительную роль,
отступают на второй план, более не занимая центральное положение. В культуре
Нового времени значительное место начинает занимать массовая культура,
которую иногда сближают с народной, видя в ней проявление того же коллективно
- бессознательного, внеличностного, анонимного начала, которое есть в
фольклоре. Вместе с тем, в постиндустриальном обществе культура проявляется
исключительно в синкретических формах. Забвению придаются традиционные
формы народной культуры, заменяемые малыми формами постфольклора. Вместе
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с тем, несмотря на типологические различия культур разных эпох и традиций,
можно говорить об очевидной тенденции актуализации прошлого в самых разных
формах. Предметно - материальный мир традиционной народной культуры
продолжает жить в условиях современности. Несомненно, что в условиях
постоянного изменения своей специфики народная художественная культура носит
отличный от прежнего обширный и многообразный характер. Процессы такой
трансформации неоднородны, а значит, проходят с разной интенсивностью у
народов и этносов с отличающейся степенью ориентации на традиции и обряды
старины.

Современные русские искусствоведы выделяют несколько форм дальнейшего
развития народной художественной культуры и искусства. Первая форма -
народное прикладное творчество в контексте своего аутентичного бытования, так
как такой этнографический уклад считается причиной его создавшей. Если же
говорить о второй форме существования народного прикладного творчества, то
стоит отметить, что таковыми считается коллективное искусство, в основе которого
лежит общность промысла, который развивается в рамках местной
художественной традиции. В третьей форме говорится о наличии творчества
исключительно отдельных мастеров, которые через своё ремесло сохраняли
коллективный художественный опыт и традиции. Четвёртая форма подразумевает
организованные мастерские, которые имеют в своём пользовании не только
материалы и оборудование, но также и кадры, и план производства. Определённо
нельзя назвать аутентичными все названные формы народной художественной
культуры, первая и частично вторая в большей мере этнические, остальные две в
меньшей.

Подводя итоги, стоит сказать, что изучение народной художественной культуры
не теряет своей актуальности для человека. Национальная психология,
выраженная в народной художественной культуре и её проявляющаяся
архетипичность, обуславливают понятность народной культуры и преемственность
поколений.
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На протяжении длительного периода истории человечества религия имела
тесную взаимосвязь с искусством и находила свое отражения в архитектуре,
картинах и тп.

Для начала дадим определения этим понятиям.
Религия – это мировоззрение и определяемое им поведение людей на основе

веры в существование какой - либо сверхъестественной силы; вера в
сверхъестественное

Искусство – это образное осмысление действительности
Объект искусства – это действительность во всем ее многообразии
Но в каких религиозных целях использовали предметы искусства? В первую

очередь для привлечения людей в веру, чтобы произвести впечатление на
обычный народ и с помощью картин объяснить основные положения веры.

Г. Гегель говорил: «Искусство создано духовной потребностью в том, чтобы
божественная, духовная идея была предметом для сознания и, прежде всего, для
непосредственного созерцания, которое создается искусством, обязательно есть
нечто созданное духом; оно не есть непосредственное, чувственное образование,
его животворный центр — идея»

В глубокой древности люди изображали наскальные рисунки и многие ученые
Одним из древних проявлений искусства считались наскальные рисунки. Многие

ученые сходятся во мнении, что эти изображения связаны в первую очередь не с
"документированием" животного, а скорее с религиозным обрядом. То есть это был
символ удачной охоты. Религия возникает как порождение и отражение бессилия
первобытных людей перед лицом природы, ее рождает страх перед неведомыми и
чуждыми явлениями окружающего мира, неспособность овладеть ими.

Аристотель отмечал, что человек, присутствующий при исполнении
древнегреческой трагедии в театре, испытывает сложный комплекс переживаний,
который греческий философ обозначил термином "катарсис"

Религиозные переживания, испытываемые верующими в процессе коллективной'
или индивидуальной молитвы, в известной мере сходны с катарсисом. Молитва с
точки зрения эмоционально - психологической представляет собой средство
"снятия" отрицательных переживаний с помощью эмоциональной разрядки.
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Верующий обращается к богу в надежде, что последний избавит его от страданий
и неудач, удовлетворит мольбы и желания.

Возникновение трех мировых религий (буддизм, христианство и ислам) имеет
особое значение в истории человечества. Эти религии внесли значительные
изменения в искусство, взаимодействуя с различными элементами и аспектами. И
религия, и искусство используют символический язык. В этом смысле одни и те же
предметы могут принадлежать как религии, так и искусству.

Так, например, христианство нашло свое отражение во времена Римской
империи. Первые картины, посвященные определенной религии, изображают
святых на стенах подземных пещер, называемых в Риме катакомбами. В
византийском мире зародилось иконоборческое движение, и религиозные деятели
распространяли образы Христа и Марии. С этого момента живопись являлась
неким посредником для передачи религиозных учений. Самые популярные полотна
изображали иконы, а также сцены из библии. И конечно церковь предъявляла
огромные требования к произведениям искусства:

1. Образы Иисуса Христа и других святых должны были подчёркивать их
духовный характер. Следовательно, центральное место занимает голова или
фигура изображаемого, а также в иконах это глаза, устремленные на зрителя.

2. Персонажи и святые на изображении должны оставаться неподвижными и
статичными.

3. Часто применялась обратная перспектива, так как предметы должны
изображаться не с пространственного положения, а с религиозным значением.

Важно отметить что в религии искусство развивалось подобно волне. Так в
самом начале это были строгие каноны и жесткое подчинение творчества
церковным целям. Позже искусство начало освобождаться от тяжелой ноши
церкви, начинали появляться другие сюжеты, которые раньше были под запретом.

Выделяют несколько основных этапов взаимодействия религии и искусства:
1. Первобытный. Ранее мы рассмотрели пример с наскальными рисунками. В

этом периоде человек определяет лишь непонятные ему стихийные силы.
2. Языческий. Происходит признание существования множества богов и их

активное участие в жизни людей. Так, например, древнегреческие мифы оказали
значительное влияние на культуру и искусство.

3. Монотеистический. В этот период создаются молельные храмы,
молитвенные песнопения, церковная музыка и тд.

Основной принцип взаимоотношений между искусством и религией - это
взаимоотношения между человеческой божественностью и творчеством. Религия
сыграла важную роль в развитии, обогащении духовного мира человека
параллельно с его трудовой деятельностью.

Список использованных источников
1. Джафаров Азад Джафар Оглу О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И

ИСКУССТВОМ // Хуманитарни Балкански исследования. 2021. №2 (12).



238

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

2. Кайпер А. Христианское мировоззрение: Лекции по кальвинизму. СПб.,
2002.С. 20 - 21.

3. Языкова И.К. Со - Творение Образа. Богословие Иконы. М.: Изд - во
ББИ,2014. 368 с.

4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. С. 16—17.
© Новикова В.Р., 2023



239

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бурова Е.М.
ПРИМЕНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ “МИНЕРАЛ” ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНЫХ ТАКСОНОВ 5

Казимов Д. М., Бутченко Е. Ю.
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ: МИФ ИЛИ НЕДОКАЗАННОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ 7

Нейманов Эльбрус
НЕКОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ В МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССАХ 9

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Тураханова А.А.
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА 13

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бабакина Г. И., Жданова Э. Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ 16

Барановский Д.А.
ВЫСОКИЙ РИСК УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАФИКСИРОВАННЫХ 
СЛУЧАЕВ ОСТЕОХОНДРОЗА У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В СВЯЗИ
С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЖИЗНИ 19

Барановский Д.А.
ВЛИЯНИЕ МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
В 21 - М ВЕКЕ 21

Батчаева И. Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ НАСТОЙЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 24

Бирюкова Т.Д.
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 27

Бирюкова Т. Д.
КОРРЕКЦИОННО - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 30

Буцукина О.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВЫХ ФОРМ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ В СРЕДНИХ КЛАССАХ 33



240

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Гирфанова А. И.
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГИМНАСТОК - ХУДОЖНИЦ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 38

Ибадуллаев А., Гараев Г., Аширов А., Лурьев И.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕГРУЗОК 40

Ильина Е.В.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 42

Кабардиева Д. Б.
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 44

Карамзина Д. И., Шпиллер Т. В.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 47

Карпова А.Е., Мамошина М.И., Сычева К.В.
ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА СРЕДСТВАМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 49

Карпова С.Н.
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА РАЗВИТИЕ МЫШЦ НОГ СПОРТСМЕНОВ – БЕГУНОВ 51

Кудряшова А.И.
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 53

Кудряшова А.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ВИЗУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 58

Маркелова Л.И., Шавалиева Э.Д., Ездина А.И.
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНО - ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 60

Новикова В.Р.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 66

Пояркова Л.А., Черкашина Ж. В.
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 68

Сахаева М. Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 70



241

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Сахаева М. Б.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 74

Сокурова Л.Б.
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ
С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 78

Чистоклетова Е.Э., Маяцкая Н. К.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 80

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Тарханов О.В.
О ЦИФРОВИЗАЦИИ И РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ГОЛОДА И МИРА 86

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Егорова Д.А., Куприянова Е.Н., Судаков Д.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОЛИТИКЕ 90

Новикова В.Р.
АРХЕТИПЫ КАРЛА ЮНГА 92

Новикова В.Р.
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ Я – КОНЦЕПЦИИ 93

Панфилова В.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 95

Пирниязова Б., Байрамова А., Батыров О., Кошелиева А.
УПРАВЛЕНИЕ ВНИМАНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ КОГНИТИВНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ 97

Шахбанова М.М., Ярославкина Е. В.
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ АРТ – ТЕРАПИИ 99

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Лукьянченко Д. А.
АНАЛИЗ PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ КРАЕВОГО ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 104

Баранов К. С., Ермолина В. А., Приход Д. В.
ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 110



242

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Фан Нгок Шон
ЗАГОЛОВКИ СО СЛОВОМ ВЬЕТНАМА В РОССИЙСКИХ СМИ
В ПЕРИОД 2017 – 2022 114

Шестакова О.А.
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПАТТЕРНЫ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 117

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Волкова В.В.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 121

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абдурахманов Н. Т.
БЕЗОТКАЗНОСТЬ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
В ТАШКЕНТСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 128

Акмурзаева Е.С.
РАСШИРЕНИЕ УСЛОВИЙ НАЗЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАКЕТЫ – НОСИТЕЛЯ 131

Белякова И. А., Зуева А. Н.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 133

Булгакова Т.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ТОПЛИВНОГО БАКА 136

Звержинская И.В., Ломарева М.Д., Баданина Е.Ю.
ГИС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГИДРОЛОГИИ 142

Кравцова Е. М.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 144

Панин В.И., Гафурова А.С.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ АВАРИЙ В СИСТЕМЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 148

Панин В.И., Гафурова А.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 151

Панин В.И.
СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА
ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 153



243

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Панин В.И.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ 155

Попов И.А.
УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 157

Соколов М. М.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 159

Шохрадова М., Мусаев К., Ровшенов Б.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ 161

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бибиков М.Ю., Несмелова Е. М.
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАРТ – КОНТЕЙНЕРОВ 165

Гайворонская А.В., Заруднева А.Ю.
ФЕНОМЕН ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЛИКОВ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ 169

Казакова Д.Э., Филиппова А.А., Большакова Д.А.
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ АО «СХК» 171

Кунжева В.М.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В СОВРЕМЕНЫХ УСЛОВИЯХ 176

Бунь А.В., Лебедь А.А., Лагойская О.А.
АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С СНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 178

Маслова У.Д., Курдюкова В.М., Лапин М.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 181

Мироненко Е.М.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУР АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 
СМЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ МОМЕНТНОГО АУДИТА 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 183

Печищева К.А.
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 186



244

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Подоляк С.О., Уколова А.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ 
ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 190

Суркова А. В.
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 192

Тимошина А.А.
УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 195

Уколова А.А., Подоляк С.О.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 197

Щербаков Н. И.
КНИЖНЫЙ РЫНОК: ПАДЕНИЕ ИЛИ СТАГНАЦИЯ? 199

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Балякина А.В.
СЛЕДОВАТЕЛЬ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 206

Казакова Д.В.
ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ГЭМБЛИНГА 209

Кантаева М. В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ СЛЕДСВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 213

Коробова Е.В.
ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 215

Насибуллина Л.Р., Вылегжанина Е.Д.
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 219

Радошнова Н. А.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 221

Хайрутдинова С.Р.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 225

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Бодрова А. А., Гранкина С.В.
ЭТИКЕТ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 227



245

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Владимирова В.К., Дунаева Е.А., Батраков Д.Е.
СТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДИНАМИКЕ 230

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Новикова В.Р.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ И ИСКУССТВА 236



Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в Международных и Всероссийских научно-
практических конференциях и опубликовать результаты научных 
исследований в сборниках по их итогам.

Библиотечные индексы 
УДК, ББК и ISBN

Открытый доступ на 
сайте https://ami.im

Индексация elibrary.ru 
по дог. 1152-04/2015K 

от 2.04.2015г.

По итогам публикации в электронном виде БЕСПЛАТНО

Индивидуальный 
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Научному 

руководителю
(при наличии)

ПРОГРАММА
научно-

практической 
конференции

Условия публикации

Соблюдение требований к материалам, 
представленным по ссылке 

https://ami.im/trebovaniya-k-oformleniyu/

Организационный взнос 90 руб. за стр.
Минимальный объем статьи 3 страницы.

Сроки публикации

Электронные варианты 
на сайте в течение 3 

дней после 
конференции.

Печатные экземпляры, 
при их заказе, будут 

высланы бандеролью в 
течение 7 дней после 

конференции.

Рассылка электронных 
вариантов в течение 7 
рабочих дней после 

конференции

График Международных и Всероссийских научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на сайте 
https://ami.im

https://ami.im/
https://ami.im/trebovaniya-k-oformleniyu/
https://ami.im/


Научное издание Scientific publication

В авторской редакции

Авторы дали полное и безоговорочное согласие 
по всем условиям Договора о публикации 
материалов, представленного по ссылке 

https://ami.im/avtorskiy-dogovor/

In the author's edition

The authors gave full and unconditional consent to 
all the terms of the Agreement on the publication 

of materials presented at the link
https://ami.im/avtorskiy-dogovor/

Формат 64x90/16.
Печать: цифровая. 
Гарнитура: Tahoma

Тираж 500. 

Format 64x90/16.
Printing: digital. 

Typeface: Tahoma

Circulation 500. 

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

AGENCY OF INTERNATIONAL 
RESEARCH

https://ami.im               e-mail: info@ami.im               +7 347 29 88 999

Отпечатано в издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120

Printed by the publishing department
AGENCIES OF INTERNATIONAL RESEARCH

450057, Ufa, st. Pushkin 120

Сборник статей
по итогам

09 января 2023 г.
Международной научно-практической конференции

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Заказ 776. Order 776.  

Усл. печ. л. 14,30. Conv. print l. 14.30.  

Подписано в печать 11.01.2023 г. Signed for printing on 11.01.2023.  

https://ami.im/avtorskiy-dogovor/
https://ami.im/avtorskiy-dogovor/
https://ami.im/
mailto:info@ami.im



