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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА МАТЕРИАЛЬНОГО 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности материального 

стимулирования труда педагогических работников, как наиболее часто приме-

няемого механизма стимулирования труда. Основное внимание уделено форми-

рованию заработной платы работника и инструментам материального сти-

мулирования.  

The article discusses the features of material incentives for the work of teach-

ing staff, as the most commonly used mechanism for stimulating labor. The main at-

tention is paid to the formation of the employee's salary and financial incentive tools. 

Ключевые слова: материальное стимулирование, заработная плата, 

должностной оклад, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, 

штатное расписание, эффективный контракт 

Keywords: material stimulation, wages, official salary, compensation pay-

ments, incentive payments, staffing table, effective contract 

Система материального стимулирования труда педагогических работни-

ков включает себя два составляющих, а именно: заработная плата и выплаты 

социального характера. Заработная плата является непосредственным возна-

граждением за выполненную работу (оказанную услугу). Премии в свою оче-

редь подразумевают под собой вознаграждение за достижение высоких резуль-

татов в работе. А выплаты социального характера являются дополнительными 
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гарантиями работника, обеспечивающими финансовую безопасность работника 

в определенных жизненных ситуациях. Все эти три составляющие в разных 

комбинациях присутствуют в современной организации. 

Заработная плата педагогического работника образовательного учрежде-

ния формируется из должностного оклада с учетом повышающих коэффициен-

тов, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера [1]. Учре-

ждение самостоятельно определяет размеры должностных окладов и повыша-

ющих коэффициентов к должностным окладам на основе требований к профес-

сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Выплаты 

компенсационного характера также утверждаются руководителем образова-

тельных учреждение в процентах к должностному окладу или в абсолютных 

размерах. Стимулирующие выплаты рекомендуется устанавливать аналогично 

компенсационным выплатам в процентах, но также допускается применение 

абсолютного размера стимулирующих выплат. Размер заработной платы фор-

мируются исходя из фонда оплаты труда работников, который формируется на 

календарный год. 

Несмотря на то, что образовательное учреждение самостоятельно уста-

навливает должностной оклад, важную роль играет повышающие коэффициен-

ты к должностному окладу. Данные коэффициенты могут быть взаимоувязаны 

с уровнем образования, полученной квалификации, особенностей территори-

ального расположения организации, дифференциации типовых должностей и 

другие особенности условий труда в конкретном образовательном учреждении. 

Соответственно, должностной оклад получают путем перемножения оклада на 

повышающие коэффициенты. 

Компенсационные выплаты также являются одним из механизмов мате-

риального стимулирования труда педагогических работников. Наиболее удобно 

устанавливать компенсационные выплаты в процентах к должностному окладу 

(с учетом повышающих коэффициентам). Это обосновано тем, что при измене-

нии повышающих коэффициентов, например изменения уровня образования, 
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по умолчанию последует и повышение размеров всех установленных для педа-

гогического работника компенсационных выплат. В случае же применения аб-

солютных размеров выплат, выплаты компенсационного характера будут стро-

го зафиксированы приказом руководителя учреждения. Соответственно, в дан-

ном случае возможны два дальнейших действия. Одно из возможных действий 

руководителя это внесение изменений в приказ об утверждении компенсацион-

ных выплат с целью изменения размера данных выплат. Другой сценарий – 

оставить компенсационные выплаты на прежнем уровне. Для работника будет 

иметь наибольший положительный эффект именно установление компенсаци-

онных выплат в процентах. Руководитель же принимает решение исходя из 

многих факторов, таких как возможности фонда оплаты труда, степень влияния 

изменений повышающих коэффициентов на должностной оклад и другие [2]. 

Стимулирующие выплаты аналогично компенсационным выплатам яв-

ляются механизмом материального стимулирования. В основном в учреждени-

ях устанавливаются такие виды стимулирующего характера как выплаты за ин-

тенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых 

работ, выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, а также премиаль-

ные выплаты по итогам работы. Стимулирующие выплаты могут быть установ-

лены как процентном отношении к должностному окладу с учетом повышаю-

щих коэффициентов, так и в абсолютном размере. Аналогично компенсацион-

ным выплатам, стимулирующие выплаты в процентном отношении к долж-

ностному окладу значительно увеличат размер заработной платы, и вероятнее 

всего повлияет на качественное выполнение своих обязанностей работником. 

Перед руководителем также ставится задача – определить взаимосвязь размера 

стимулирующих выплат с качеством выполняемых работ. При этом выплаты за 

стаж непрерывной работы (выслугу лет), как правило, утверждают в процентах 

к должностному окладу, а премиальные выплаты формируют по итогам работы 

за месяц, квартал и год с учетом экономии средств из фонда оплаты труда [2]. 

С целью формирования и распределения фонда оплаты труда составляет-

ся документ - штатное расписание учреждения. До 1 января 2013 года в обяза-
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тельном порядке составлялся документ по унифицированной форме Т-3. Дан-

ная форма содержала обязательные поля (разделы/реквизиты) для заполнения. 

Начиная с 1 января 2013 года форма Т-3 не обязательна к заполнению, но 

большинство организаций, в том числе образовательных ее заполняют [3]. При 

этом, к штатному расписанию дополнительно составляется тарификация опла-

ты труда, которая утверждается в разрезе педагогических работников (в разрезе 

фамилии, имени и отчества педагогических работников), и в которой учтены 

все особенности фонда оплаты труда данной категории работников, и учет вре-

мени работы утверждается в часовой нагрузке педагога. Именно тарификация 

оплаты труда педагогических работников позволяет наглядно проследить весь 

механизм материального стимулирования труда посредством заработной платы 

работников. 

Механизм материального стимулирования часто применяется руководи-

телями образовательных организаций. Это объяснимо тем, что в системе опла-

ты труда существует много рычагов управления, которые позволяют устано-

вить взаимосвязь заработной платы с качеством и условиями работы педагоги-

ческих работников. И в случае материального стимулирования основным ин-

струментом является эффективный контракт, в котором и прописываются все 

критерии оценки и размер выплаты (оклада). 

Эффективный контракт как инструмент материального стимулирования 

был предложен в 2012 году после утверждения программы совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях. В ее 

рамках предусмотрен переход на эффективный контракт с педагогическими ра-

ботниками, т. е. трудовой договор, в котором конкретизированы должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффектив-

ности деятельности, а также меры социальной поддержки. 

Материальное стимулирование труда работников не сводится только к 

поощрениям и наградам, эффективное использование инструментов такого ви-

да стимулирования предусматривает создание такой атмосферы, такого обще-

ственного мнения, морально-психологического климата, при которых в трудо-
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вом коллективе хорошо знают, кто и как работает, и каждому воздается по за-

слугам [4]. И эффективный контракт как раз выступает таким инструментом 

[5]. 
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Аннотация. В статье анализируются занятия фитнесом как профи-

лактика интернет-зависимости молодежи и укрепления здоровья. Современ-

ный мир уже невозможно представить без интернета – он прочно вошел в по-

вседневную человеческую жизнь. Можно привести положительные стороны 

интернет-взаимодействий, обеспечивающие реализацию базовых потребно-

стей человека: познавательных (поиск новой информации, повышение квали-

фикации, получение экспертного мнения); коммуникативных (родственное, 

интимное, дружеское, деловое общение); потребности в саморазвитии (твор-

ческая реализация, самообразование, демонстрация достижений: рекреации 

(игры, досуг, увлечения); аффилиации (новые знакомства, сотрудничество, по-

иск единомышленников, сопричастность к группе, партнерство). 

Интернет, вытесняя привычные инструменты общения, заменяет их но-

выми, что приводит к возникновению совершенно новых форм взаимодействия 

человека с внешним миром. Интернет-общение не исключает, не подменяет и 

не отменяет традиционные виды общения, однако оно специфично по форме, 



                               XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

12 

 

имеет свои цели, приемы и средства. Несмотря на получение бесценного опы-

та межличностного общения с новыми людьми, поддержание интернет-

общения с несколькими получателями приводит к поверхностным связям с 

коммуникаторами. Кроме этого, негативными последствиями неограниченной 

доступности контактов являются информационные перегрузки и психоэмоци-

ональное напряжение. 

Таким образом, одной из современных проблем, угрожающих нервно-

психическому здоровью человека обозначена интернет-зависимость - сегодня 

превратившаяся в серьезную общественную проблему, требующей проведения 

специального изучения. 

Ключевые слова: молодёжь, интернет-зависимость, фитнес 

Abstract. The article analyzes fitness classes as prevention of Internet addic-

tion of young people and health promotion. The modern world can no longer be im-

agined without the Internet – it has become firmly embedded in everyday human life. 

It is possible to cite the positive aspects of Internet interactions that ensure the reali-

zation of basic human needs: cognitive (search for new information, professional de-

velopment, obtaining expert opinion); communicative (related, intimate, friendly, 

business communication); needs for self-development (creative realization, self-

education, demonstration of achievements: recreation (games, leisure, hobbies); af-

filiations (new acquaintances, cooperation, search for like-minded people, belonging 

to a group, partnership).The Internet, replacing the usual communication tools, re-

places them with new ones, which leads to the emergence of completely new forms of 

human interaction with the outside world. Internet communication does not exclude, 

does not replace or cancel traditional types of communication, but it is specific in 

form, has its own goals, techniques and means. Despite gaining invaluable experi-

ence of interpersonal communication with new people, maintaining Internet commu-

nication with several recipients leads to superficial connections with communicators. 

In addition, the negative consequences of unlimited availability of contacts are in-

formation overload and psycho-emotional stress. Thus, one of the modern problems 

threatening the neuropsychiatric health of a person is Internet addiction - today it 
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has turned into a serious social problem requiring special study. 

Key words: youth, internet addiction, fitness 

Введение. Злоупотребление компьютером имеет отрицательные послед-

ствия, как для физического, так и психического здоровья. Длительное и беспре-

рывное присутствие перед монитором, имеет шанс вызвать снижение иммуни-

тета, ухудшение зрения, приступы мигреней, утомленность и бессонницу. Кро-

ме этого, продолжительное сидение вызывает сильное давление на позвоноч-

ник, что и вызывает частые боли в пояснице и проблемы с осанкой. Еще одно 

заболевание современных пользователей - туннельный синдром. Данное рас-

стройство, которое проявляется в виде болей в запястье и возникает из-за не-

удобной рабочей среды с клавиатурой и мышью [1].  

Анализ последних исследований и публикаций. О размахе интернет-

зависимости свидетельствует тот факт, что от 6 до 10% из 189 миллионов ин-

тернет-пользователей в США страдают от нее. Американская медицинская ас-

социация планирует добавить страсть к этим играм в список официально диа-

гностированных заболеваний. Врачи предлагают внести зависимость от компь-

ютерных игр в «Диагностическое или статистическое руководство по умствен-

ным расстройствам». В 2004 г. в Пекине открылась специализированная клини-

ка для лечения такого вида расстройств.  

Формулировка целей статьи. Целью исследования являются узнать 

возможно ли использовать фитнес как профилактику интернет-зависимости. 

Изложение основного материала.  

Фитнес как хороший способ предотвращения интернет-зависимости явля-

ется очень актуальной проблемой в наших реалиях, потому что количество ин-

тернет-наркоманов только увеличивается с каждым годом, что приводит к 

очень слабому здоровью граждан.  

В целом развитие личности состоит из двух компонентов: 

Первый касается творческих склонностей, задатков и способностей. Ос-

новной социально значимый объект – школа, она выявляет и развивает их, 

формирует личную неповторимость, творческий подход к выполнению любого 



                               XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

14 

 

дела. 

Второй компонент касается продуктивного труда и его важнейшей роли в 

формировании личности. Уже одно это позволяет преодолеть односторонний 

характер личностного развития человека, создать предпосылки для его полно-

ценной физической подготовки, стимулировать умственное и эстетико-

нравственное развитие. Давно доказано, что люди, которые занимаются спор-

том или подобными видами деятельности, намного быстрее и чаще становятся 

успешными. Этот факт можно объяснить тремя причинами. Здоровье: физиче-

ская культура улучшает и укрепляет здоровье. Люди, занимающиеся спортом, 

полны сил и энергии, чтобы работать практически в любой сфере. Развитие ха-

рактера и личности. Человек имеющий программу тренировок и придержива-

ющийся её, развивает волевые качества, учится упорству и приобретает умение 

распоряжаться свои временем, с максимальной пользой. Физические упражне-

ния позволяют психологически разрядиться, снять накопившийся стресс, что 

является отличным способом управления стрессами. 

«Накопившиеся негативные эмоции в человеке выплескиваются равно 

как накопившийся эмоциональный груз. Это бережёт психическое здоровье, 

повышается стрессоустойчивость и продуктивность решения конфликтных си-

туаций. Физическое воспитание решает задачи укрепления здоровья, всесто-

роннего развития физических и духовных сил, повышение трудоспособности, 

продления творческого долголетия и жизни людей, занятых во всех сферах дея-

тельности. В процессе физического воспитания осуществляется морфологиче-

ское и функциональное совершенствование организма человека, развитие фи-

зических качеств, формирование двигательных умений, навыков, специальной 

системы знаний и использование их в общественной практике и повседневной 

жизни. Физические упражнения влияют на продуктивность работы, они спо-

собствуют высокой творческой активности людей, занятых умственным тру-

дом. Современному обществу требуется присутствие активного, конкурентно-

способного, здорового, физически крепкого, инициативного человека, форми-

рование которого происходит благодаря воздействию на него внутренних и 
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внешних факторов»- я считаю что данное цитирование достаточно подробно 

описывает проблему зависимости людей и именно фитнес может помочь в 

профилактики от интернет зависимости ведь ранее было сказано три положи-

тельные стороны занятия спортом но на мой взгляд психологическая разрядка 

думаю может служить ключом к преодолению интернет зависимости ведь зача-

стую интернет зависимые люди психологически подсажены [2].  

Состояние здоровья человека выступает основой его жизнедеятельности, 

оказывает влияние на физическое, социальное и моральное развитие его же са-

мого, на трудовую активность, творчество и успехи. Для обладания всеми вы-

шесказанными качествами, укрепления и сохранения здоровья необходимо за-

нятие фитнесом. Я предлагаю использовать фитнес, для создания комплекса 

упражнений для спины, ведь при долгой работе в интернете первым делом 

страдает именно спина. 

1. Наклоны корпуса в сторону- стартовый элемент гимнастики избавляет 

от дискомфорта и боли в области спины, повышает подвижность позвоночного 

столба. Упражнение особенно полезно людям с сидячим образом жизни. 

2. Сведение локтей перед собой — это упражнения раскрывает плечевой 

отдел, избавляя от напряжения в верхней части спины. Суставная гимнастика 

для плеч стимулирует выработку специальной жидкости, которая делает соеди-

нения более подвижными. Благодаря этому суставы становятся менее болез-

ненными. В процессе работы ведется разминка трапециевидных мышц, стиму-

лируется кровоток к головному мозгу. 

3. Сведение лопаток- данное упражнение избавит вас от скованности и 

боли в спине или предотвратит ее. Это обязательный элемент для людей, веду-

щих сидячий образ жизни. Также движение позволяет сформировать правиль-

ную осанку, избавиться от «выпирающих лопаток» и боли под ними, а также в 

целом укрепить мускулатуру спины. 

4. Поочередные отведения рук назад- если после долгого сидения вы чув-

ствуете скованность и боль в спине и груди, выполнение этого простого движе-

ния позволит избавить вас от дискомфорта. 
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5. Скрещивание рук у груди — это еще один комбинированный элемент, 

необходимый для профилактики болей в грудном отделе позвоночника. 

Упражнение оптимально подойдет людям со слабой спиной, страдающим от 

болей в лопатке и периодического хруста в области груди. 

6. Сгибания рук затылок-поясница- простое упражнение поможет разгру-

зить позвоночник после рабочего дня. Дополнительно элемент снимает напря-

жение с мышц спины и рук, улучшая кровообращение по всему телу. 

Данного комплекса упражнений должно хватить для начала над работой 

над интернет-зависимостью при помощи фитнеса [3]. 

Исследование - роль фитнеса в профилактике интернет-зависимости мо-

лодежи. Объект исследования - посетители фитнес-клуба. Нами опрошено ме-

тодом индивидуального анкетирования 20 человек, из них в возрасте от 15 до 

18 лет 50%, от 18 до лет 30-29%, 30 лет — 30%; учащихся и студентов 50%, ра-

ботающих 30% и неработающих 20%; мужчин 25% и женщин 75%. Респонден-

там были заданы вопросы, касающиеся посещения фитнес-клуба, наличия хоб-

би, отношения к интернету и интернет-зависимости. Результаты опроса показа-

ли, что почти половина опрошенных (45%) занимается в клубе менее года, от 1 

до 3 лет - 40% и 15% - более 3 лет. В работе клуба привлекает график работы и 

содержание занятий, возможность поправить фигуру и общаться с друзьями (по 

20%). У большинства молодежи (75%) нет хобби. Те, кто указал на наличие 

хобби, отмечают активный отдых и компьютерные игры (по 86%). Более поло-

вины (55%) считают, что виртуальная реальность — это обман, фантазия твор-

ческих людей. 15% не вникают в проблемы виртуальной реальности, 864 по-

скольку у них нет на это времени. Для 30% опрошенных интернет — это источ-

ник информации для работы и учебы. 25% отмечают, что интернет — это спо-

соб отдохнуть, посмотреть фильмы, послушать музыку. Столько же пишут, что 

интернет — это «часть моей жизни: игра, развлечения, общение, учеба, рабо-

та…» Более половины (60%) выходят в сеть каждый день на 3–5 часов, 30% — 

два-три раза в неделю на 3-5 часов. Выходя в интернет, молодежь предпочитает 

основное время проводить в чатах и на игровых серверах (соответственно 35 и 
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20%). Большинство (70%) считает, что интернет-зависимость может существо-

вать. Причиной ее могут быть: неумение занять свое свободное время (40%), 

реклама (30%) и определенный возраст (20%).  

Таким образом, результаты опроса молодежи, занимающейся фитнесом, 

показали, что проблема интернет-зависимости актуальна в молодежной среде, 

одной из основных причин ее может быть неумение занять свое свободное вре-

мя. Вместе с тем интернет помогает получать информацию, необходимую для 

работы и учебы. Занятия фитнесом оказывают положительное влияние в плане 

профилактики интернет-зависимости среди молодежи. 
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из социальных задач, а именно 

здоровье студентов высших учебных заведений. В работе объясняется поня-

тие здорового образа жизни, приводятся составляющие здорового образа 

жизни и факторы, которые препятствуют здоровому жизни студентов выс-

ших учебных заведений. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студент 

Annotation. The article considers one of the social tasks, namely the health of 

students of higher educational institutions. The paper explains the concept of a 

healthy lifestyle, provides components of a healthy lifestyle and factors that hinder 

the healthy life of students of higher educational institutions. 

Keywords: health, healthy lifestyle, student 

Здоровый образ жизни учащегося находится в зависимости от его цен-

ностных ориентаций, миропонимания, общественного также высоконравствен-

ного навыка. Ценности, произведенные социальным сознанием, никак не по-

стоянно схожи с ценностями здорового образа жизни учащегося. Личность сту-
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дента имеет настоящую возможность избрания немаловажных для нее конфи-

гураций жизнедеятельности, разновидностей поведения, владея конкретной ав-

тономностью, а также ценностью, всякий учащийся вуза создает собственный 

образ действий и мышления. Человек может проявлять воздействие на сущ-

ность, а также характер образа жизни группы, коллектива, в которых он распо-

лагается. 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) записано, что 

«здоровье представляет собой не только отсутствие болезней и физических де-

фектов, но состояние полного социального и духовного благополучия» [4]. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, который направлен 

на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. 

Как правило, во время учебы исключить все эмоциональные нагрузки не-

возможно, следовательно, все усилия должны быть направлены на сохранение 

здоровья путём воспитания у учащихся навыков и привычек здорового образа 

жизни.  

Здоровый образ жизни подразумевает: 

– сбалансированный режим труда и отдыха; 

– занятия спортом; 

– правильное питание; 

– личную гигиену; 

– отсутствие вредных привычек; закаливание и т. д. [2]. 

Физическая культура предназначается сильным и результативным сред-

ством, содействует физическому воспитанию и многостороннему развитию 

личности. На занятиях физической культурой человек не только лишь улучшает 

собственные физические навыки и умения, но и прививаются волевые и высо-

конравственные качества. Таким образом, физическая культура, представляет 

собой одной из границ единой культуры человека, во многом устанавливает по-

ведение человека в учебе, в быту, в общении, на рабочем месте, содействует за-

ключению разных актуальных вопросов [1]. 
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Первое место по влиянию на здоровье человека в современных условиях 

играют факторы образа жизни, на них приходится более 50%. С образом жизни 

связывают такие понятия, как уровень жизни, качество жизни, стиль жизни, 

уклад жизни. Среди ведущих факторов образа жизни, негативно влияющих на 

здоровье, следует назвать: 

– курение; 

– неправильное питание;  

– злоупотребление алкоголем; 

– вредные условия труда; 

– стрессы; 

– гиподинамия; 

– плохие материально-бытовые условия; 

– употребление наркотиков; 

– непрочная, неполная или многодетная семья; 

– чрезмерный уровень урбанизации и т. д.  

На втором месте по силе влияния на жизнь находятся биологические фак-

торы (пол, возраст, наследственность, конституция). Третье место занимают 

факторы окружающей среды (состояние воздуха, воды, продуктов питания, 

почвы, уровень радиации). Влияние этих факторов также составляет около два-

дцати процентов. Четвертое место занимают сугубо медицинские факторы – 

лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

(прививки против инфекционных заболеваний, качество лечения и обследова-

ния больных и т. д.) только на 10% определяют состояние здоровья. Из приве-

денных данных можно сделать важный вывод: ведущее (основное) значение в 

формировании здоровья принадлежит социальным факторам [4]. 

В ходе обучения учащихся в высших учебных заведениях прослеживается 

регресс физической и интеллектуальной работоспособности от младших курсов 

к старшим курсам. В связи с этим в высших учебных заведениях обязаны при-

ниматься меры по введению физической культурой и спорта для абсолютно 

всех курсов теоретического обучения учащихся вузов. 
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Оценивая влияние занятий спортом на здоровье, физическое развитие и 

успешную деятельность студентов, необходимо отметить, с одной стороны, их 

положительную роль в скорейшей адаптации к учебной деятельности в вузе, а с 

другой - отрицательный эффект, вызванный перегрузками в результате частых 

тренировочных сборов и соревнований. Однако правильно организованные за-

нятия спортом не только оказывают положительное влияние на адаптационные 

возможности, но и способствуют улучшению качественных показателей в пе-

риод обучения студентов в вузе, укреплению здоровья и физического развития.  

В целом, под физической культурой мы подразумеваем часть культуры, 

представляющую из себя комплекс ценностей, норм и знаний, формируемых и 

применяемых обществом в целях физического и умственного развития способ-

ностей человека, улучшения его моторной активности и развития здорового об-

раза жизни, социального приспособления путем физического воспитания, фи-

зической подготовки и физического развития. 

Естественно, прежде всего, физическое воспитание в самом широком по-

нимании этого термина решает оздоровительную задачу в воспитании подрас-

тающего поколения. Данный аспект выступает как фундамент потенциала для 

разностороннего развития личности и требует к себе особого внимания. Про-

блема физического и психического здоровья подрастающего поколения 

неоспоримо актуальна на современном этапе развития общества [3]. 

Подводя итог, еще раз отмечу, что Формулированием саморегуляции 

личности в жизнедеятельности считается ее образ жизни. Данная поведенческая 

концепция, характеризующаяся конкретным постоянством образующих ее ча-

стей и содержащая приемы поведения, обеспечивающие приобретение студен-

том запланированных целей с минимальными физическими, психическими 

также энергетическими расходами. Исследование фактических материалов о 

жизнедеятельности учащихся вузов говорит об ее неупорядоченности и беспо-

рядочной организации. Данное отображается в таких главных составляющих, 

как несвоевременное принятие пищи, регулярное недосыпание, незначительное 

нахождение на свежем воздухе, неудовлетворительная двигательная актив-
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ность, недостаток укрепляющих процедур, осуществление самостоятельной 

учебной деятельность в период, назначенный с целью сна, курение. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования нрав-

ственных качеств старшеклассников общеобразовательных организаций, опи-

сывается содержание и структура нравственных качеств, характеризуется 

методика формирования нравственных качеств и представлены результаты 

опытно-педагогической работы по формированию нравственных качеств 

старшеклассников.   

Ключевые слова: формирование, нравственные качества, нравствен-

ность, качества личности, методика 

Современное образование в эпоху глобализации становление государ-

ственной независимости Казахстана и модернизация общества требуют пере-

ориентации всей образовательной сферы духовно-нравственных и языковых 

интересов детей различных возрастных групп.  

В зависимости от путей развития страны в целом, определены пути раз-

вития образования, которые нашли своё отражение в современных концепциях 

гуманистического образования, подтверждающие необходимость исследования 

процессов формирования и развития личности, обладающей, прежде всего, 
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нравственностью. 

Значимость формирования нравственности находит своё отражение в 

«Концепции образования Республики Казахстан», «Государственной програм-

ме  развития и функционирования языков на 2015–2025 годы»  и ряде других 

официальных документов. 

В этой связи можно утверждать, что значимость развития и совершен-

ствования нравственных качеств как неотъемлемой характеристики подраста-

ющего поколения требует актуализации процесса её формирования с учётом 

ведущих современных образовательных тенденций Республики Казахстан. 

Теории и концепции формирования нравственности создавались класси-

ками ещё в ранние годы в рамках парадигмы духовной стабильности и гармо-

нического баланса, раскрывая при этом проблему формирования нравственно-

сти человека. 

 В результате прогресса общества, развития педагогической мысли, ис-

следования продолжены последовательно в более поздних работах учёных. Ис-

следования были посвящены разработкам модели нравственного идеала, опре-

делению его сущности и содержания, выявлению основных свойств, теоретиче-

скому осознанию понятий «нравственность», «нравственное воспитание», с по-

зиций развития нравственных качеств, свойств, поведения, наряду с духовно-

стью, гуманностью, толерантностью, эстетикой.  

Вместе с тем, опыт проведённого нами эмпирического исследования по 

изучению состояния проблемы формирования нравственных качеств старше-

классников на практике показал, что в настоящее время   уровень её сформи-

рованности всё ещё требует систематической методологически выстроенной 

работы. 

Проблема формирования различных личностных качеств у подрастающе-

го поколения в контексте полилингвального обучения и воспитания отражена в 

работах исследователей Республики Казахстан: Б. Баймуратова, Г. Дукенбаева, 

М. Сатимбекова, А. Бакраденова, И. Сулейманова Б. К. Базылов, Г. А. Кажига-

лиева, В. А. Ким, М. С. Джиликишиева, Ж. Наурызбай, З. С. Несипбаева, З. 
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Кашкимбаев,   К. С. Шалгимбековаи т.д. 

В данных трудах представлен многогранный и интересный опыт по фор-

мированию и развитию нравственности, по реализации принципа многоязычия 

в развитии и формировании личности в целом. Однако, проблема формирова-

ния нравственных качеств старшеклассников в условиях полилингвального 

обучения не являлась предметом специальных исследований. 

Ведущие задачи образования на всех уровнях образовательной системы: 

воспитание нравственности, духовности, толерантности, миролюбивости и 

мирного сотрудничества. 

Формирование нравственности осуществляется на основе гуманности и 

морали. 

Акцентировано внимание на реализации методов воспитания с учётом 

национально-культурных традициях и культуры в целом. 

Мировоззрение человека меняется всю его жизнь, в зависимости от раз-

личных факторов. 

Преемственность в воспитании в школе-вузе, развитие навыков и даль-

нейшее закрепление происходит и в вузах. 

Вчерашние школьники, переступив порог учебного заведения не сразу 

становятся взрослыми, самостоятельными молодыми людьми с собственным 

мировоззрением. 

В университете наряду с предоставлением образования ведется процесс 

воспитания.  

На занятиях иностранного языка целью является не только повышение 

уровня знания иностранного языка, но и компетентностного роста духовно бо-

гатой, нравственной личности обучающегося. 

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби внедрены в 

практику обучения и воспитания основы поликультурности, которая реализу-

ется с учётом соблюдения принципов культуросообразности. 

Реализация полилингвального образования, способствующего формирова-

нию духовных, нравственных качеств обучающегося.  
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Следует также отметить, избранные нами подходы (культурологический, 

деятельностный и интегративный) дополняют друг друга и в совокупности 

ориентируют выбор тактики последующих действий в процессе постижения 

сущности формирования нравственных качеств студентов в условиях поли-

лингвального обучения и разработки методов формирования нравственных ка-

честв у старшеклассников общеобразовательных организаций.  

Именно эти подходы (рис.), выступающие методологической основой 

нашего исследования, являются приоритетными в соответствующих теориях и 

призваны реализовать процессы формирования нравственных качеств у стар-

шеклассника. 

 

Рисунок - Проекция методологических подходов на предмет исследования 

 

В результате трансформации педагогических подходов, которые реали-

зуются в процессе вхождения в мировое образовательное пространство, изме-

няется и подготовка школьников. В современных условиях содержание общего 

обязательного образования должно быть ориентировано на подготовку ученика, 

обладающего в первую очередь, нравственными качествами. И, наряду с реали-

зацией поставленных задач в рамках государственных образовательных стан-

дартов, важно использовать потенциал времени, при осуществлении учебно-

воспитательного процесса в школе для развития жизненно необходимых клю-

чевых компетенций, нравственных качеств личности обучающихся в условиях 

полилингвального обучения. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы разви-

тия навыков речевого общения у детей старшего дошкольного возраста. Ав-

тором раскрыто содержание основных понятий – «общение», «речевое обще-

ние», а также выделены компоненты речевого общения. Кроме этого, дается 

описание направлений работы воспитателя по развитию навыков речевого 

общения у старших дошкольников. 

Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of development 

of speech communication skills in children of preschool age. The author reveals the 

content of the basic concepts - "communication", "speech communication", as well as 

the components of speech communication. In addition, the description of the direc-

tions of work of the teacher to develop the skills of speech communication in older 

preschoolers. 

Ключевые слова: общение, речь, речевое общение, старшие дошкольники 

Key words: communication, speech, speech communication, senior preschool-

ers  

В настоящее время большое внимание отводится проблеме своевремен-

ного формирования правильной, грамотной речи у детей, что является важным 

показателем сформированности личности каждого ребенка, успешности освое-

ния школьной программы, сформированности речевой коммуникации. Это обу-
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словливает повышение интереса в дошкольной педагогике к вопросу исследо-

вания процесса общения, в частности речевого, у дошкольников. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при его активном участии 

в коммуникативной деятельности, проявлении коммуникативной активности, 

что обусловит возможности реализации речевого общения. 

Считаем важным уделить внимание дефиниции «речевое общение». С 

точки зрения Дж. Адаир, речевое общение является процессом, благодаря кото-

рому осуществляется передача смысла сообщений между людьми при исполь-

зовании общепринятого набора символов [1]. Т. М. Надеина отмечает, что ре-

чевая коммуникация является не только разговором или беседой, общением 

людей, но и любым взаимодействием, где осуществляется обмен информацией 

[5]. 

Раскрывая сущность понятия «речевая коммуникация ребенка старшего 

дошкольного возраста», обратимся к исследованиям И. И. Иванец, где автор 

указывает, что речевая коммуникация старших дошкольников является элемен-

тов общения, диалогического действия, как культурно-речевого эталона, в ко-

торую входит ценностно-значимая информация, в частности познавательно-

развивающая и эмоционально-личностная, которая направлена на субъект или 

квазисубъект такого общения [2]. 

Анализ трудов (И. И. Иванец [2], А. А. Леонтьев [3], М. Р. Львов [4] и др.) 

позволяет выделить составляющие речевого общения, которые выражены по-

требностью в речевом общении; степенью инициативности и активности в об-

щении (мотивом общения); количеством инициативных высказываний в ходе 

игры, продуктивной и свободной деятельности; объемом речевой продукции; 

средствами речевого общения, с помощью которых реализуется высказывание. 

Средства речевого общения включают лексическую полноту и грамматическую 

правильность фразы, типы предложений, полноту изложения, соответствие 

смысла воспроизводимого материала заданному образцу, связность и логику 

высказывания. 

Рассматриваемая проблема является значимой, но при этом, недостаточно 
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разработанной в дошкольную педагогику. Это выражается отсутствием обосно-

ванных методов и приемов, которые способствуют развитию речевого общения 

у старших дошкольников, что обусловливается необходимость поиска наиболее 

оптимальных путей решения данной проблемы. 

Основные приемы развития навыков речевого общения у детей старшего 

дошкольного возраста состоят из подражательной деятельности, этюдов, ди-

дактических игр, игр-драматизаций, проблемных ситуаций, комментированного 

рисования, введения игровых персонажей. 

Нами представлено содержание работы воспитателя по развитию навыков 

речевого общения у детей старшего дошкольного (табл. 1). В качестве примера 

приведем описание работы, проводимой в мае, взяв темы, изучаемые в данный 

период – «День Победы», «Цветы и травы», «Лето», «Школьные принадлежно-

сти». Учитывая темы, мы подобрали соответствующие приемы согласно сле-

дующим направлениям: развитие потребности в общении; развитие инициатив-

ности в общении; развитие средств речевого общения.  

Таблица 1 - Содержание работы воспитателя по развитию навыков  

речевого общения у детей старшего дошкольного возраста  

 
Лексическая тема Направления работы Приемы работы 

«День Победы» Развитие потребности в 

речевом общении 

Игра-драматизация «Поговорим о войне» 

Комментированное рисование «Пальчи-

ковое рисование эмоций» 

Развитие инициативности 

и активности в общении 

Дидактическая игра «Вопросики» 

Этюд «Интервью у ветерана» 

Развитие средств речевого 

общения 

Лексика: 

Дидактическая игра «Кто больше назо-

вет?» 

Дидактическая игра «Профессия - воен-

ный»  

Грамматическое оформление речи: 

Дидактическая игра «Определи войска?» 

Дидактическая игра «Новенькое словеч-

ко» 

Связная речь: 

Дидактическая игра «История о …» 

«Цветы и травы» Развитие потребности в 

речевом общении 

Дидактическая игра «нарисуй себя» 

Дидактическая игра «Букетики» 

Развитие инициативности 

и активности в общении 

Этюды «Спроси-ка» 

 Дидактическая игра «Музыкальное об-

щения» 
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Лексическая тема Направления работы Приемы работы 

Развитие средств речевого 

общения 

Лексика: 

Дидактическая игра «Подбери слово-

признак» 

Дидактическая игра «Цветы» 

Грамматическое оформление речи: 

Дидактическая игра ««Одно или множе-

ство» 

Дидактическая игра «Где может расти?» 

Связная речь: 

Дидактическая игра «Коллаж сказки» 

«Скоро лето» Развитие потребности в 

речевом общении 

Подражательная деятельность «наши 

секреты» 

Дидактическая игра «А кто же я?» 

Развитие инициативности 

и активности в общении 

Этюд «Как поиграть с другими детьми» 

Этюд «Приключения летом» 

Развитие средств речевого 

общения 

Лексика:  

Дидактическая игра «Найти признак»                                                                           

Дидактическая игра «Каждому извест-

но». 

Грамматическое оформление речи: 

Дидактическая игра «Исправим ошибку» 

Дидактическая игра «Много и один» 

Связная речь: 

Дидактическая игра «Что означает эта 

пословица?» 

«Школьные при-

надлежности» 

Развитие потребности в 

речевом общении 

Дидактическая игра «Кем хочу стать» 

Дидактическая игра «Расскажи-ка» 

Развитие инициативности 

и активности в общении 

Этюд «Болезнь Наташи» 

Игра-драматизация «Попробуй спросить 

друга» 

Развитие навыков речевого 

общения 

Лексика: 

Дидактическая игра «Школьная жизнь» 

Дидактическая игра «Нужное слово» 

Грамматическое оформление речи: 

Дидактическая игра «Измени словечко» 

Дидактическая игра «Ласковое название» 

Связная речь: 

Игра-драматизация «Совсем друга исто-

рия» 

 

Развитие навыков речевого общения у старших дошкольников осуществ-

ляется в организованной образовательной деятельности и самостоятельной дея-

тельности детей. Реализуя организованную образовательную деятельность, 

следует использовать совокупность образовательных ситуаций, которые 

направлены на развитие навыков речевого общения у детей.  В ходе реализации 

самостоятельной деятельности детей воспитатель только при необходимости 
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включается в деятельность детей.  

Важное значение имеет активное и продуктивное взаимодействие с роди-

телями, которые должны создавать насыщенную речевую среду и постоянно 

общаться с детьми. Работа с родителями подразумевает реализацию ряда 

направлений и форм работы. Первое направление заключается в просвещении 

родителей по вопросам развития речевой активности детей, обучения приемам 

и формам поведения, благодаря которым происходит развитие навыков речево-

го общения у детей посредством бесед и консультаций. Второе направление со-

стоит в убеждении родителей о том, что оказывать эмоциональную поддержку 

проявлениям потребности в общении с окружающими благодаря совестным 

детско-взрослым играм, детско-родительскому творчеству, тематическим кон-

сультациям и т.д. Наиболее ярким способом, способствующим развитию рече-

вого общения, является совместная деятельность, которая улучшает взаимоот-

ношения родителей и детей, а также помогает накопить опыт игрового взаимо-

действия. Кроме этого, можно порекомендовать ряд спортивных мероприятий: 

«Мы – спортивная семья», «Вместе мы – сила», «Стартуем вместе» и др. Также 

можно использовать детско-родительское творчество, что выражается создани-

ем поделок, стенгазет, семейных тематических альбомов и т. д. 

Таким образом, развитие навыков речевого общения осуществляется 

комплексно – при участии как педагогов, как и родителей. Необходимо следо-

вать направлениям работы: развитие потребности в речевом общении; развитие 

инициативности и активности в общении; развитие средств навыка речевого 

общения.  
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Аннотация. Самое главное в школьном уроке – заинтересовать учени-

ков. Благодаря необычным экспериментам, например, синтез люминофоров, 

этого можно добиться и показать, что химия – это сложно, но очень увлека-

тельно.  

Ключевые слова: люминесценция, люминофор, свечение, синтез 

Люминесценция — свечение вещества, которое происходит не за счет 

тепловой энергии, а благодаря поглощению энергии после возбуждения. Впер-

вые это явление было описано в XVIII веке. 

Сам люминофор представляет собой порошкообразный элемент, способ-

ный накапливать световую, механическую и тепловую энергий, а затем преоб-

разовывать это в видимое излучение. Стоит отметить, что интенсивность и дли-

тельность свечения зависит от того, в течение какого времени такой компонент 

поглощал свет. В первые час-полтора можно наблюдать самую яркую люми-

несценцию, после этого заметно более тусклое свечение.  Эффект люминес-

центной краски сохраняется достаточно долго, поскольку процесс поглощения 

и отдачи световой энергии может повторяться неоднократно. Свечение люми-

нофоров сильно варьируется, но с условием, что будут добавлены красители, 
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если же их исключить, наблюдается зеленовато-голубое или зеленовато-желтое 

сияние. 

Материалы, в состав которых входят люминофоры, не опасны для окру-

жающей среды, в отличие от фосфоресцентных, содержащих фосфор. 

По своей природе люминофоры разделяют на органические и неоргани-

ческие. Первые применяются для изготовления красок и красителей для пласт-

масс и волокон, люминесцирующих материалов, а также в биологии, химии, 

медицине и криминалистике в чувствительном люминесцентном анализе. Ор-

ганический люминофор можно создать на основе борной кислоты, активатором 

для которой служат углеводороды, гетероциклические соединения, карбоновые 

кислоты, сульфокислоты и особенно флуоресцеин, стоит отметить, что именно 

он исследовался в борнокислотных соединениях наиболее часто. Борные лю-

минофоры, как правило, обладают сильной, но не продолжительной световой 

эмиссией в сине-зеленой области, но с некоторыми веществами может захваты-

вать желто-оранжевый спектр. 

Неорганические люминофоры, по больше части относятся к кристалло-

фосфорам. Их свечение обусловлено наличием в составе посторенних катионов, 

содержащихся в малых количествах (до 0,0001%); активаторами являются ионы 

металлов. Неорганические люминофоры применяют в люминесцентных лам-

пах, электронно-лучевых трубках, для изготовления рентгеновских экранов, 

служат индикаторами радиации и др. 

Можно заметить, что свойства люминесценции применяют в самых раз-

ных отраслях. Поскольку люминофоры лежат практически на любой поверхно-

сти: деревянной, пластиковой, металлической, керамической, бетонной, кожа-

ной и ряде других, эти компоненты широко используются в дизайне, декориро-

вании, флористике, рекламе, для тюнинга автомобиля, дорожной разметки, 

грима. 

В школьных лабораториях можно провести опыт по синтезу люминофо-

ра. При проведении данного опыта мы научим школьников создавать выше-

упомянутое соединение и повысим их интерес к химии.  
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Оборудование и реактивы: фарфоровая чашка для выпаривания, ступка с 

пестиком, спиртовка, штатив с зажимом, шпатель, пустая пробирка или не-

большая баночка с плотной пробкой, борная кислота, ацетилсалициевая кисло-

та, порошок щавелевой кислоты, флуоресцеин (в качестве пигмента), кипяченая 

вода. 

1. Отмерить 3,5 г борной кислоты; 

2. Отмерить 0,1 г щавелевой кислоты; 

3. Отмерить примерно 0,01 г (пару кристалликов) флуоресцеина (чем 

больше активатора, тем менее интенсивным будет свечение); 

4. Смешать все компоненты и дополнительно измельчить в ступке с по-

мощью пестика (чем меньше частички, тем лучше они испекутся, а от этого 

напрямую зависит время свечения люминофора); 

5. Измельченный однородный порошок поместить в чашку для выпари-

вания;  

6. Добавить к смеси порошков 1 мл кипячёной воды, с помощью шпателя 

тщательно перемешать до получения однородной кашицы (если получился рас-

твор, то ничего страшного, поскольку процесс выпаривания воды просто зай-

мет больше времени); 

7.  Из полученной смеси необходимо выпарить влагу с помощью спир-

товки, уровень нагрева можно отрегулировать благодаря штативу (кашица не 

должна быстро нагреваться, и ее следует постоянно помешивать, от этого будет 

зависеть качество итогового вещества); 

8. После выпаривания дать смеси остыть, а затем с помощью шпателя из-

влечь будущий люминофор из чаши для выпаривания и поместить в ступку; 

9. С помощью пестика измельчить спекшиеся частички в порошок; 

10.  Пересыпать готовый порошок в пробирку или небольшую баночку с 

плотной пробкой (интенсивность люминесценции уменьшается при воздей-

ствии кислорода на все борные люминофоры); 

11.  При поднесении к ультрафиолетовой лампе будет заметно зеленова-

то-желтое свечение. 
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12. Если использовать в качестве активатора ацетилсалициевую кислоту, 

то свечение будет синее, лимонная кислота дает синее и сине-зеленое сияние, 

нафталин – желтое, ацетат никеля или ацетат кобальта – ярко-синее. 

Заключение: 

В результате проведения опыта был синтезирован люминофор, а также 

наглядно показаны свойства люминесценции.  

Данная практическая работа имеет свою основную цель: подтвердить и 

проверить имеющиеся теоретические знания путем практики, направить на за-

крепление и отработку практический умений и навыков обучающихся. В то же 

время лабораторные и практические занятия способствуют развитию мысли-

тельной деятельности и познавательной активности учеников. 

В связи с этим имеют большую роль разработанные преподавателем тре-

бования по подготовке, проведению и оформлению лабораторных и практиче-

ских работ. 
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Этапы исторического развития гостиничной индустрии, отслеживают ос-

новные вехи всемирной история человеческой цивилизации [2].  

Древние средства размещения оставили незначительные отпечатки в ар-

хеологии. Зачастую они представляли собой обычные жилые постройки, кото-

рые не обладали отличительной архитектурой. Первые средства размещения 

появились более чем за 2 тыс. лет до н. э., в древневосточной цивилизации [1]. 

Во времена Римской империи повсеместно появлялись постоялые дворы 

и таверны. Таверны возникли в Англии в XII–XIII вв. и уже к XV в. приобрели 
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повсеместное распространение, особенно в городах. Типичная таверна конца 

Средних веков состояла из нескольких комнат и объемного погреба. Самые не-

замысловатые заведения представляли собой одноэтажный дом, где были два 

зала для клиентов и одна комната для ночлега. Из-за того, что в Средние века 

люди стали путешествовать больше, поэтому увеличилось число придорожных 

постоялых дворов [6]. По мере того, как качество обслуживания не постоялых 

дворах повышалось, все больше и больше людей стали путешествовать. Они 

ожидали большего от постоялых дворов, и это вело к прогрессу в сфере услуг.  

В 600 г. папа Григорий Великий направил в Иерусалим аббата Проба для 

строительства госпиталя для лечения и забот о христианских пилигримах в свя-

тых землях. В 800 г. Карл Великий расширил госпиталь и учредил при нём 

библиотеку. В 1005 г. халиф Аль-Хаким разрушил госпиталь. В 1023 г. египет-

ский халиф Али Аль-Заир позволил итальянским купцам из Амальфи и Салерно 

восстановить госпиталь. Госпиталь на месте, где ранее располагался монастырь 

Святого Иоанна Крестителя, принимал пилигримов, посещавших христианские 

святыни.   

Первая гостиница в Японии появилась в 705 г., которая до сих пор рабо-

тает как гостиница. Основателем стал Фудзивара Махито, сын помощника 38-

го императора Японии. Отелю сейчас более 1300 лет [4]. 

Из Иерусалима госпиталь пришёл не только на Русь, но и в Европу в виде 

странноприимного дома, или дома для странников. На Руси многие средневе-

ковые монастыри располагали своими странноприимными домами. переходя от 

одного такого монастыря к другому, идущий поклониться святым местам па-

ломник рассчитывал на лечение, кров и простую еду на протяжение всего свое-

го пути. Постепенно они всё больше походили на современные хостелы. И 

позже при монастырях РПЦ были странноприимные дома [3].   

Шестой тип здания для временного пребывания и отдыха путешествен-

ников, был караван-сарай, который возник в древневосточной цивилизации (в 

Ассирии) еще во втором тысячелетии до н. э. и впоследствии широко распро-

странившийся в других странах Востока. Как правило, архитектура караван-
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сарая была таковой: прямоугольное здание, по внутреннему периметру шла от-

крытая галерея, из которой можно было попасть во внутренние помещения. А в 

центре был большой открытый двор. Караван-сараи имели один или 2 этажа. 

Первые этажи использовались под склады, стойла животных и для прочих хо-

зяйственных нужд, а вторые этажи были жилыми. В дальнейшем караван – са-

раи перешли в гостиные дворы России. 

В старину трактирами назывались постоялые дворы, гостиницы с ресто-

раном (харчевней), со второй половины XIX века – то же самое, что ресторан, 

но рангом ниже. В Санкт-Петербурге трактиры ставили близ дорог. По указу 

императора Петра Первого в 1724 году в Санкт-Петербурге открыто 15 тракти-

ров. В пригородах и на окраинах трактиры занимали целый двор: на нижнем 

этаже дома обычно располагалась харчевня, на верхнем – комнаты для приез-

жих гостей, во дворе – конюшни. 

Первой американской гостиницей, для которой специально было постро-

ено здание, стала открывшаяся в 1794 году в Нью-Йорке «City-Hotel». Гостини-

ца стала центром общественной жизни города и в ней было 73 номера. 

В 1829 г. в Бостоне открылся отель «Тремонт» - первый в США отель 

первого класса – с коридорами, регистратурой (рецепцией), замками на дверях 

номеров (двухместных и одноместных). 

К 1874 году появился первый лагерь детской и юношеской организации 

«Young Men's Christian Association». Лагерь был стационарным и включал в се-

бя проживание и питание, располагался в парковой зоне города Филадельфии.  

В 1895 году в США был открыт первый санаторий. А к 1920 году в рай-

оне города Туксон (Аризона) стали функционировать санатории на 7000 паци-

ентов. 

С появлением пароходов и паровозов, люди начали ночевать в них, тем 

самым они превратились в средства размещения. С развитием массового ту-

ризма гостиничное хозяйство претерпевает существенные изменения. Стали 

резко возрастать потоки мигрантов из сельской местности в строящиеся города. 

Это создало предпосылки для количественного и качественного роста мировой 
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гостиничной индустрии [5]. Сформировавшиеся в первое послевоенное десяти-

летие (1945–1955 гг.) автомобильная и авиационная индустрии определили гос-

тиничный бум во всем мире. Гостиничная база превращается в это время в ин-

дустрию услуг, предоставляя туристу полный набор услуг по размещению, пи-

танию, развлечениям [8]. 

Уже в 1950-х гг. появились первые гостиничные сети: Hilton, Sheraton и 

Holiday Inn. Конрад Хилтон (гостиничная сеть Hilton), Эрнест Хендерсон (гос-

тиничная сеть Sheraton), Кеммонс Уилсон (гостиничная сеть Holiday Inn) были 

создателями первых гостиничных сетей и первыми предложили инновацион-

ные по тем временам идеи управления гостиничными предприятиями. 

А также в связи со стремлением туристов к новым впечатлениям в мире 

наметился бум строительства концептуальных средств размещения. 

Таким образом, развитие средств размещения в мире исторически было 

неравномерно, каждая эпоха вносила свои изменения. Развитие осуществлялось 

не только качественно, но и количественно [7]. Помимо роста качества функ-

ционирования средств размещения появлялись и новые виды размещения. В 

последнее время активно развиваются различные специализированные отели.  
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Аннотация. В статье изучено направление глэмпинг как средства раз-

мещения. Исследованы отчеты по прогнозам развития глэмпинга на мировом 
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Кемпинги все больше пользуются спросом среди туристов по всему миру. 

Сегодня туристы все сложнее расстаются с привычным комфортом. Поэтому 

кемпинг трансформировался в новую стадию своего развития - глэмпинг. Глэ-

мпинг соединил в себе удобство с безопасностью, экономичностью и благо-

устроенность. 

Слово «глэмпинг» образовалось от объединения английских слов 
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«glamorous», «camping», что в переводе на русский язык означает «гламурный», 

«кемпинг». Впервые это понятие появилось в 2005 году в Великобритании, но 

активное распространение получило лишь в последние годы [8]. В Россию глэ-

мпинг пришел после 2017 г., когда была проведена презентация глэмпинга для 

крупных российских игроков туристской индустрии [6]. 

Согласно отчетам Grand View Research, объем мирового рынка глэмпинга 

в 2020 году оценивался в 1,88 миллиарда долларов США, и ожидается, что с 

2021 по 2028 год совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 14,1%.  

Согласно отчету, опубликованному компанией Kampgrounds of America, 

Inc., в 2019 году 67% потребителей согласны с тем, что глэмпинг обеспечивает 

уникальный отдых на свежем воздухе, 63% хотят, чтобы их опыт в глэмпинге 

сопровождался услугами и удобствами, которые недоступны в кемпинге, и 56% 

говорят, что они хотят остановиться в уникальных помещениях. Эти факторы 

являются основными движущими силами рынка. 

 

Рисунок 1 - Прогноз глобального рынка глэмпингов (в млрд долл) [1] 

 

В России удвоилось количество глэмпингов: если в 2019 году их было 

около 60, то в 2020 было зафиксированно 120. Об этом в программе «Перспек-

тивное дело» на телеканале «РБК» 21 сентября 2020 года сообщила Жанна Ки-

ра, президент Ассоциации глэмпингов России и директор компании–

производителя тентов «Дикий Дом». По ее словам, спрос на этот вид отдыха 

есть, в глэмпинги едут самые разные категории клиентов [7]. 

Рассмотрим главные особенности глэмпинга:  
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1) оборудован туалетом и ванной комнатой с горячей водой;  

2) включает полноценную удобную кровать с постельным бельем вместо 

спальника;  

3) обставлено настоящей мебелью: столами, креслами и стульями. 

4) располагает полноценным средством питания, в котором готовит спе-

циально приглашенный повар [4]. 

5) находится в привлекательных природно-географических местах;  

6) удаленность от цивилизации. 

7) инвестиционная привлекательность данного направления: первона-

чальные вложения от 500 000 рублей;  

8) мобильность проекта (выбор места расположения, сроки запуска и т. 

д.). 

Один номер в глэмпинге принято называть – глэмпом. В таблице №1 

представлены цены за глэмп, в разных глэмпингах России. 

Таблица 1 - Ценовая политика глэпинг туров в России (за сутки) [9] 

 
Название Кол-во 

глэмпов 

Вместимость глэ-

мпа 

Стоимость глэмпа 

(за сутки) 

«SmolkinoEcoVillage», Самар-

ская область, Сызранский рай-

он, с.п. Старая Рачейка, с. 

Смолькино [5]. 

6 2 человека 5000 р. 

«Kamrelax», Халактырский 

пляж, полуостров Камчатка. 

3 2 человека 8000р. 

«Хюгге», поселок Парконмяки, 

Республика Карелия. 

4 2 человека + зав-

трак 

5000-7000р. 

«Daydream Forest Glamping», 

поселок Листвянка, Иркутская 

область, Байкал 

6 2 человека + зав-

трак 

7500р. 

«Лес и Море», город Калязин, 

Тверская область 

9 2 человека + зав-

трак, обед и ужин 

23100р. 

«ZeБирск», город Бирск, Рес-

публика Башкортостан 

6 2 человека 2800-3000р. 

«Glamping Park Hotel», поселок 

Ченки, Хабаровский край 

9 2 человека + зав-

трак, обед и ужин 

9100р. 

«Сampglamp» Московская об-

ласть, Рузский район, п. Брикет 

6 5 человек (внутри 

кухня) 

5000-7000р. 

 

У большинства глэмпингов в России есть общая черта, что в самом глэм-

пе нет санузла, который обещает «гламурный» кемпинг. Из это можно выде-
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лить такие преимущества и недостатки: 

Преимущества глэмпинга перед остальными видами отдыха: необыч-

ность; возможность комфортного отдыха на природе; расширение фокус-

группы. 

Недостатки: существенный недостаток качественного предложения – не-

большая насыщенность рынка (наши глэмпинги далеки от стандартов, которые 

сформулированы изначально). 

Рассмотрим классификации глэмпингов, которые существуют на сего-

дняшний день. Они отличаются формой, материалом, местом расположения, 

уровню комфорта, использованных инноваций [10].  

1. Геометрические:  

– купола- эти конструкции легко устанавливаются на любом ландшафте, 

что гарантирует незабываемый вид через панорамные окна. Нередко такие ку-

пола оснащаются не только комфортабельной мебелью, но и ванной на огне. 

Такое построение не вредит окружающей среде, что крайне важно для сохране-

ния первозданности природы, однако позволяет отдохнуть на природе с макси-

мальными удобствами; 

– кубы представляют собой небольшие домики причудливой формы, 

напоминающей куб. они достаточно вместительны для того, чтобы можно было 

создать наиболее комфортные условия проживания. Каждый турист гарантиро-

ванно будет обеспечен удобной кроватью, мебелью для удобного принятия пи-

щи и хранения личных вещей. Рядом будет оборудован санузел. 

2.  Этнические:  

– типи – это круглая палатка, в основании которой находится конус, со-

стоящий из деревянных шестов. Покрытие типи раньше шили из кожи живот-

ных, теперь же натягивается плотная тентованная ткань, способная уберечь от 

любых погодных условий. Диаметр типи обычно составляет от 3 до 6 метров, 

что позволяет установить в ней кровати и другую мебель, которая может пона-

добиться туристу; 

– юрта является распространенным жилищем кочевых народов. Она об-
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ладает уникальной, но в то же время простой конструкцией. Каркас состоит из 

согнутых реек и брусьев, поверх которых натянута циновка. Такое жилье 

надежно защищает от ветров, дождей и солнца. Циркуляция воздуха создает 

приятную атмосферу, что спасает в особенно жаркое время года. 

3. Палатки: 

– Белл тент — это палатка для проживания, путешествий или отдыха. Ди-

зайн белл-тента представляет собой простую конструкцию. Основным несущим 

элементов палатки является центральный шест. Палатка двухслойная и выпол-

нена из комбинации материалов. Устойчивость палатки усиливается напряже-

нием, которое создают растяжки от стен до земли; 

– Сафари-тенты представляют собой большую палатку, состоящую из де-

ревянного высокого каркаса и натянутого тента. Высота конька позволяет воз-

духу свободно циркулировать, что особенно важно в жаркие дни. Внутри со-

здается приятный микроклимат, позволяющий обходиться без кондиционера. 

Таким образом, при помощи глэмпингов можно существенно заполнить 

качественной инфраструктурой даже те места, где сложно наладить работу оте-

лей или даже невозможно. В России много дикой природы, в отличии от других 

стран, то есть глэмпинг будет наиболее удачным сочетанием между привычным 

комфортом и дикой природой. Также с помощью данного средства размещения 

существующие базы отдыха, загородные гостиницы и т. д., могут расширить 

свой номерной фонд. Инвестиционный потенциал велик, вкладывать нужно не-

большие деньги, по сравнению с постройкой отеля. 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки плана ме-

роприятий инвестиционной программы формирования и развития кадрового 

потенциала организации. Сформирован общий алгоритм выбора технологий 

профессионального развития персонала в организации. 
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Annotation. The article presents the results of the development of the action 

plan of the investment program for the formation and development of the personnel 

potential of the organization. A general algorithm for selecting technologies for pro-

fessional development of personnel in the organization has been formed. 

Keywords: investments, human resources, development, organization 

В современных условиях повышение производительности труда сотруд-

ников организаций всех форм собственности в значительной мере определяется 

особенностями организации инвестиционного процесса в персонал. Данная те-

матика получила развитие в работах Вотяковой И. В. и Брендакова В. Н. [1], 

Кузнецова А. Ю. [2], Бучнева О. А. [3], Сидунова А. А. [4; 5], Клюева К. В. [6], 

Лозовой И. Г. [7], Кузнецовой М. А. [8], Белинской И. В. и Терентьевой Ю. Г. 
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[9], Кадыровой Г. М. [10]. 

В целях повышения эффективности формирования и развития кадрового 

потенциала ГУ «Управление Пенсионного Фонда № 41 по г. Москве и Москов-

ской области» предлагается: 

1. Разработать «книгу индивидуального развития сотрудника организа-

ции», которая будет соотноситься с направлениями стратегии развития учре-

ждения и позволит упорядочить кадровое управление. 

2. Разработать методику стажировки молодых специалистов учреждения. 

3. Использовать различные современные технологии профессионального 

развития персонала: онлайн-тренинги, курсы, виртуальную школу. 

4. Внедрить практику командообразования в работу государственного 

учреждения. 

Для разных категорий персонала возможно использовать различные со-

временные технологии профессионального развития. К примеру, обучению ру-

ководителей может способствовать портал корпоративного обучения. Для реа-

лизации предлагается воспользоваться уже готовым порталом – unicraft.org. 

Данный портал предлагает как готовые шаблоны курсов, так и возможности 

для разработки собственных программ обучения. Доступ к порталу следует 

предоставить и отдельным специалистам (менеджеру по продажам, бухгалтеру, 

экономисту). Стоимость внедрения портала составит 142 тыс. руб. в год. 

Портал дистанционного обучения unicraft.org действующий, и организа-

ция может просто платить за использование размещенных там программ. 

Функции по контролю обучения персонала рекомендуется возложить функции 

на сотрудника отдела кадров. 

Для обучения «узких» специалистов, государственных служащих можно 

использовать онлайн-курсы, разрабатываемые индивидуально по предзаказу. 

Средняя стоимость разработки одной программы обучения составляет 200 тыс. 

руб. 

Основное внимание следует обращать на опыт специалиста (молодой или 

опытный специалист) и на возможность отрыва от производства при обучении. 
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Рисунок 1 - Корпоративный портал от unicraft.org 

 

Отметим, что обучение молодых специалистов чаще предполагает необ-

ходимость использования технологий без отрыва от производства – это обу-

словлено необходимостью «включения» специалиста в процессы производства, 

совмещения процессов профессиональной подготовки и адаптации. 

Общий алгоритм выбора технологий профессионального развития персо-

нала в организации представлен на рис. 2.  

Следует стимулировать сотрудников в направлении самообразования, са-

мообучения. Для этого предлагается выделить помещение самообучения, в ко-

тором следует разместить стеллажи с книгами, учебной литературой, компью-

теры. Для отдельных работников предлагается выделить «лабораторию», в ко-

торой наставники смогут оказывать молодым специалистам и стажерам прак-

тическую поддержку их профессионального развития. 
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Рисунок 2 - Общий алгоритм выбора технологий профессионального  

развития персонала в организации 
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Аннотация. В научной публикации авторами представлены краткие вы-

держки из исследования по оценке прибыльности деятельности крупного про-

мышленного предприятия города Жлобин и определению главных направлений 

повышения финансовых результатов функционирования исследуемой организа-

ции Республики Беларусь. 

Ключевые слова: прибыльность, аутсорсинг услуг, уборка, клининг, кли-

нинговая фирма, клининговые услуги, благоустройство 

В данной научной статье авторами представлены основные пути, которые 

помогут в ближайшей перспективе исследуемому предприятию повысить при-

быльность деятельности. Объектом исследования выступало крупное предпри-

ятие города Жлобин Республики Беларусь, относящееся к обрабатывающей 

промышленности. Источниками информации, на основе которых проводились 

анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации, а потом 
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выстраивались рекомендации по их повышению, являются данные бухгалтер-

ской отчётности исследуемого предприятия за 2017–2019 годы. 

На исследуемом крупном промышленном предприятии наблюдается убы-

точность деятельности, а значит наращивать выручку в целом без снижения за-

трат нецелесообразно. В организации стремятся к минимизации затрат, но не в 

ущерб операционной деятельности и текущим технологическим процессам. 

Одним из перспективных направлений снижения затрат и повышения 

прибыльности деятельности, исследуемого предприятии могут являться про-

фессиональная уборка помещений и благоустройство территории силами сто-

ронних специалистов. Для данного мероприятия характерна максимальная эф-

фективность при рациональном расходе денежных средств. 

Аутсорсинг услуг клининга позволяет получать высокие результаты без 

необходимости вникать в тонкости организации работ по уборке, покупки 

средств для уборки, их доставки и учета. Кроме того, полностью отсутствуют 

проблемы, связанные с отпусками и больничными. В клининговой фирме, ко-

торой могут быть переданы эти функции, есть все необходимое для выполне-

ния работ: специалисты, оборудование, инвентарь, химические вещества и рас-

ходные материалы. Такой подход обеспечивает рациональное распределение 

времени, людских и других внутренних ресурсов предприятия и позволяет уде-

лить больше внимания основной деятельности. 

Кроме очевидных плюсов, имеются некоторые негативные моменты при 

выборе такой формы сотрудничества. К минусам можно отнести слабую воз-

можность контроля работы аутсорсеров со стороны руководителя предприятия, 

присутствие посторонних сотрудников на территории организации, что может 

отрицательно сказаться на конфиденциальности информации, невозможность 

заранее проверить профессиональный уровень исполнителей и некоторые дру-

гие нюансы, которые нужно учесть при принятии решения о сторонних услу-

гах. 

Исследуемому жлобинскому промышленному предприятию следует: 

– изучить предложения на рынке аутсорсинга процессов клининга и бла-
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гоустройства; 

– провести сравнительную оценку эффективности передачи процессов 

клининга и благоустройства на аутсорсинг с собственными затратами на со-

держание работников по благоустройству и уборке. 

Опытные и зарекомендовавшие себя аутсорсинговые фирмы оказывает 

широкий спектр услуг по уборке и благоустройству территорий, в том числе: 

– влажная уборка; 

– удаление пыли; 

– мойка окон; 

– вывоз мусора; 

– дополнительные услуги, связанные с обслуживанием и поддержанием 

инфраструктуры здания;  

– благоустройство территории; 

– покос травы и обрезка кустарников; 

– ландшафтный дизайн и озеленение. 

Оценим экономическую целесообразность передачи функций по благо-

устройству и уборке в исследуемой промышленной организации города Жло-

бин. Сравнение затрат крупного предприятия обрабатывающей промышленно-

сти на содержание работников по благоустройству и уборке и затрат исследуе-

мой организации на клининговые услуги сторонней фирмы представлено в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Затраты исследуемого промышленного предприятия на содержание 

собственных работников по уборке и расходов организации при передаче 

клининга и благоустройства на аутсорсинг 

 
Собственные затраты предприятия на содер-

жание работников по уборке 

Расходы предприятия при передаче 

клининга и благоустройства на аутсор-

синг 

1 2 3 4 

Расходы на оплату труда с обязатель-

ными отчислениями, тысяч рублей в 

год 

386,4 

Стоимость услуг по уборке по-

мещений предприятия, тысяч 

рублей в год 

75,9 

Расходы на спецодежду, обувь, охрану 

труда, тысяч рублей в год 
16,5 

Стоимость услуг по уборке тер-

ритории предприятия, тысяч 

рублей в год 

204,5 

Расходы на содержание и эксплуата- 24,1 
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цию хозяйственного инвентаря, тысяч 

рублей в год 

Расходы на хозяйственные средства, 

тысяч рублей в год 
7,5 Стоимость услуг по благо-

устройству территории предпри-

ятия, тысяч рублей в год 

108,9 

Прочее, тысяч рублей в год 68,0 

Итого, тысяч рублей 505,9 Итого, тысяч рублей 389,3 

Экономический эффект 116,6 тысяч рублей 

Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, при передаче на аутсорсинг процессов клининга и благо-

устройства территории предприятия величина ожидаемого экономического эф-

фекта составит почти 117 тысяч рублей. Это произойдёт в первую очередь за 

счет сокращения затрат на содержание собственного штата работников. То есть 

данное мероприятие является экономически целесообразным.  

Кроме того, в качестве мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности производственно-хозяйственной деятельности исследуемого 

крупного промышленного предприятия и, как следствие, повышение его при-

быльности, можно обозначить следующее: 

– выполнение комплекса мероприятий по активизации и расширению 

направлений энергосбережения (внедрение энергоэффективных осветительных 

устройств; внедрение современных кондиционеров и др.); 

– снижение расходов на оплату труда путём определения оптимальной 

численности работающих на промышленном предприятии с учётом прогнози-

руемых объёмов производства в разрезе структурных подразделений; 

– сокращение переговоров посредством использования стационарной те-

лефонной связи путем увеличения объема проводимых переговоров с помощью 

Viber, WhatsApp и др. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий даст возможность предприя-

тию обновить производственные фонды, а также не только сохранить, но и уве-

личить объемы производства и качество выпускаемой продукции, повысить 

рентабельность продаж и производства, улучшить свое финансовое положение. 
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Аннотация. На сегодняшний день актуальным становится проблема 

увеличения количества несовершеннолетних, участвующих в деятельности 

экстремистских организаций. Целью данной работы является исследование 

молодёжного экстремизма и выявление основных проблем её профилактики в 

современном мире. 

Annotation. Today, the problem of increasing the number of minors participat-

ing in the activities of extremist organizations is becoming urgent. The purpose of 

this work is to study youth extremism and identify the main problems of its prevention 

in the modern world. 

Ключевые слова: экстремизм среди несовершеннолетних, молодёжный 

экстремизм, манипуляции, интернет-зависимость, проблемы профилактики 

Key words: extremism among minors, youth extremism, manipulation, Internet 

addiction, prevention problems 

Среди глобальных проблем, с которыми сталкиваются многие страны в 

настоящее время, особо выделяется проблема экстремизма. В России с каждым 

годом растёт количество преступлений экстремистского характера. Согласно 

статистике МВД РФ в январе – сентябре 2021 года зарегистрировано 854 пре-

ступления экстремистской направленности. Это на 31,2% больше, чем за про-

шедший период. Такое усиление экстремизма в Российской Федерации – в фе-
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деративном и многонациональном государстве – может повлечь к межнацио-

нальном и межрелигиозным конфликтам, дестабилизировать социально – поли-

тическую ситуацию в стране.  

Особую тревогу вызывает то, что в настоящее время увеличивается коли-

чество несовершеннолетних, привлекаемых к экстремистским организациям 

для осуществления противоправных деяний. В силу возрастных, психологиче-

ских, а также индивидуальных особенностей несовершеннолетние наиболее 

подвержены манипуляциям. Данный период является одним из самых сложных 

в жизни человека, как в биологическом, так и в социальном аспекте. В биоло-

гическом плане – это период созревания всех систем организма. А в социаль-

ном плане – период индивидуализации, становление личности. В этом возрасте 

у подростков ещё нет определённых идеологических принципов и установок, 

поэтому они легко принимают противоправные, аполитические, асоциальные 

идеи и настроения экстремистов.  

На мой взгляд, существует множество причин и условий распространения 

молодёжного экстремизма. Однако основными я считаю: во-первых, недоста-

точное либо полное отсутствие воспитания в семье, во-вторых, отсутствие пра-

восознания и правовой культуры, в-третьих, негативное влияние Интернета, 

средств массовой информации, и телевидения, в-четвёртых, изменение нрав-

ственно-политических ценностей и ориентаций в обществе, и, наконец, неэф-

фективная политика государства по профилактике и предупреждению экстре-

мизма. 

В последнее время несовершеннолетние стали слишком много времени 

проводить за компьютерами, планшетами, телефонами и т. д. Возросло нега-

тивное влияние на них Интернета. Это проявляется в развитии у подростков 

Интернет-зависимости, игровой зависимости, зависимость от онлайн-общения, 

серфинг (бесцельное листание ленты в социальных сетях), финансовая зависи-

мость (покупки в интернет-магазинах) и т. д.  

По мнению Кимберли Янг, мирового эксперта по интернет-зависимости, 

наиболее подвержены интернет-зависимости подростки с наклонностями к де-
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прессии и с низкой самооценкой, которые пытаются самовыражаться в вирту-

альной среде, также подростки, у которых проблемы в семье и в учебных заве-

дениях, и они пытаются уйти от реальности, от переживаний и негативных 

эмоций. Они и становятся целью экстремистов-манипуляторов. Такие подрост-

ки легко впитывают ту информацию, которую даёт манипулятор, у них меня-

ются ценности, сознание, и они начинают подчиняться всем приказам и пору-

чениям, выполнять противоправные действия, в том числе экстремистской 

направленности. Так происходит вовлечение несовершеннолетних в экстре-

мистские организации. 

Актуальным становится необходимость подготовки программ по профи-

лактике экстремистской деятельности и последующем её реализации. 

Программа должна быть направлена на укрепление основ и методов про-

цесса формирования толерантного сознания и поведения. Механизмами её 

осуществления должны быть комплексные меры, направленные на развитие 

гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма, 

интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма. 

Основанием программы является Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и другие норма-

тивно правовые акты. 

Основными целями программы являются:  

− реализация государственной политики в области профилактики   экс-

тремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилакти-

ческих мер антиэкстремистской направленности; 

− предупреждение экстремистских проявлений среди несовершеннолет-

них и укрепление межнационального согласия; 

− формирование позитивных ценностей и установок на уважение, приня-

тие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этни-

ческих ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межна-

ционального согласия; 
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− формирование навыков цивилизованного общения в Интернет-

пространстве, этикета общения в чатах и форумах; 

− обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних; 

− обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей 

мигрантов, включённых в систему образования; 

− профилактики участия несовершеннолетних в организациях, нефор-

мальных движениях, осуществляющих социально негативную деятельность. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

− повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилак-

тике терроризма и экстремизма; 

− привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой 

информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по 

профилактике   экстремизма; 

− проведение воспитательной, пропагандистской работы, направленной 

на предотвращение экстремистской деятельности, воспитанию толерантности, 

культуры мира и межнационального согласия в образовательной среде;   

− проведение   мероприятий с несовершеннолетними по предотвращению 

экстремизма и мониторинга психолого-педагогическими службами; 

− проведение   мероприятий с обучающимися по предотвращению экс-

тремизма, адаптации и социализации детей из семей мигрантов, включённых в 

систему образования социальными и психологическими службами; 

− использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, 

размещение на сайте образовательного учреждения информации, направлен-

ную на формирование у молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а 

также этнокультурного характера, создание сайта патриотического клуба, 

направленного на формирование толерантного поведения и навыков критиче-

ского осмысления молодыми людьми происходящих общественных процессов; 

− осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур и 

межнациональных отношений в школе; 
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− проведение работы по информационной безопасности, осуществление 

мониторинга сети Интернет в образовательном учреждении для выявления ин-

формации экстремистской направленности; 

− организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, про-

тиводействующих молодёжному экстремизму; 

− организация   конкурса социальных проектов, направленную на форми-

рование нравственности и толерантности; 

− проведение родительских собраний, заседания Совета образовательного 

учреждения с вопросами профилактики экстремизма, ксенофобии, информаци-

онной безопасности; 

− повышение занятости молодёжи во внеурочное время; 

− воссоздание системы социальной профилактики проявлений экстре-

мизма, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с безнадзорно-

стью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией. 

Всесторонняя профилактика и раннее предупреждение экстремизма во-

обще и, в частности, экстремизма несовершеннолетних – является основной за-

дачей государства и общества. К примеру, государственные программы по под-

держке досуга, спорта, творчества детей и несовершеннолетних; программы по 

социальной поддержке материнства/отцовства, малоимущих, и т. д.; организа-

ция правового воспитания и правосознания через телевидение, средства массо-

вой информации и социальные сети; вовлечение несовершеннолетних к обще-

ственно полезным мероприятиям; профилактические мероприятия со стороны 

правоохранительных органов и школы. А также большую роль в профилактике 

играет семья, которая обязана воспитать добросовестного, законопослушного, 

сознательного гражданина. 

Таким образом, увеличение количества несовершеннолетних, вовлекае-

мых в деятельность экстремистских организаций, являясь одной из важнейших 

проблем в настоящее время, требует незамедлительных решений по профилак-

тике молодёжного экстремизма совместными усилиями государства, общества, 
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правоохранительных органов, школы и семьи, и, тем самым, снижения уровня 

экстремизма в целом. 
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Аннотация. В статье представлены выявленные реестровые ошибки в 

ведении единого реестра недвижимости, которые складывается из ситуаций в 

работе кадастрового инженера, а также пример исправления такой ошибки. 

The article presents the identified registry errors in the management of the uni-

fied real estate register, which are formed from situations in the work of a cadastral 

engineer, as well as an example of correcting such an error. 
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Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), как и любой дру-

гой информационный ресурс, может содержать ошибки, которые искажают ре-

альную информацию об объектах недвижимости. 

Согласно нормативным документам, в частности, ФЗ №218 «О государ-

ственной регистрации недвижимости» реестровой ошибкой признается, ошиб-

ка, воспроизведенная в едином государственном реестре недвижимости, содер-

жащаяся в межевом плане, техническом плане или акте обследования, возник-

шая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполняющим кадастровые рабо-
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ты или ошибки, содержащиеся в документах направленных в орган регистра-

ции прав [1]. 

Цель исследования: проанализировать реестровые ошибки базы данных 

ЕГРН 

Задачи исследования: 1. Изучить виды реестровых и технических оши-

бок, 2. Выявить способы исправления реестровых ошибок 3. Проанализировать 

статистику нарушений внесения данных, приводящих к реестровым ошибкам в 

базе информации ЕГРН. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились с дан-

ными реестра недвижимости в вопросе реестровых ошибок данных ЕГРН, ко-

торые приводят к нарушению процедур кадастрового учета и регистрации прав, 

а также дальнейшей путаницы информации и невозможности пользования ей 

как в интернет-ресурсе, так и специалистами различных государственных 

служб в сфере учета и регистрации недвижимости [1]. 

Результаты исследования. Согласно изменениям в законодательстве за 

последние несколько лет, множество изменений связанных с упрощением про-

цедур учета и регистрации прав привели к ряду ошибок, которые находятся и 

по сегодняшний день в базе данных единого государственного реестра недви-

жимости. Исправление данных ошибок или вообще их обнаружение идет по-

степенно, происходит этот процесс только в том случае если заявителем или 

его представителем и иным органом по межведомственному взаимодействию 

будут предоставлены документы имеющие иные сведения, не совпадающие с 

объектом, на который документы были предоставлены [2]. В работе проанали-

зирована и представлена статистика реестровых ошибок, которые исправлялись 

в Росреестре в таблице 1 [3].  

Для сравнения результатов были взяты несколько субъектов соседствую-

щих с Алтайским краем, где количество заявлений поданных на исправление 

технической и реестровой ошибки существенно отличается от показателей в 

Алтайском крае, так за период с января по апрель 2020 года таких заявлений 

было подано 343 – в Алтайском крае и его количество увеличилось к концу 3 –
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го квартала до 1706 заявлений и к концу года достигли 1 279 560 случаев [4].  

Таблица 1 - Количество поданных заявлений об исправлении технических,  

реестровых ошибок в ЕГРН 

 

Наименование субъ-

екта 

Периоды отчета Росреестра: 

с января по ап-

рель 2020г. 

С января по август 

2020г. 

С января по декабрь 

2020г. 

РФ (кроме ЦФО) 163 897 888 459 1 279 560 

Алтайский край 343 1 706 2 345 

Республика Алтай 12 208 75 343 134 560 

Кемеровская область 1 234 13 585 21 252 

Новосибирская об-

ласть 

1 774 4 172 9 318 

 

Сравнивая данные по площади занимаемой Республикой Алтай, а также 

большими путаницами в базе данных ЕГРН и низкой компетентностью кадаст-

ровых инженеров, заявлений на исправление реестровой ошибки было подано 

(за период с января по август) гораздо больше, чем в других соседствующих 

субъектах и в сумме их количество составило 75 343 шт.  

Положительный момент обнаружения реестровых и иных ошибок в том, 

что данные ошибки не повлекут при своем исправлении иных нарушений и не 

причинят определенный вред согласно неточностям в информации базы ЕГРН. 

Так же заинтересованные граждане могут подать заявление на исправления 

ошибок [2]. 

При анализе 1673 шт. документов (технических планов, межевых планов), 

были выявлены следующие ошибки [5]: 1) Расхождение в площади, по доку-

ментам, переданным на учет и сведениях находящихся в ЕГРН (раздел «Объект 

права»); 2) Расхождение в адресе или его неточность данного адреса,  составля-

ет 10 %  от 100% (1673 шт. изученных документов), 3) Отсутствие разрешение 

на строительство - 8 %; 4) Отклонение поэтажных планов по объекту при ре-

конструкции или вводе в эксплуатацию объекта в пределах - 6% от общего ко-

личества изученных документов с ошибками КИ; 5) Наличие декларации как 

основы оформления тех плана, что противоречит некоторым статьям ФЗ-221 и 

ФЗ-218 в целом таких ошибок обнаружено в пределах - 2 %; 6) Неверное опре-
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деление площади, этот показатель колеблется в пределах - 4%; 7) Ошибка в 

оформлении заключения кадастрового инженера, в пределах 5% от 100% [3]. 

Возникновение реестровых ошибок часто сопровождается неправильным 

определением координат границ земельных участков, данная проблема возни-

кает из-за использования устаревшего оборудования, которое часто применяет-

ся для работы геодезистами. 

Проблема появления реестровых ошибок в ведении настоящего кадастра 

недвижимости, зависит от ситуаций, сложившихся при кадастровом учете и ре-

гистрации прав на недвижимое имущество. При изучении реестровых ошибок 

можно выявить классы и подклассы ошибок по разновидности и ее описанию 

(табл. 2.) [5]. 

Таблица 2 - Классификация реестровых ошибок [2] 

 
Разновид-

ности 
Описание 

По источнику 

возникновения 

Технического 

характера 

Ошибка, возникшая из-за некачественного оборудования, 

ошибочных параметров системы координат, округления 

при вычислениях 

В процессе 

деятельности 

органов учета 

Сбой базы данных, ошибки конвертации базы, тех ошиб-

ки, не выявленные ранее, ошибки XML, наличие декла-

рированных участков, ошибки органов гос. власти при 

передачи через СМЭВ данных  

Субъективные 

ошибки 

Ошибки интерпретации границ собственником, геодези-

стом, смежником, интерпретации оси забора, заведомо 

ложная информация от собственника и иных лиц, халат-

ное отношение кадастрового инженера к своей работе 

По этапу вы-

явления 

В момент межевания соседнего земельного участка 

В момент оформления объекта капитального строительства на земельном 

участке 

В случае выноса точек в натуру 

В момент приватизации «прирезки» земельного участка 

В процессе проведения комплексных кадастровых работ 

По дате воз-

никновения 

Кадастровый учет был осуществлен до 1 марта 2008 г. 

Сведения о местоположении границ земельного участка были внесены 

после  

1 марта 2008 г. 

По порядку 

устранения 

Внесудебный порядок В установленный законом порядке 

Судебный порядок 
 

На основании решения суда 

 

Так как исходный материал может нести в себе ранее внесенные неточно-

сти и ошибки, то кадастровому инженеру при запросе и использовании в работе 
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картографического материала кадастровых планов территории и данных пуб-

личной кадастровой карты стоит быть внимательным, перепроверяя информа-

цию выезжая на местность и подгружая ГИС карты.  

Наиболее часто встречающейся ошибкой является наложение границ зе-

мельного участка, такая ошибка исправляется как в судебном порядке, так и во 

вне судебном порядке вне. 

 

Рисунок 2 - Фрагмент ПКК с реестровой ошибкой  

в границе земельного участка 

 

Для исправления кадастровый инженер производит обоснование возник-

новения ошибки, готовит межевой план под названием на исправление и нали-

чие реестровый ошибки.  

Заключение: Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что 

воспроизведенная реестровая ошибка в отношении земельных участков счита-

ется препятствием в осуществлении кадастрового учета, а значит, препятствием 

в осуществлении законного оформления прав на земельный участок для физи-

ческих и юридических лиц.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль неформальных мо-

лодежных объединений в процессе социализации молодёжи. Их положительное 

и отрицательное влияние на процесс становления личности, а также транс-

формация функции социализации, в связи с переходом молодежных субкультур 

из реального мира в цифровую среду. 

This article examines the role of youth subcultures in the process of socializa-

tion of youth. Their positive and negative impact on the process of personality for-

mation, as well as the transformation of the function of socialization, in connection 

with the transition of youth subcultures from the real world to the digital environ-

ment. 

Ключевые слова: неформальные молодежные объединения, ценностные 

ориентации молодежи, культурно-досуговая деятельность молодежи социали-

зация, цифровая среда, функции социализации, общество, вектор социализации 

Keywords: informal youth associations, value orientations of youth, cultural 

and leisure activities of youth socialization, digital environment, functions of sociali-

zation, society, vector of socialization 

Одним из основных движущих факторов в развитии любого общества яв-
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ляется молодежь. Феномен неформальных молодежных движений занимает 

особое место в социальном пространстве.  Все они отличаются от доминирую-

щей культуры наличием ряда специфических признаков. Характерными черта-

ми для данных движений является самоорганизация и независимость. В нефор-

мальных группах практически отсутствует ориентация на общество, поскольку 

они создаются молодыми людьми для «внутреннего использования». Данные 

сообщества оказывают непосредственное влияние на формирование образа 

жизни у всех их участников. Несмотря на свою «закрытость» от внешнего мира 

они способствуют интеграции молодых людей в общество, что и дает право 

называть их неформальными институтами социализации. 

Активная виртуализация мира привела к изменениям во многих сферах 

жизни современного человека. Перемены произошли и в среде молодежных 

объединений. Данные сообщества всегда выступали в роли неформального ин-

ститута социализации, оказывая значительное влияние на протекание этого 

процесса. В данной статье предстоит выяснить, выполняют ли на сегодняшний 

день молодежные неформальные объединения функции института социализа-

ции? 

Молодое поколение является движущей силой общества. Таким образом, 

процесс социализации играет важную роль, как в жизни отдельной личности, 

так и в жизнедеятельности всего социума. Достаточно развернутое определение 

данному процессу дает С. О. Елишев, говоря о нем как о «процессе поэтапного 

включения любого отдельно взятого человека в систему общественных отно-

шений, осуществляемый, прежде всего, посредством постоянной передачи об-

ществом молодому поколению социальных норм, культурных ценностей, тра-

диций и образцов поведения, выработанных предшествующими поколениями и 

позволяющими индивиду, осваивая их, функционировать в данном обществе 

[1]. 

Процесс социализации осуществляется различными институтами. Четкую 

иерархию по степени их влияния на этот процесс выстраивает В. Т. Лисовский. 

Первым и наиболее значимым институтом социализации он называет семью.  
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Далее следуют такие агенты как:  

− включенность человека в свою возрастную группу, представленную од-

ним поколением;  

− школьное обучение, где помимо формального процесса усвоения учеб-

ной программы индивидуум сталкивается с правилами школьной жизни;  

− средства массовой информации (СМИ), сильное влияние которых обу-

славливается тем, что культурные и ценностные ориентации молодого поколе-

ния находятся только на стадии формирования [5]. 

Однако не всегда данные агенты социализации действуют эффективно. 

Нередко молодежь находит ценностные ориентации старшего поколения, ма-

лопригодными для современной реальности. Отказ молодых людей от опреде-

ленной части принятых для конкретного общества ценностей, и попытка заме-

ны их новыми образцами, приводит к развитию нетрадиционных институтов 

социализации, особое место среди которых принадлежит неформальным моло-

дежным объединениям.  

Неформальные молодежные группы транслируют образцы поведения и 

социальные ценности, воспринимаемые молодыми людьми намного проще, 

нежели ценности «культуры старших». Тем не менее, они носят достаточно 

противоречивый характер с точки зрения их влияния на процесс социализации. 

С одной стороны, включение молодых людей в сообщества единомышленников 

дает им возможность обрести статус в своей среде и сформировать необходи-

мые навыки социального взаимодействия [2]. С другой стороны, причастность 

к неформальным течениям может стать причиной социальной эксклюзии. Их 

негативное влияние обуславливается тем, что представители молодого поколе-

ния, зачастую объединяются в группы на почве недовольства теми или иными 

областями общественного порядка. Главным образом это выражается в вызы-

вающем поведении, внешнем виде и атрибутике, неодобрительно воспринима-

емой со стороны общества. Ярким примером такого объединения является суб-

культура панков, которая зародилась как контркультурное движение, оппози-

ционное в отношении к существующему политическому строю, социальной си-
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стеме и морально-нравственным ценностям [8]. Однако, в результате ее широ-

кого распространения и популяризации, ранние идеологические установки под-

верглись сильным изменениям и ослаблению. Это привело к ее сближению с 

доминирующей культурой, и как следствие к более снисходительному отноше-

нию к ней со стороны общества, что положительным образом сказалось на вы-

полнении социализирующей функции. Таким образом, большое значение имеет 

то, какие ценности будут транслироваться неформальным течением. Важно 

чтобы они не были оппозиционными в отношении существующей ценностно-

нормативной базе социума, а являлись ее дополнением. Однако это становится 

возможным только при наличии полноценного диалога между обществом и мо-

лодежными субкультурами [3]. 

Представители молодого поколения зачастую находятся в положении со-

циальной неопределенности, что обуславливается их переходным возрастом. 

Наиболее успешно они проходят данный этап, находясь в группах сверстников. 

Нередко это служит толчком для объединения молодых людей в неформальные 

сообщества, в рамках которых осуществляется непосредственная коммуника-

ция между их членами. Это позволяет каждому из участников занять опреде-

ленную социальную позицию в структуре конкретного сообщества. В результа-

те этого молодой человек начинает идентифицировать себя с определенной 

группой, посредством воспроизведения характерных для нее социальных мар-

керов. Это облегчает ему прохождение определенного этапа взросления и ряда 

сопутствующих данному процессу социально-психологических затруднений. В 

дружеских компаниях между молодыми людьми формируются образцы пове-

дения, устанавливаются правила общения и создаются устойчивые социальные 

контакты. Связь индивида с сообществом становится еще более прочной в том 

случае, когда для участников группы объединяющими факторами выступают 

идеологические взгляды и культурные ценности. 

Неформальные объединения, как и другие агенты социализации, наделе-

ны специфическими функциями, среди которых наиболее значимыми А. С. Ма-

гранов называет: 
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− функцию интеграции молодых людей в сообщества; 

− функцию осуществления коммуникации внутри группы; 

− функцию трансляции ценностных установок; 

− функцию формирования образцов социального поведения [4]. 

Данные функции способствуют гармоничному развитию личности. 

Включение представителя молодого поколения в социально-статусную систему 

сверстников, а также его самоидентификация с неформальным сообществом, 

способствуют удовлетворению стремления к самоопределению, характерного 

для этого возраста [6]. 

Основными направлениями развития и трансформации неформальных 

молодежных движений на сегодняшний день можно считать виртуализацию, 

«субкультурную диффузию» и гуманитаризацию [7]. Развитие неформальных 

движений в данных направлениях обуславливает характер протекания процесса 

социализации современных молодых людей и подростков, включенных в дан-

ные объединения. На сегодняшний день наиболее актуальным направлением 

является виртуализация, что продиктовано активным включением информаци-

онно-коммуникационных и компьютерных технологий во все сферы жизни че-

ловека. Одна из наиболее важных потребностей молодых людей – общение, ре-

ализуется сегодня преимущественно через социальные сети и мессенджеры, что 

негативным образом сказывается на процессе социализации. Молодым людям, 

привыкшим к общению в сети, становится все сложнее поддерживать и вы-

страивать связи в реальном мире. Переход неформальных объединений в циф-

ровое пространство способствовал появлению и развитию своеобразной «диф-

фузии», которая, с одной стороны, содействует повышению межгрупповой ин-

теграции и коммуникации представителей различных неформальных объедине-

ний. С другой стороны, говорит об отсутствии в данных группах сильной идео-

логической основы, выступающей мощным объединяющим фактором, что при-

водит к выводу об ослаблении связей между их участниками. Несмотря на то, 

что в молодежной среде всегда существует некоторая неудовлетворенность 

окружающей реальностью, современные неформальные сообщества в большей 
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степени развиваются в направлении гуманитаризации, которая подчеркивается 

их ярко выраженным гедонистическим характером. 

Уменьшение степени воздействия традиционных институтов на процесс 

социализации молодежи дало толчок к развитию неформальных институтов, 

особая роль среди которых принадлежит неформальным молодежным объеди-

нениям. Данные сообщества являются своеобразным «достраиванием» соци-

альной реальности и смягчают адаптацию молодых людей к взрослой жизни. 

Несмотря на это, в процессе социализации, они могут носить как позитивный, 

так и негативный характер. 

На данном этапе в современном российском обществе практически отсут-

ствуют неформальные молодежные сообщества с мощной идеологической ос-

новой, выступающей наиболее сильным объединяющим фактором для участни-

ков групп. Границы современных неформальных объединений зачастую обо-

значены только внешними атрибутами, что позволяет молодым людям легко 

переходить из одной группы в другую или же быть одновременно участником в 

нескольких. Данный факт имеет как положительное, так и отрицательное воз-

действие на процесс социализации. Плотность социальной ткани в этом случае 

увеличивается, однако падает качество и прочность связей между участниками 

сообщества. Развитие неформальных сообществ на данном этапе происходит в 

основном в цифровом пространстве, что исключает потребность для современ-

ной молодежи в самоидентифицикации себя при помощи имиджа. Как след-

ствие неактуальным становится поиск единомышленников, знакомства и ком-

муникации в реальной жизни, что является важной составляющей процесса со-

циализации. Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

неформальные молодежные сообщества не оказывают сильного влияния на 

процесс социализации молодого поколения.  
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Аннотация. В данной статье изучается рекламная деятельность тор-

говых организаций и, в частности, торговых сетей и выявляется ее специфика. 

This article provides an overview and comparison of the specifics of the organ-

ization of advertising activities of retail chains. 
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Основой организации рекламной деятельности в розничном торговом 

предприятии является рекламная программа, которая определяет направлен-

ность рекламного воздействия, формирует рекламную идею и планирует вариа-

цию рекламных выступлений. При этом реклама должна обеспечить целена-

правленную работу по сбыту товаров и формированию спроса покупателей. Ее 

особенность заключается в непрерывности воздействия на потребителя и по-

стоянном обновлении содержания. 

Необходимость в рекламной деятельности возникает у торгового пред-

приятия тогда, когда у него возникает потребность довести информацию о 

предлагаемых им товарах до возможно большего числа потребителей, увели-
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чить спрос на эти товары или услуги и добиться роста доходов. 

В связи с этим, реклама в торговле имеет специфику, отличающую ее от 

других видов рекламы, в том числе: 

– одновременное продвижение нескольких различных, а иногда и конку-

рирующих марок товаров, с некоторым предпочтением марки, которая продает-

ся лучше всех остальных; 

– включение в состав информации о товарах конкретных сведений о це-

нах, условиях продаж, стимулирующих акциях с тем, чтобы подтолкнуть по-

тенциального покупателя к посещению магазина и скорейшей покупке; 

– наличие в составе рекламной информации подробных сведений о воз-

можном месте покупки продвигаемого товара, названии магазина, его адресе, 

телефоне, часах работы, дополнительных услугах, предоставляемых покупате-

лям; 

– нацеленность на местную аудиторию, соответствие ее привычкам, по-

требностям, вкусам; 

– практичный характер и меньшая изощренность по сравнению с другими 

видами рекламы, что связано с краткосрочными периодами действия и сравни-

тельно невысокими затратами на проведение рекламных мероприятий; 

– невысокий уровень доверия адресатов рекламы к ее содержанию, обу-

словленный ложными или преувеличенными сведениями о положительных 

свойствах товара; 

– использование общенациональных и профессиональных праздников в 

целях стимулирования сбыта товара и для его популяризации; 

– ориентация на сезонность спроса отдельных видов товаров. 

Для того чтобы реклама дала наибольший эффект, необходимо точно 

определить цели рекламной кампании. 

Рекламная цель – это специфическая коммуникационная задача, выпол-

няемая в среде определённой аудитории и в заданный период времени. 

При постановке рекламных целей необходимо учитывать долгосрочное 

воздействие рекламы на объём продаж. Если рекламная кампания оказывает 
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постоянное влияние на объём продаж, то оно проявится лишь по прошествии 

длительного периода времени. 

Таким образом, в торговых организациях в структуре выделяется специ-

альное структурное подразделение (отдел). Рекламный отдел в торговом пред-

приятии своими силами и средствами должен осуществлять исследования, ка-

сающиеся фирменного представления, рекламных программ упаковок. Для бо-

лее эффективной и гармоничной работы рекламного отдела его деятельность 

должна строиться таким образом, чтобы он мог сотрудничать со всеми служба-

ми и подразделениями коммерческой организации. 

Но не многие компании имеют собственные отделы такого профиля, 

большинство из тех, кто ведёт рекламную деятельность в большом объёме, 

нанимает внешние агентства (многие в дополнение к собственным подразделе-

ниям). Таким образом, главная роль все-таки отводится сторонним рекламным 

организациям. Недостатком делегирования полномочий является потеря опре-

деленного контроля. 

Все рекламные отделы независимо от их величины выполняют одни и те 

же основные задачи при планировании и подготовке рекламы. Для торгового 

предприятия рекламная кампания включает в себя следующие элементы, пред-

ставлены они рисунком 1 [4]:  

 

Рисунок 1 – Элементы рекламной кампании торговой организации 

 

– Брендинг. На сегодняшний день известный бренд — это то, что помога-
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ет предприятию выделиться среди конкурентов и повысить уровень продаж;  

– Рекламные материалы на сегодняшний день являются самыми эффек-

тивными средствами продвижения. Они представляют собой совокупность зри-

тельных и слуховых элементов рекламы, направленных на повышение спроса 

на определенную услугу или товар. Для торговой организации можно выделить 

следующие виды рекламных материалов: реклама на транспорте, СМИ, ТВ, ра-

дио, POS – материалы, наружная реклама, интернет-реклама; 

– Мероприятия для целевой аудитории. Организация таких мероприятий 

должна быть направлена на оптового покупателя; 

– Организация презентаций для СМИ. На таких встречах, как правило, 

обсуждаются конкретные вещи и события, что дает получить свежую информа-

цию по продвижению торговой сети; 

– Бренд – волл. Одним из видов бренд – волла является спонсорство. Вы-

ступая спонсором какого – либо мероприятия или культурного события можно 

привлечь и укрепить лояльность аудитории вне зависимости от отношения 

аудитории к компании в целом. 

В деталях рекламная кампания торговой сети планируется в следующей 

последовательности [3, 15]: 

– определение портрета покупателя; 

– определение целей рекламной кампании; 

– основная идея рекламной кампании; 

– обоснование выбора формы размещения рекламы; 

– график размещения рекламы; 

– составление сметы расходов на рекламу; 

– составление развёрнутого плана рекламной кампании; 

– детальная разработка рекламной кампании; 

– оценка возможностей эффективности рекламной кампании; 

– реализация рекламных мероприятий; 

– подведение итогов рекламной кампании. 

В основном функции рекламного отдела подразделяются на две большие 
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категории: планирование и подготовка рекламы. Научно-исследовательский и 

планирующий персонал проводит большую подготовительную работу, тща-

тельно изучает вопрос о том, кому должна быть обращена реклама, в какие сро-

ки и какими средствами её следует проводить. После этого, основываясь на 

данных предварительных исследований, составляют проект бюджета на рекла-

му. 

Во многом реклама в торговых сетях зависит от особенностей объекта ре-

кламирования. Это может быть реклама продукции, услуг, предприятия, раз-

личных акций, организуемых в местах продаж и т. п. Реклама продукции пред-

ставляет конкретный товар, побуждая покупателя прийти в магазин и приобре-

сти его.  

Основой для организации рекламной деятельности является рекламная 

программа, которая определяет направленность рекламного воздействия, фор-

мирует рекламную идею и планирует вариативность рекламных услуг. В этом 

случае реклама должна быть направлена на продажу товара и формирование 

покупательского спроса. Особенность заключается в непрерывности воздей-

ствия на потребителя и постоянном обновлении контента. Одной из популяр-

ных форм продвижения и привлечения покупателей в розничных сетях форми-

руется система повышения лояльности покупателей. В основе программы ле-

жит система скидок, предоставляемых при различных условиях и в разных раз-

мерах. 

Таким образом, торговые сети приобретают имидж лидера в области цен, 

широты ассортимента, обслуживания покупателей. Рекламная кампания как 

правило нацелена либо на рекламу услуг, за счет привлечения внимания к услу-

ге и превращение покупателей в постоянных клиентов либо на повышение 

имиджа. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия умный дом для 

коттеджей. Умный дом — это система, которая занимается управлением аб-

солютно всеми приборами доме. В настоящее время умный дом становится 

необходимостью для удобства жизни человека.  Исследованы основные подси-

стемы умного дома для коттеджей. 

The article is devoted to the consideration of the concept of a smart home for 

cottages. A smart home is a system that controls absolutely all household appliances. 

Currently, smart home is becoming a necessity for the convenience of human life. The 

author examines the main subsystems of a smart home for cottages. 

Ключевые слова: системы «умный дом», автоматизированная система, 

автоматизация освещения, автоматизация отопления, автоматизация без-

опасности дома 

Keywords: smart home systems, automated system, lighting automation, heat-

ing automation, home security automation 

Система «умный дом» — это система устройств, которые способны вы-

полнять действия и решать определённые повседневные задачи, исключая 

непосредственное участие человека.  

Умный дом — это дом, имеющий автоматизированные системы контроля 
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и мониторинга любой функции дома - освещения, контроля внутреннего кли-

мата здания, безопасности, операций регулирования открытия/закрытия окон-

ных и дверных конструкций, качества воздуха или любой другой задачи для со-

здания необходимого комфорта жителей дома (см. рисунок 1) [1]. 

Система «Умный дом» для индивидуального дома может решить боль-

шую часть бытовых проблем. В зависимости от желания собственника система 

«Умный дом» может быть собрана из разных подсистем и отвечать за необхо-

димое количество процессов. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

 

Рисунок 1 - Система «умный дом» 

 

Безопасность. 

Защита от вторжения на частную территорию посторонних лиц включает 

в себя комплекс систем и устройств. В первую очередь, мониторинг целостно-

сти периметра дома. При попытке войти через дверь или через окно, контур 

прерывается, срабатывают системы оповещения. Сигнал поступает на мобиль-

ный телефон владельца жилья, затем следует оповещение служб безопасности 

[2]. 

Назначение охранно-пожарной сигнализации: 

– интеграция с центральным контроллером систем «умного дома»; 

– связь с пожарной командой или группой экстренного реагирования, ко-

торая оперативно выезжает на место происшествия и устраняет источник тре-
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воги; 

– контроль за неисправностью извещателей, попытки вскрытия, самоте-

стирование системы; 

– оповещение домовых служб, диспетчерских о возгорании, задымлении, 

утечки газа или протечки воды; 

– оповещение хозяев о возгорании, задымлении, утечки газа или протечки 

воды SMS-сообщением; 

– возможность контроля отдельных зон. Контроль сейфа или шкафа при 

открытии с последующим оповещением SMS на телефон владельца (любопыт-

ные няни, или гости, хранение оружия или бое припасов, безопасность детей); 

– возможность контроля периметра. Когда вы спите, ставите систему на 

ночной режим, если происходит несанкционированное нарушение периметра, 

система подает звуковой сигнал для пробуждения и реагирования; 

– вызов службы реагирования принудительно при помощи беспроводной 

носимой тревожной кнопки. 

Cистемы видеонаблюдения: 

– просмотр данных наблюдения с любого расстояния; 

– в потенциально опасных зонах дома устанавливаются управляемые ви-

деокамеры; 

– камера может работать на протяжении всего времени суток или вклю-

чаться от движения; 

– камеры можно установить, как скрытым, так и наружным способом; 

– возможность передачи «картинку» в Управление внутренних дел или в 

частное охранное предприятие; 

– возможность вывода отдельных камер на телевизор или экран компью-

тера для организации функции теленяни. 

Объектами защиты коттеджей с наружной стороны являются: 

– прилегающая к дому территория, включая ограду и отдельно стоящие 

постройки; 

– входные ворота, двери, калитки, подходы и подъезды к ним; 
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– внутренний двор коттеджа, внутренняя детская площадка. 

Системы домофонии: 

– Система позволяет оперативно открыть/закрыть ворота, калитку; 

– к видеодомофону можно подключить до 4 камер для просмотра; 

– камеры домофона можно вывести на любой телевизор; 

– видеорегистрация внутренней системы домофона позволяет просмот-

реть события, произошедшие в отсутствие владельцев дома. 

Хорошо организованная система безопасности умного дома — способ 

предотвратить пусть и нечастые, но особенно неприятные жизненные ситуации 

или перенести их с наименьшим материальным ущербом.  

Освещение. 

Оборудование «умного освещения» предназначено для управления как 

внутренними, так и наружными осветительными приборами. Централизованное 

устройство регулирует работу всех приборов. 

Для подключения к сети применяют контроллеры, датчики и   детекторы - 

для регистрации действий. Например, датчик регистрирует изменения освеще-

ния — наступление вечера и ночи, и в зависимости от того, насколько за окном 

темно, включает светильники с определенным уровнем яркости. Изменение яр-

кости выполняет контроллер.  Датчик направляет на него сигнал, контроллер 

его обрабатывает и принимает решение, что и где выключить или включить. [3] 

 

Рисунок 2 - Автоматизация освещения в доме 

 

Помимо удобства настроек и беззаботного управления электрическими 

приборами в доме, используя такой модуль, владелец объекта существенно 
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уменьшает потребление электрической энергии. Датчики движения позволят 

отключать освещение в помещении, если человек покинул его, или с появлени-

ем первых лучей солнца открывать жалюзи и отключать осветительные прибо-

ры. 

Список возможностей «умного освещения» безграничен. Перечислим 

лишь часть из них: 

– отключение питания в розетках; 

– распределение нагрузки по всему дому; 

– автоматическое включение или отключение бытовой техники; 

– переход на резервные источники питания (при необходимости); 

– контроль доступа к сети и приборам. 

Включение или выключение осветительных приборов напрямую зависит 

от смены дня и ночи, присутствия в определенном помещении людей. Различ-

ные сценарии отвечают за режимы работы электрического оборудования — в 

ночное время суток могут работать точечные светильники без центрального 

освещения, вечером — общее освещение, а днем все это отключается от пита-

ния [3]. 

Система автоматического контроля света состоит из следующих компо-

нентов: 

– датчик движения, включающий свет только тогда, когда в помещении 

находится человек, и выключать при его отсутствии; 

– диммер — плавная настройка освещенности; 

– жалюзи, карнизы с электрическим приводом — используются для поис-

ка баланса между естественным и искусственным освещением; 

– электрические приборы — к системе могут подключаться различные 

бытовые приборы, которые могут функционировать как с ней, так и без нее; 

– системное оборудование — различные модули, панели управления, 

пульт ДУ. 

Световые сцены — это дополнительная функция автоматического управ-

ления светом, позволяющая запоминать комбинации нескольких включенных 
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светильников и повторять их по нажатию одной кнопки. Удобный и эффектный 

вариант, подходящий для частных домов и квартир. 

Отопление. 

Автоматизированное управление системами отопления позволяет достичь 

одновременно две важные цели: [4] 

– обеспечение автоматического поддержания заданной в настройках тем-

пературы воздуха; 

– экономия затрат на электроснабжения обогревательных приборов (от 25 

до 35%).  

В основе отопления системы умного дома лежит программируемый элек-

тронный блок, в который вносятся необходимые сценарии действий обогрева-

тельных приборов: 

– поддержание заданных температур; 

– сценарий, в соответствии с которым прибор изменяет интенсивность 

обогрева в разное время суток; 

– интеграция с другими умными приборами и детекторами. 

Команды на включение или отключение обогревательных систем отдают-

ся блоком управления на основе показателей датчика-термостата. При дости-

жении температуры в комнате определённого показателя, процессор отключает 

обогрев, или делает его менее интенсивным. При падении температуры ниже 

заданного предела он наоборот — увеличивает подачу электричества [4]. 

Для обеспечения контроля над отопительными приборами можно пойти 

двумя путями: 

– установить на каждое обогревательное устройство индивидуальный 

термостат, с заложенной программой поддержания температурного режима; 

– создать систему управления целой группой отопительных приборов, в 

центре которой будет находиться главный блок. 

Второй вариант является более предпочтительным, так как вносить изме-

нения в сценарий работы термостатов гораздо проще. Для этого потребуется 

лишь перепрограммировать центральный процессор вместо того, чтобы изме-
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нять настройки каждого терморегулятора в отдельности. 

Таким образом, система «Умный дом» значительно облегчает жизнь, по-

вышая уровень комфорта жителей дома, позволяет экономить как время, так и 

деньги, а также обеспечивает высокий уровень безопасности.  
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Аннотация. В статье изучено применение аддиативных технологий в 

различных областях нефтегазовой промышленности, рассмотрены преимуще-

ства 3D технологий перед традиционным производством, а также решение 

проблем нефтегазовой отрасли с помощью 3D технологий. 

The article examines the application of addiative technologies in various fields 

of the oil and gas industry, considers the advantages of 3D technologies over tradi-

tional production, as well as the main technologies of 3D printing. 

Ключевые слова: в нефтегазовой отрасли используется сложное обору-

дование. Оно должно соответствовать высоким эксплуатационным и эколо-

гическим стандартам. 

Аддитивные технологии — это технологии наращивания и синтеза объек-

тов. То есть это технологии, помогающие создать любую форму, используя по-

рошок из металла. 

Аддитивные технологии включают в себя множество методов с разными 

целями применения. Основными технологиями 3D- печати, используемые в 

нефтегазовой промышленности, являются: SLA, MJM, SLS, SLM. 

SLA (лазерная стереолитография) позволяет выполнять максимально 

точные и сложные изделия из жидкого фотополимера. К преимуществам SLA-

принтеров можно отнести возможность построения моделей сложной формы и 

структуры (в том числе тонокостенных изделий и мельчайших деталей);самая 
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высокая прочность моделей и один из лучших показателей точности; 

MJM - это высокоточное многоструйное моделирование. Технология 

позволяет заменить устаревшие высокозатратные технологии SLS-лазерное 

спекание порошковых материалов. Используется для изготовления полнофунк-

циональных деталей и изготовления металлических формообразующих для ме-

таллического и пластмассового литья SLM лазерное сплавление металлических 

композиций. Создание точных металлических изделий. Вышеперечисленные 

инструменты аддитивных технологий используются во многих сферах нефтега-

зовой промышленности для решения разнообразных задач, например: контроль 

отклонения геометрии, цифровое архивирование, подготовка для визуализации 

деталей, реверс-инжиниринг (обратное проектирование). 

– преимущества 3D-сканеров перед традиционным производством; 

– высокая точность, скорость и надежность 3D-сканирования;  

– полноценный детализированный анализ полученных данных; 

– возможность получения и редактирования цифровой модели сложных 

изделий с минимальными временными затратами; 

– сокращение производственного цикла и снижение затрат; 

– гибкость, удобство и простота в эксплуатации; 

– минимизация человеческого фактора; 

– возможность автоматизации печать компонентов на месте по запросу, 

восстановление изношенных деталей на месте, создание деталей с лучшей гео-

метрией, сокращение их массы, продление срока службы; 3D-технологии мо-

гут решить проблемы нефтегазовой сферы Высокие производственные за-

траты, длительная подготовка и реализация сложных нефтегазовых проектов 

производство необходимых деталей на собственных площадках, исключив по-

средников, поставщиков, риски доставки и сократив себестоимость производ-

ства. Примеры применения в нефтегазовой отрасли создаются детали и 

опытные образцы буровых установок, прототипы оснастки для использования в 

экстремальных условиях (например, бурение месторождений Арктического 

шельфа). 3D-принтеры используются для проектирования новых деталей, изго-
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товления форм для литья. С помощью аддитивных технологий осуществляется 

ремонт оборудования, находящегося под водой. В Хьюстоне есть центр Subsea 

Solutions по подготовке инженеров в нефтегазовой отрасли, где используют 3D-

принтеры для создания учебных пособий для детального изучения нефтяных 

вышек. 3D-сканеры — это оборудование, которое позволяет получать макси-

мально точную информацию о различных технических узлах, их деформациях, 

состоянии стыков вентилей и т.д. 3D-сканеры незаменимы при реверс-

инжиниринге, оценке износов, истончений. Система генерирует данные с точ-

ностью 0,040–0,050 мм. Существует специализированное ПО, с помощью кото-

рого можно оперативно сделать оценку коррозий, измерить износ трубопрово-

дов. Современные технологии позволяют справляться со сложностями при 

оценке объема цистерн, осмотра и обмера резервуаров. 3D-сканерами возможно 

управлять даже с планшета, помещая оборудование внутрь резервуаров, избе-

гая вредных паров. 

Возможности 3д технологий в нефтегазовой промышленности 

1. Благодаря 3D-печати компании могут быстрее реагировать на вызовы-

рынка за счет сокращения времени на разработку новых решений. В ответ-

ственных отраслях период от проектирования до запускав производство обычно 

длительный. Сокращение сроковпрототипирования позволяет быстрее пройти 

через все иттерациипроектирования, а значит упростить и удешевить тестиро-

вание новых концепций.  

2. Высокая стоимость простоев заставляет нефтегазовые компании уде-

лять повышенное внимание логистике поставок компонентов и созданию ло-

кальных хранилищ для обеспечения бесперебойной работы. Традиционно зато-

варивание складов было более рентабельным, чем длительный простой. Со-

гласно оценкам, внеплановые простои обходятся офшорным операторам в де-

сятки миллионов долларов в год. Аддитивное производство позволяет оптими-

зировать обслуживание активов, в том числе, за счет печати ряда деталей на 

местах по требованию Получив достаточное развитие, аддитивное производ-

ство может позволить нефтегазовым компаниям оптимизировать производ-
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ственные процессы, добиться значительной экономии затрат и создать новые, 

более эффективные способы разработки, производства и обслуживания обору-

дования  
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Аннотация.  В приведенной ниже статье рассмотрены современные до-

стижения в химии, химической технологии и физике полимерных композицион-

ных материалов, которые открывают неограниченные возможности для их 

широкого применения в различных сферах науки и технологии.  

The article below discusses modern achievements in the field of chemistry, 

chemical technology and physics of polymer composite materials, which open up un-

limited possibilities for their wide application in various fields of science and tech-

nology. 

Ключевые слова: композиты, армированные волокна, древесно-

растительные наполнители, антифрикционный композитный материал, цел-

люлозосодержащий полимерный суперконцентрат. 

Keywords:  composites, reinforced fibers, wood-vegetable fillers, antifriction 

composite material, cellulose-containing polymer superconcentrate. 

Композиты являются многокомпонентным материалом, который изготав-

ливают из двух или более компонентов с довольно различными физическими и 

химическими свойствами, которые, в сочетании могут привести к появлению 

нового материала. Композиты обладают отличными характеристиками такими, 
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как высокая удельная прочность, стойкость к воздействию различных химиче-

ских реагентов и веществ, высокая жёсткость и высокая износостойкость. Го-

воря о недостатках, то стоит выделить анизотропия свойств и повышенную 

наукоёмкость производства. Композиты, как правило, состоят из смеси двух 

или более материалов. Каждый из этих материалов вносит огромный вклад в 

общие свойства композита и присутствует в виде отдельной фазы в его струк-

туре. Таким образом, композиты по структуре можно разделить на несколько 

основных классов: волокнистые, дисперсно-упрочнённые, упрочнённые части-

цами и нанокомпозиты. Например, в композиционных материалах дисперсион-

ную среду (непрерывную фазу) называют матрицей или связующим, а дисперс-

ную фазу – наполнителем или диспергированным веществом [1]. Следует отме-

тить, что доля России от общего использования композитных материалов по 

разным оценкам составляет порядка 1,5–2,0%. Вместе с тем согласно прогно-

зам, доля использования композитных материалов в России к 2030 г. возрастет 

и составит порядка 4–5%. 

Рассмотрим способ получения композиционных материалов на полимер-

ной основе и армированных волокон. Такой состав может быть использован для 

получения полимер матричных композитов с улучшенными физико-

механическими характеристиками. Данный способ заключается в получении 

композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного 

углеродными волокнами, со степенью наполнения не более 30 масс. %, посред-

ством формования композита твердофазным деформационным методом, кото-

рый заключается в совместном помоле порошка термопласта и углеродных во-

локон в ножевой мельнице. Получение монолитных образцов из композицион-

ного порошка реализуют методом термопрессования при температуре 160 °С и 

давлении 60 МПа. Результатом является получение композитов с улучшенными 

физико-механическими характеристиками [2]. 

Следующий вид изобретения следует отнести к технологии высоконапол-

ненных композиционных материалов и изделий на основе дисперсных древес-

но-растительных наполнителей, а также термопластичных связующих. Как пра-
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вило, эта композиция используется в мебельной промышленности, строитель-

стве и машиностроении. Способ получения включает в себя следующие стадии 

производства: сушка, модифицирование, смешение и термоформование. Ос-

новными недостатками композитов являются относительно невысокий уровень 

физико-механических свойств, а также плохая технологичность, ограничиваю-

щая технологию переработки композитов в изделия только методами прессова-

ния [3]. 

Следующее изобретение относится к области получения термопластич-

ных армированных полимерных композиционных материалов и, следовательно, 

может быть использовано при создании пластиков конструкционного назначе-

ния, которые обычно применяются в таких областях как машино- и судострое-

ние, в авиационная и космическая промышленность, а также для изготовления 

деталей сложной конфигурации, например тонко- и толстостенных корпусов. 

Армированные полимерные материалы обладают уникальным сочетанием вы-

сокой прочности, высокой жесткости и малого удельного веса, и являются од-

ними из наиболее востребованных современных конструкционных материалов. 

Для начала рассмотрим основные компоненты изготовления изделия. Ими яв-

ляются термопластичный армированный полимерный композиционный мате-

риал и армирующий волокнистый наполнитель. Способ их приготовления 

включает нанесение на волокнистый наполнитель поликетона и пленки, формо-

вание при 200–230 °С, давлении 2-6 МПа и охлаждение со скоростью 0,2-0,5 

°С/мин. В конце концов, полученное изобретение позволяет получать неток-

сичные термопластичные армированные полимерные композиционные матери-

алы с неограниченной жизнеспособностью, с отсутствием коррозионного дей-

ствия на оборудование в процессе приготовления препрега и композиционного 

материала на его основе, повышается технологичность процесса. Высокая адге-

зия полимерного связующего с поверхностью наполнителя при минимальном 

его содержании обеспечивает совместимость со всеми промышленно выпуска-

емыми термопластами [4].  

Рассмотрим еще одно изобретение, которое относится к антифрикцион-
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ным композитным материалам и получается на основе термопластичных поли-

меров.  Говоря об антифрикционных материалах, стоит отметить, что эта груп-

па материалов, обладает низким коэффициентом трения. Например, твёрдые 

антифрикционные материалы обладают повышенной устойчивостью к износу 

при продолжительном трении. Как правило, полученное изделие может исполь-

зоваться в высоконапряженных узлах трения, в частности элементов уплотне-

ний шаровой судовой запорной арматуры. Говоря о составе изделия, то стоит 

отметить, что оно состоит из ароматического частично-кристаллического ли-

нейного полимера полиэфирэфиркетона с армирующим наполнителем из из-

мельченного волокна углеродной ткани. Данное изобретение позволяет обеспе-

чить несущую способность узла трения в диапазоне от 0,8 до 4,0 МПа при ско-

рости скольжения от 12 м/с до 0,5 м/с, водопоглощение - не более 2%, проч-

ность при сжатии не менее 250 МПа, разрушающее напряжение при статиче-

ском изгибе не менее 160 Мпа [5]. 

Следующее изобретение относится к способу получения целлюлозосо-

держащего полимерного суперконцентрата и композиционным материалам на 

его основе. Данный способ включает пластификацию при экструдировании 

дисперсных компонентов, а именно целлюлозного наполнителя и термопла-

стичной полимерной матрицы. Термопластичная полимерная матрица состоит 

из полиэтилена высокой плотности, компатибилизатора, в виде графт полиоле-

фина и смазочного агента. В качестве смазочного агента используют смесь 

предварительно озонированных гомологов полиэтилена в виде сверхмолеку-

лярного полиэтилена, линейного полиэтилена низкой плотности и этиленви-

нилацетата. Композиционные материалы на основе полученного целлюлозосо-

держащего полимерного суперконцентрата обладают повышенными физико-

механическими характеристиками по прочности и влагостойкости [6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, изучая композиционные 

материалы, их свойства и технологию производства, то обязательно начинаешь 

задумываться о будущем. Комбинируя объемное содержание компонентов, 

можно получать композиционные материалы с требуемыми значениями проч-
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ности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также со-

здавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радио-

поглощающими и другими специальными свойствами. В конце концов, компо-

зиционные материалы находят широкое применение в инженерной практике, 

так как позволяют создавать конструкции с уникальными весовыми, прочност-

ными и диссипативными характеристиками. 
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Аннотация. Пандемия стала причиной страха и тревоги миллионов лю-

дей по всему миру и оказала влияние на психическое здоровье личности - поте-

ря близких, изоляция, экономические потрясения и неуверенность в завтраш-

нем дне. Сложившаяся ситуация стала тяжелым испытанием для многих 

жителей планеты.  

The pandemic has caused fear and anxiety to millions of people around the 

world and has had an impact on the mental health of the individual - loss of loved 

ones, isolation, economic turmoil and uncertainty about the future. The current situa-

tion has become a difficult test for many inhabitants of the planet. 

Ключевые слова: COVID-19, стресс, изоляция, пандемия 

Keywords: COVID-19, stress, isolation, pandemic  

Коронавирус стал краш-тестом не только для экономики, здравоохране-

ния и науки. В настоящее время - пандемия серьезное испытание для психики 

простых людей. Исследования и опросы показывают, что новостной поток, ре-

жим ограничений и неопределенность, в первую очередь финансовая, провоци-

руют развитие психических расстройств среди населения. Негативный эффект 

от них будет продолжаться даже после снятия ограничительных мер и сниже-
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ния роста заболеваемости COVID-19 [1].  

О возможных психических последствиях пандемии COVID-19 можно го-

ворить постоянно. Они затронут не только людей, которые заболели сами, но и 

пережили болезнь близких. Так, первые исследования, проведенные в Китае, 

продемонстрировали, что эпидемия коронавируса и связанные с ней карантин-

ные меры привели к росту беспокойства, расстройству сна и депрессивным 

симптомам во всех группах населения. 

Тревожность людей, связанная с возможностью заразиться, может ещё 

долго сохраняться после отмены карантинов и исчезновения вируса. Популярна 

идея, что пандемия полностью изменит мир. Не исключено, что жизнь действи-

тельно уже никогда не вернется к «норме» в обществе. Это первая глобальная 

пандемия в цифровую эпоху. Интернет сделал возможным осуществлять ком-

муникации и многие виды работ без физического присутствия самого человека. 

«Даже перед вспышкой вируса люди работали удаленно, покупали онлайн и за-

казывали еду домой вместо походов в рестораны. Индивиды с низкой толе-

рантностью к риску, поддерживающие связи по интернету, могут предпочесть 

оставаться в безопасном домашнем пространстве», - предполагает ученый Сти-

вен Тэйлор.  

На фоне пандемии некоторые люди приобретут мизофобию (боязнь мик-

робов) и будут опасаться прикасаться к «зараженным» поверхностям, а также 

пожимать руки в знак приветствия. Подверженными таким фобиям могут ока-

заться в первую очередь те, кто уже имеют к ним предрасположенность.  

Длительное пребывание в замкнутом пространстве само по себе небез-

опасно для психики. Даже несколько недель изоляции могут стать причиной 

продолжительной тревожности и развития психически неблагополучных состо-

яний, что доказывают примеры недавних эпидемий SARS, Эболы, гриппа 

H1N1, ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Чем больше про-

должительность карантина, тем выше вероятность развития посттравматиче-

ских стрессовых симптомов, избегающего и агрессивного поведения [2]. 

Особенность пандемии СOVID-19 в том, что люди оказались под мощ-
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ным информационным давлением. Новостной поток СМИ заполнен сообщени-

ями о коронавирусе и связанными с ним событиями. В социальных сетях обыч-

ные пользователи делятся тревогами и страхами, а знаменитости высказывают 

«экспертные мнения» относительно SARS-CoV-2 и его связи с 5G.  

Информационное пространство снова и снова возвращается к потенци-

альной опасности личности. По заявлению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, 

нынешняя пандемия сопровождается распространением инфодемии, когда рост 

ложных новостей и слухов оказывает не меньший вред, чем сама болезнь. По-

этому ВОЗ даже выпустила специальные рекомендации по защите психическо-

го здоровья во время пандемии, где советует просматривать информацию не 

более 1–2 раз в день. 

Эта пандемия действительно является беспрецедентной для всех нас, в 

особенности для детей, чья повседневная жизнь подверглась резким и суще-

ственным изменениям. Дети также испытывают беспокойство, тревогу и страх, 

при этом их могут пугать те же вещи, что и взрослых людей. Так, они могут бо-

яться за собственную жизнь и жизнь своих родных; их также может пугать не-

ясная перспектива лечения в стационаре [3]. 

 В рамках карантина жизнь детей становится менее упорядоченной и ли-

шенной тех стимулов, которые дает им школьная среда и общение со сверстни-

ками. У них меньше возможностей проводить время со своими друзьями и по-

лучать ту социальную поддержку, которая так необходима для поддержания 

духовного благополучия. Постоянно находясь дома, некоторые дети могут под-

вергаться повышенному риску жестокого физического или психологического 

обращения или стать жертвами его. Если в семье сложилась небезопасная об-

становка, они также могут стать свидетелями межличностного насилия, что 

также вызывает серьезную озабоченность в данном вопросе. 

Что касается лиц старшего возраста и людей с хроническими заболевани-

ями, которые более уязвимы перед COVID - 19, то одно лишь осознание своей 

особой уязвимости может стать для них источником повышенной тревоги и 

страха. К числу психологических последствий для этих групп населения отно-
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сятся возникновение чувства тревоги и стресса или проявления гнева, страха и 

т. д. 

Эти последствия могут особенно тяжело переноситься лицами старшего 

возраста, которые страдают от снижения когнитивных функций или деменции. 

При этом некоторые пожилые люди уже давно могут находиться в социальной 

изоляции и испытывать одиночество, и это может еще больше ухудшить их 

душевное состояние.  

В период пандемии люди чаще подвергаются депрессивным состояниям, 

что касается не только людей, находящихся в группе риска по СOVID - 19, но 

представителей других групп населения. При этом в информационном поле 

чаще говорится о физических, чем о психологических последствиях воздей-

ствия коронавируса на организм человека [4]. 

Как и все прочие значимые негативные процессы глобального масштаба, 

нынешняя пандемия провоцирует у людей повышение тревожности, стресса и 

прочих реактивных состояний. Это ставит перед специалистами в области пси-

хического здоровья новые задачи по психопрофилактике и кризисному кон-

сультированию широкого круга граждан. 

ВОЗ серьезно обеспокоена воздействием пандемии на душевное состоя-

ние людей, внимательно отслеживает данную ситуацию и одновременно предо-

ставляет информацию и рекомендации, которым должен следовать каждый че-

ловек, имеющий психологические проблемы. 

Вместе с возвращением к привычной жизни нам предстоит если не обну-

литься, то совершенно точно подвергнуть существенной ревизии наши ценно-

сти, установки и привычки. Несложно, скорее всего, будет отрефлексировать, 

как изменились объективные параметры: уровень дохода и уровень жизни, ча-

стота поездок, форма и вид занятости. Кто-то пересмотрит свое отношение к 

возможности контролировать и планировать жизнь, кто-то - к владению соб-

ственностью [5].  

Сложнее оценить неизмеримые параметры, также влияющие на идентич-

ность: что изменилось в нашей психологии и какие новые параметры и уста-
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новки возникли, а какие претерпели существенный пересмотр и ревизию.  

Можно предположить, что появятся и новые параметры, которых не было 

«до», например, отношение к вирусу и необходимости соблюдать дистанцию и 

другие предписания по борьбе с ним. Эти процессы переосмысления уже запу-

стились, и они требуют самого внимательного изучения, рефлексии и наблюде-

ния. 
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Аннотация. В статье рассмотрены практические советы по сортиров-

ке твёрдого пластика с кодами переработки 2 и 4. Разобраны понятия ПНД, 

ПВД. Приведены конкретные примеры по практике сортировке в России.  

The article discusses practical tips for sorting hard plastic with recycling 

codes 2 and 4. The concepts of HDPE, LDPE are analyzed. Specific examples of sort-
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Многим уже известно, что такое пластик, но это далеко не всë, что можно 

о нëм рассказать. Так, например, мы ещё не говорили про полиэтилен. Это ма-

териал, из которого получают пластик с кодами переработки 2 и 4. Полиэтилен 

– это самый распространённый в мире пластик, который получается из массы 

похожей на воск. Особенность полиэтилена в том, что он имеет высокую проч-

ность и плотность. Его не так просто сломать или разрушить: он очень стойкий 

при воздействии на него таких активных веществ, как белизна, жидкое мыло, 

шампуни. Также полиэтилен не чувствителен к удару. 

Изделия из полиэтилена отличаются оптимальным соотношением «Цена-

качество-малый вес-долговечность» в сочетании с высокими показателями 

прочности. В зависимости от плотности различают полиэтилен низкой плотно-

сти и высокой плотности. Полиэтилен высокой плотности получают под низ-
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ким давлением, он же ПНД. Полиэтилен низкого давления имеет код перера-

ботки 2. Аббревиатура HDPE, которая звучит как High Density Polyethylene, 

означает полиэтилен высокой плотности [4]. 

Пластик с кодом переработки 2 бывают разных форм и видов. Это могут 

быть как пленка, так и бутылки из-под химических жидкостей. В зависимости 

от особенностей производства различают ПНД литьевой, выдувной, плëночный 

и трубный.  

HDPE (ПНД) можно считать безопасным лишь частично, ведь он выделя-

ет формальдегид (бесцветный газ), который негативно сказывается на дыха-

тельной и нервной системах. Поэтому в пищевой продукции он используется не 

так часто, а для бытовой химии - намного чаще [3]. 

К твердому относятся: бутылки, канистры, контейнеры. Они сохраняют 

свою форму в обычных условиях. Мягкий пластик – это пакеты, обертки, фан-

тики. Он не сохраняет форму, его легче смять или разрезать. 

В этом модуле мы поговорим только о твердом полиэтилене и разберем 

его виды: литьевой, выдувной. 

Литьевой способ – это изготовление продукта из жидкого состава, кото-

рый необходимо заливать в формы нужного размера. Литьевым способом по-

лучают: сувенирная продукция, например статуэтки, брелки; пластиковые иг-

рушки, например, детали лего; листовые материалы, например: столешницы, 

материалы для теплиц на огороде; крышки для различной тары. 

Правда, из всего большого разнообразия литьевой продукции на перера-

ботку можно сдать только крышечки. Крышки у тар бывают тремя кодами пе-

реработки: 2, 4 и 5. Так, ко 2 коду относятся крышечки в основном от пищевых 

продуктов [1]: 

а) в пластиковых бутылках и картонных упаковках тетра-пак, в которых 

могут находиться все молочные продукты, вода, соки, пиво, квас, газированные 

напитки, растительное масло;  

б) от упаковок дой-пак, то есть гибкая упаковка, из которой удобно вы-

давливать содержимое: сгущëнка, детский йогурт, кетчуп, майонез, соусы; 
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в) колечки от крышечек и ручки от 5-литровых бутылок; 

г) Мы вам рассказали о продуктах, на каких вы можете чаще всего встре-

тить данную маркировку. Но не забывайте все равно смотреть код переработки 

на оборотной стороне крышечки, так как производители могут изменить пла-

стик для своих продуктов. 

Меньше используйте литьевую продукцию из пластика, ведь она почти не 

перерабатывается. А если и решили покупать, то выбирайте качественные ве-

щи, которые долго прослужат. У крышечек ищите код переработки 2 или 

надпись HDPE на оборотной стороне. 

Начать сортировку довольно просто: с помощью карты необходимо найти 

ближайшие и удобные для вас пункты приëма крышечек. Нужно подготовить 

место для сбора крышек: найти какую-нибудь ëмкость, например, 5-литровую 

канистру или контейнер. Сюда же можно сложить крышечки с цифрой 4 или 

надписью ldpe. Подробнее о них мы расскажем в этом модуле чуть позже. Вы-

брать место для ёмкости, куда вы будете складывать крышечки. Это можно де-

лать на кухне или на балконе, как вам будет удобно. Снять и промыть с исполь-

зованных тар крышки и ручки для бутылок и сложить в ёмкость. Когда накопи-

лось достаточное количество, сдайте крышечки в пункт приëма [2]. 

Также есть и другой способ сбор и сдачи крышечек на переработку: сдать 

вместе с пластиковой бутылкой. На заводе пластиковые бутылки измельчаются 

вместе с крышками и во время мытья они всплывают, а бутылки тонут. После 

этого крышки перерабатываются отдельно. 

Выдувной способ производства продукции из полиэтилена низкого дав-

ления — это процесс выдувания ёмкости из расплавленного ПНД с помощью 

потока воздуха. К выдувным ПНД относятся ёмкости для хранения бытовой 

химии или жидкостей, например бутылки из-под шампуня, канистры. 

Выдувную продукцию стоит использовать, как можно дольше. Она под-

ходит для многоразового использования. Например, непрозрачные канистры 

для воды или бутылки из-под моющего средства можно наполнять снова и сно-

ва. Есть специальные магазины, где в свои ёмкости можно налить то, что вам 
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нужно из бытовой химии: шампунь, гель для душа, крем для тела и т. д. 

На выдувной продукции из-под бытовой химии, помимо уже упомянуто-

го треугольника с цифровой 2 или надписи HDPE есть сплошной шов на до-

нышке тары. В переработку можно сдать все виды бутылок и канистр из ПНД. 

Подготовка к сортировке: на карте необходимо найти ближайшие и удоб-

ные для вас пункты приёма бутылки. Подготовить место для сбора бутылок: это 

может быть отдельное ведро, коробка и другое. Найти нужную тару и промыть 

её. Перед тем, как складывать бутылку уменьшим объем бутылки: еë следует 

сжать и закрыть крышкой, чтобы бутылка обратно не разжималась. Когда 

накопилось достаточное количество тары, сдайте еë в пункт приёма [2]. 

Полиэтилен низкой плотности он же высокого давления, сокращено ПВД, 

этот полиэтилен имеет код переработки 4. На английском языке аббревиатура 

звучит как LDPE, то есть low density polyethylene (полиэтилен низкой плотно-

сти). Материал довольно распространенный, так как дешевый [4].  

Полиэтилен низкой плотности более безопасный в отличие от полиэтиле-

на высокой плотности и может использоваться как пищевой. LDPE (ПВД) без-

опасен при соприкосновении с продуктами питания. Но при нагревании выде-

ляет формальдегид. При длительном контакте с водой или пищей он также мо-

жет передать им часть своих вредных веществ. 

LDPE благодаря отличной прозрачности и антисептическим свойствам 

нашел широкое применение в медицине. Большое кол-во имплантатов и проте-

зов изготавливают из этого полиэтилена. Также из LDPE полиэтилена делают 

детские игрушки. корпуса устройств, полиэтиленовые трубы и др.  

Этому виду пластика соответствует цифра 4 в треугольнике, надпись 

LDPE. Данный материал гибкий, достаточно лёгкий, но прочный. 

Для изготовления вторичного сырья данный материал принимают далеко 

не везде. Твëрдые формы ldpe не принимаются на переработку. Исключением 

являются крышечки, на которых найдёте треугольник с цифрой 4 или надписью 

ldpe. Их можно сдать вместе с крышечками с цифрой 2, собирая отдельно. 

К пластиковым крышечкам с маркировкой «4» в треугольнике на внут-



                               XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

108 

 

ренней стороне крышки, а также с надписью LDPE могут относиться [1]: 

а) Пластиковые крышечки от продуктов питания: детское пюре, от кофе, 

какао, детских смесей, баночек из-под соли, майонеза в ведерках, упаковок тво-

рожного и мягкого сыра и др.  

б) Пластиковые крышечки от бытовой химии: средства для мытья посу-

ды, чистящие средства, ополаскиватели для белья, освежители воздуха. 

в) Пластиковые крышечки от косметических средств: шампуни, гели для 

душа, зубная паста, пена для бритья, лаки и мусы для волос, различные крема.  

г) Разное: упаковки от киндер-сюрпризов, бахил, пластилина плей до, 

крышки от 19-литровых бутылей от воды. 

д) Другие крышечки с маркировкой «4» или «5» в треугольнике и надпи-

сями LDPE, РР; 

Продукты из твердого полиэтилена низкого давления очень полезны и 

нужны. Их стоит использовать в меньшем количестве и покупать хорошего ка-

чества. 

 

Список литературы 

1. Добрые крышечки https:/добрыекрышечки.рф/ 

2. Как сортировать пластик для переработки и что обозначает его марки-

ровка? https:/rcycle-net.turbopages.org/rcycle.net/s/plastmassy/kak-sortirovat-plastik 

-dlya-pererabotki-ego-markirovka 

3. ПНД – свойства, виды, производство и применение https:/oplenke.ru/ 

pnd-svojstva-vidy-proizvodstvo-i-primenenie/ 

4. Что обозначает маркировка на пластиковых бутылках https:/2proraba. 

com/other/markirovka-na-plastikovyx-butylkax.html 
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Хлор — это химический элемент, который в нормальных условиях нахо-

дится в газообразном состоянии. Является сильно удушливым газом, если вды-

хать его в высоких концентрациях. Встретиться с этим газом вы можете, к при-

меру, в бассейне, где используют жидкий хлор для уничтожения микробов в 

воде. Под жидким хлором подразумевается гипохлорит натрия, которое одоб-

рено государством ГОСТ Р 53491.1–2009. 

В данной статье мы изучим значение хлора и его влияние на наш орга-

низм, но для начала узнаем о его химических свойствах. 

 Валентность 
Возможные 

степени окисления 

Электронное состояние 

валентного уровня 
Пример соединений 

I +1, -1 3s2 3p5 NaCl, NaClO 

III +3 3s2 3p4 3d1 NaClO2 

V +5 3s2 3p3 3d2 NaClO3 

VII +7 3s1 3p3 3d3 NaClO4 

 

Хлор непосредственно реагирует почти со всеми металлами (с некоторы-

ми только в присутствии влаги или при нагревании): 

Cl2 + 2Na → 2NaCl 

3Cl2 + 2Sb → 2SbCl3 

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3 
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C неметаллами (кроме углерода, азота, кислорода и инертных газов), об-

разует соответствующие хлориды. 

На свету или при нагревании активно реагирует (иногда со взрывом) 

с водородом по радикальному механизму. Смеси хлора с водородом, содержа-

щие от 5,8 до 88,3 % водорода, взрываются при облучении с образовани-

ем хлороводорода. Смесь хлора с водородом в небольших концентрациях, го-

рит бесцветным или желто-зеленым пламенем. Максималь-

ная температура водородно-хлорного пламени 2200 °C.: 

Cl2 + H2 → 2HCl 

5Cl2 + 2P → 2PCl5 

2S + Cl2 → S2Cl2 

С кислородом хлор образует оксиды в которых он проявляет степень 

окисления от +1 до +7: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Они имеют резкий запах, 

термически и фотохимически нестабильны, склонны к взрывному распаду. 

При реакции с фтором образуется не хлорид, а фторид: 

Cl2 + 3F2 (изб.) → 2ClF3 

Способы получения хлора: 

Диафрагменный метод с твердым катодом 

Полость электролизера разделена пористой асбестовой перегородкой — 

диафрагмой — на катодное и анодное пространство, где соответственно разме-

щены катод и анод электролизёра. Поэтому такой электролизёр часто называют 

диафрагменным, а метод получения — диафрагменным электролизом. В анод-

ное пространство диафрагменного электролизера непрерывно поступает поток 

насыщенного анолита (раствора NaCl). В результате электрохимического про-

цесса на аноде за счет разложения галита выделяется хлор, а на катоде за счет 

разложения воды — водород. При этом прикатодная зона обогащается гидрок-

сидом натрия. 

Промышленные методы 

Первоначально промышленный способ получения хлора основывался на 

методе Шееле, то есть реакции пиролюзита с соляной кислотой: 

https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 

В 1867 году Диконом был разработан метод получения хлора каталитиче-

ским окислением хлороводорода кислородом воздуха. Процесс Дикона в насто-

ящее время используется при рекуперации хлора из хлороводорода, являюще-

гося побочным продуктом при промышленном хлорировании органических со-

единений. 

4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2 

Сегодня хлор в промышленных масштабах получают вместе 

с гидроксидом натрия и водородом путём электролиза раствора поваренной со-

ли: 

2NaCl + 2H2О → H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH 

Анод: 2Cl- - 2е- → Cl20↑ 

Катод: 2H2O + 2e- → H2↑ + 2OH- 

Так как параллельно электролизу хлорида натрия проходит процесс элек-

тролиз воды, то суммарное уравнение можно выразить следующим образом: 

1,80 NaCl + 0,50 H2O → 1,00 Cl2↑ + 1,10 NaOH + 0,03 H2↑ 

Перейдем к значению хлора в организме человека. 

В норме взрослый здоровый человек должен получать в сутки 4-6 г хлора, 

потребность в нём возрастает при активных физических нагрузках или жаркой 

погоде (при повышенном потоотделении), ибо хлор регулирует кислотно-

https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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щелочной и водный баланс организма. Обычно суточную норму наш организм 

получает из продуктов питания при сбалансированном рационе. Основным по-

ставщиком хлора является поваренная соль – особенно, если она не подвергает-

ся термической обработке, поэтому лучше солить уже готовые блюда. Также, 

хлор содержат яйца, морепродукты, мясо, горох, фасоль и чечевица, гречка и 

рис, оливки.  

Основные функции хлора для поддержания нашего здоровья: 

− обеспечение транспортировки питательных веществ в клетки; 

− улучшение пищеварения и работы органов ЖКТ; 

− передача импульсов от одной нервной клетки другой; 

− активизация расщепления жировой ткани; 

− улучшение функций сердечно-сосудистой системы; 

− поддержание жизнеспособности эритроцитов; 

− придание суставной ткани эластичности и гибкости. 

Негативное влияние хлора на организм человека. 

Хлор может проникнуть в организм через слизистую оболочку дыхатель-

ной системы, пищеварительных путей, кожные покровы. Отравиться им можно 

и дома, и на отдыхе.  

Получить отравление хлором в вашем доме можно в случае, если вы 

нарушили инструкцию по применению «Дез-хлора». Также, часто встречается 

хроническая форма отравления. Она развивается, если домохозяйка часто ис-

пользует для наведения чистоты следующие средства: 

− отбеливатели; 

− препараты, предназначенные для борьбы с плесенью; 

− таблетки, моющие жидкости, в составе которых есть данный элемент; 

− порошки, растворы для общей дезинфекции помещения. 

Симптомами отравления является: жжение, покраснение и отек век, сли-

зистой оболочки ротовой полости и дыхательных путей; как следствие кашель, 

одышка, посинение, отек легких. 

https://calorizator.ru/product/egg/egg-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/peas-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/haricot-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/lentil-1
https://calorizator.ru/product/cereals/buckwheat-1
https://calorizator.ru/product/cereals/rice-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/olive-1
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Проведем пару опытов на наличие ионов хлора в водопроводной нефиль-

трованной воде. 

Лабораторная работа №1 

«Обнаружение хлорид - ионов в напитках». 

Цель работы: ознакомиться с различными способами определения хло-

рид - ионов, получить сведения о наличии в воде хлорид - ионов. 

Определение хлорид-ионов целесообразно провести параллельно в стан-

дартных растворах, содержащих хлорид-ионы в водном образце источника. 

Материалы и оборудование: напитки + контроль; концентрированный 

раствор нитрата серебра; пробирки. 

Ход работы: 

1. Налили в пробирку 2мл испытуемого раствора. 

2. Долили к нему 1мл концентрированного раствора AgNO3. 

3. Имеющиеся хлориды в растворах дают устойчивый белый осадок хло-

рида серебра (AgCI). 

Вывод: при добавлении нитрата серебра осадка не образовалось. Хлор-

ионы отсутствуют. 

Лабораторная работа №3 

«Обнаружение сульфат-ионов в напитках». 

Цель работы: познакомить учащихся с различными способами определе-

ния сульфат-ионов, развивать способность к анализу полученных результатов, 

получить сведения о наличии в растворе сульфат- ионов. 

Материалы и оборудование: 

водные растворы, 10% раствор соляной кислоты (HCL), гидроксид бария 

(Вa(OH)2), пробирки. 

Ход работы: 

1. Добавили в пробирку с исследуемой водой 10 капель раствора соляной 

кислоты и 2 капли раствора гидроксида бария, 

2. Наблюдайте в течение 3 мин. за помутнением раствора. 

3. Имеющиеся сульфаты в растворах проявляются в соединении сульфат 
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бария (BaSO4), который даёт белый осадок. 

Вывод: при проведении опыта наблюдалось помутнее испытуемого рас-

твора, что говорит нам о присутствии сульфатов. 

Основываясь на выше полученные данные, можно сделать следующий 

вывод: в нефильтрованной воде наблюдается переизбыток хлор-ионов, что па-

губно влияет на организм человека, именно поэтому следует очищать воду пе-

ред употреблением в пищу. Для этого существуют специальные фильтры. 

Заключение: 

Хлор является неотъемлемой частью нашей жизни, начиная от микроэле-

мента в теле человека и заканчивая универсальным средством очищения. Но 

если хлор, как микроэлемент, нельзя убрать из жизни, то от излишка хлора 

можно себя обезопасить. Нужно минимизировать его использование всеми из-

вестными способами. 
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