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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАНИПУЛЯТОРА
Аннотация
Для автоматизации работы лесопромышленного комплекса требуется разработать
математическую модель, в полной мере описывающая работу транспортного манипулятора
с помощью матричного подхода. В ходе выполнения работы была воссоздана
математическая модель, результаты которой помогут в дальнейшем провести реальные
исследования работы манипулятора.
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Введение
В современном мире, с нарастающими темпами автоматизации производства важным
элементом развития экономики страны является эффективное использование
существующих технологических мощностей. В различных отраслях промышленностях,
например, в лесной промышленности активно используют разного рода манипуляторы для
транспортировки, перевозки и сортировки брёвен. В основном подобные манипуляторы
управляются с помощью системы рычагов и управляющего ими оператора или водителя. В
связи с этим, увеличивается время работы и уменьшается производительность работы
манипулятора, так как водителю приходится отвлекаться на побочные действия.
Необходимым условием является создание автоматизированной системы манипуляторов
для автономной работы. Подобная системы позволит проводить лесные работы с
минимальными затратами физической силы и трудовых ресурсов. Автоматизированный
манипулятор способен проводить транспортировку брёвен с оптимальной траекторией
движения, учитывающий вес и размер конкретного бревна. Среди наиболее популярных
видов манипуляторов можно выделить манипуляторы с последовательной системой
кинетических звеньев. В основном используют систему из 3 - 4 кинетических звеньев.
Одной из проблем для создания подобного автоматизированного манипулятора является
выделение основных конструктивных параметров для адекватного описания
математической модели, способную отражать закономерность физических параметров при
построении оптимальной схемы перемещения манипулятора с грузом. Другая, наиболее
важная проблема заключается в выборе самого алгоритма для поиска оптимального
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маршрута, так как каждая система может более эффективной с другим алгоритмом, в
зависимости от вида конкретных исходных данных.
Экспериментальная часть
Объектом исследования является манипулятор с последовательной системой
кинетических звеньев. Создание имитационной модели работы манипулятора,
позволяющий производить транспортировку груза с выбором оптимального пути. В ходе
проведения эксперимента был проведён анализ существующих манипуляторов,
производящие транспортировочные действия с различными по природе грузами. Были
выделены следующие модели для описания движения манипулятора.
Первая модель - модель прогноза, или расчетные модели без управления. Применение
этой модели находится в тех областях, где необходимо дать верный прогноз для
дальнейшего поведения системы, зная изначальные параметры системы, такие как её
исходное положение и граничащие параметры.
К таким относятся:
• Стационарные модели, данный вид модели применяется при разработке
технологических систем.
• Динамические модели, представляют собой способ проектирования как глобальных
задач, таких как управление технологическими процессами с целью оптимизации
экономических параметров.
Следующая модель является моделью, применяющая за основу математические
формулы из раздела программирования. Данные формулы позволяют составлять
статистический анализ данных, например поиск экстремум функций с разными
переменными.
В настоящее время можно выделить три связанных этапа математизации знаний
– математическая обработка эмпирических данных;
– моделирование;
– относительно полные математические теории.
Первый этап, он же математический. Заключается в обработке выборки
экспериментальных данных. Под этим этапом в основном полагают вычленение основных
параметров и их обработка для нахождения функциональных взаимосвязей. Она же
называется корреляционная зависимость между входными данными и данными,
полученные после расчётов.
Второй этап заключается в оформлении готовой математической модели в виде
модельной сущности, т.е. рассчитывается попытка проведения маппинга с теоретического
представления на интересующую нас объектную модель, её может служить и другая
математическая модель.
Третий этап заключается в корректировке и расширению математической теории до
уровня, когда будет уже достаточно для рассмотрения предметной области. На данном
этапе сопоставляются логические и функциональные связи между различными сущностями
и объектами через понятия и аксиомы.
В итоге мы получаем полную математическую теорию, описывающую конкретно
интересующую нам предметную область, в данном случае это лесопромышленный
комплекс.
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Для разработки математической модели были выбраны исходные данные, максимально
влияющие на описание движения манипулятором. К таковым относятся следующие
параметры
1) Базовая система координат – (x0,y0,z0) – инерционная систему координат
2) a1 – присоединённый угол, угол, на который нужно повернуть ось x(1) вокруг оси z(1),
чтобы она стала со направлена с x(2)
3) d – расстояние между пересечением оси z(1) и осью x(2)
4) a(1) – линейное смещение – кратчайшее расстояние между осями z(1) и z(2)
5) A – угловое смещение на который нужно повернуть ось z(1) вокруг оси x(2)
6) q1 – угловая скорость движения каждого из звена
7) q2 – угловое ускорение движения каждого из звена
8) m – масса каждого из звена
9) L – длина каждого из звена
10) R – радиус каждого из звена
11) g – ускорение свободного падения
Был составлен чертёж исследуемого манипулятора

Рисунок 1. Чертёж манипулятора
Методом управления манипулятором был выбран метод Денавита – Хартенберга.
Данный метод описывает вращательные и поступательные движения звеньев,
относительно друг друга.
Смысл данного подхода является в построении последовательных системы координат,
связанных с каждым звеном кинематической цепи в виде матрицы размера 4x4. Таким
образом мы можем преобразовать систему отсчёта каждого из звена в базовую систему
координат. Для этого находится ортонормированная декартовая система для каждого из
звена с n числом степеней свободы манипулятора.
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Исходные данные представлены в следующей таблице
Таблица 1. Параметры для расчёта

Углова
Угол
Угловое
я
Масс Длин Радиу Свободн
поворо
ускорен
скорос
а
а
с
ое
та
ие
ть
звена звена звена падение
(радиан
(градус /
(градус
(кг) (см) (см) (м / с^2)
)
с^2)
/ с)
a1
q1
q2
m
L
R
g
1,5708
2
4
40
1617 134
0
2,007
4
16
20
1451 129
9,8
1,134
4
16
10
1370
67
9,8

Смещен
ие
(градус)
a
π/2
0
π/2

Источник: разработано автором

Расстоян
ие между
Угловое
системам
смещен
и
ие (см)
координа
т (см)
A
d
0
1617
1451
0
1370
0

Итак, вначале указываем исходные данные для расчёта по таблице
Ход расчёта по данному методу можно разделить на следующие шаги
1) Указываем угол поворота каждого из звеньев, для определения смещения
относительно базовой (первого звена) системы координаты
2) Указываем угловую скорость каждого звена для определения моментов инерции
каждого из звена
3) Указываем массы звеньев, для определения общих моментов сил каждого из звена
4) Указываем длины звеньев, для определения общих конечных координат положения
звеньев в пространстве
5) Указываем радиус звеньев, для нахождения инерции каждого из звена
6) Указываем смещения базовой системы координат. Данный параметр необходим для
приведения базовой системы координат к выставленной системе координат, чтобы они
были соноправлены

7) Находим по формуле матрицу инерции

(
[

8

)
]

( )
[
8) Находим координаты центр масс

]

[

]

[
]
9) Находим по четырёхмерной матрице Денавита
каждого из звена
( )
(
( )
( )
( )
(
( )
( )
[
( )
(

- Хертенберга матрицу переходов
)
)
)

10) Находим общую матрицу перехода
(

)

(
(

)
)

(
(

)
)
]

∏

11) Устанавливаем матрицы для вращательных соединений
[

]

[

]

12) Находим по формуле производную матрицу, показывающую скорость и ускорение
последнего звена
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13) Находим общие моменты силы для нахождения необходимых приводных
двигателей.
∑ ∑(

∑
(

)

( (

( )

)

∑(

))

)

В результате мы получаем матрицу общего момента силы, действующего на каждое из
звена
]

[

. Для
Итак, мы видим, что момент силы для первого звена составляет
второго звена составляет
. Для третьего звена составляет
Графически это можно представить в виде подобного графика, где отображена
зависимость угловой скорости от общего момента силы

Рисунок 2. Зависимость момента силы от угловой скорости
10

Подобные действия были проведены при изменяющемся параметре угловой скорости
поворота.
Для первого испытания
Для второго
Для третьего
Для четвёртого

Рисунок 3. Зависимость момента силы от угловой скорости

Рисунок 4. Зависимость момента силы от углового ускорения
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Рисунок 5. Зависимость момента силы от угла поворота

Рисунок 6. Зависимость момента силы от длины каждого звена

Рисунок 7. Зависимость момента силы от массы каждого звена
Вывод
Анализируя эти графики, можно увидеть закономерность, что при уменьшении угловой
скорости вращения каждого из звена, общий момент силы линейно увеличивается,
пропорционально скорости. Подобные зависимости видны и при угловом ускорении. При
увеличении угла поворота манипулятора наблюдается рост общих сил, прикладываемых на
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манипулятора. Также мы наблюдаем рост момента силы в зависимости от длины каждого
из звена и массы звена. Данные, полученные, при расчётах позволят провести более
детальные исследования работы манипулятора уже на конкретном примере, включая
статистический анализ и применение линейного программирования для нахождения
итогового уравнения работы манипулятора
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВБЛИЗИ ТРЕЩИНЫ
IMPROVEMENT OF METHODS
FOR STRESS - STRAIN STATE STUDY NEAR THE CRACK
Аннотация
В статье затрагиваются вопросы различных подходов к описанию полей напряжений и
деформаций в материале со степенным законом вблизи трещины, такие как метод
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годографа, нахождение собственных значений, метод разложения по собственным
функциям, метод возмущения
Ключевые слова
Задача Хатчинсона - Райса - Розенгрена, асимптотическое разложение, собственные
значения, метод малого параметра
Abstract
The article addresses the issues of various approaches to the description of stress and strain fields
in a material with a power law near a crack, such as the hodograph method, finding the
eigenvalues, the method of expansion in terms of eigenfunctions, the perturbation method
Keywords
Hutchinson - Rice - Rosengren problem, asymptotic expansion, eigenvalues, small parameter
method
Одной из актуальных задач современной нелинейной механики разрушения является
аккуратное определение напряженно - деформированного состояния вблизи трещины или
острого надреза. Особое внимание вызывало и вызывает исследование полей напряжений и
деформаций в материале с нелинейными определяющими уравнениями. Наибольшее
распространение получил степенной закон связи между напряжениями и деформациями.
Задача определения напряженно - деформированного состояния в материале со степенным
законом является классической задачей и рассматривалась в работах Д. Райса, Д.
Розенгрена, Д. Хатчинсона [14, 15], где получено решение задачи методом годографа. В
данных работах установлена асимптотика напряжений вблизи устья трещины и показано
что компоненты тензора напряжений определяются равенством
1 ( n1)

 J 

 BIn r 

 ij (r , )  

~ij ( , n),

где J – инвариантный интеграл механики разрушения, r ,  – полярные координаты с
полюсом в вершине трещины, показатель упрочнения n и B – постоянные материала,
определяемые экспериментально, I n  I n (n) – безразмерный J - интеграл, ~ij –
универсальное угловое распределение напряжений, определяемое из решения краевой
задачи.
Тем не менее, нахождение полей напряжений, деформаций и перемещений в
окрестности острого выреза или трещины продолжало вызывать интерес [9]. Во многих
работах авторы, концентрируя свое внимание на исследовании трещин в условиях
ползучести, отмечают необходимость определения высших членов в асимптотических
разложениях напряжений и скоростей деформаций ползучести. Главным членом
асимптотических разложений напряжений являлось решение задачи Хатчинсона - Райса Розенгрена.
В последнее время выявилась необходимость определения всего спектра собственных
значений в задаче Хатчинсона - Райса - Розенгрена, отличных от собственного значения,
отвечающего классическому решению [11]. В [10] отмечается, что в большинстве работ не
учитываются слагаемые более высоких порядков вида r 3 2 , r , r1 2 , r 3 2 , r 5 2 , в полном
разложении Уильямса [17] при исследовании упругопластических задач. Если вокруг
вершины трещины существует область пластического течения, то полное решение вне
области пластического течения должно содержать слагаемые более высоких порядков. В то
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же время возникали вопросы следующего характера: сколько сингулярных слагаемых для
выбранного неупругого материала может математически существовать вблизи вершины
трещины, и как они могут быть определены; при каких условиях слагаемое в
асимптотическом разложении можно трактовать физически обоснованное и играющее
доминирующую роль? Если классическое решение Хатчинсона - Райса - Розенгрена с
известным собственным значением s   1 n  1 не является доминирующим слагаемым в
окрестности вершины трещины, как можно найти общую функциональную зависимость
s  s(n)
Для определения всего спектра собственных значений можно воспользоваться методом
возмущений, развитым в асимптотической теории [1, 3]. В нелинейной механике
разрушения одним из наиболее часто употребляемых техник для задачи определения
напряженно - деформированного состояния у вершины трещины является метод
разложения по собственным функциям [13]. Например, в классических работах
Хатчинсона, Райса и Розенгрена функция напряжений Эри разыскивается в виде
произведения двух функций, одна из которых зависит от расстояния от кончика трещины, а
другая – от полярного угла полярной системы координат с полюсом в вершине трещины:
  r ,   r s 2 f ( ) . В [8] показано, что метод разложения по собственным функциям
редуцирует задачу определения напряженно - деформированного состояния у вершины
трещины к нелинейной задаче на собственные значения. Причем одно собственное
значение данной задачи хорошо известно: s  

1
, где n - показатель упрочнения
n 1

материала.
В настоящее время интерес представляют другие собственные значения, отличные от
собственных значений, отвечающих классической задаче Хатчинсона - Райса - Розенгрена.
Одним из первых данный подход в задачах механики разрушений был описан в [7], где
установлен весь спектр собственных значений задачи о трещине антиплоского сдвига в
материале со степенными определяющими уравнениями, а в работе [13] сделаны попытки
определения спектра собственных значений в задаче о трещине нормального отрыва.
Асимптотика полей напряжений и деформаций вблизи вершины трещины антиплоского
сдвига в упругом материале со степенными определяющими уравнениями развиты в [18].
Используя методы асимптотического разложения и разделения переменных для функции
напряжений, могут быть получены выражения для показателей упрочнения. Аналитически
определены показатели напряжений для членов более высокого порядка; аналитически
получены угловые распределения, которые определяются исключительно пластическими
деформациями. Данное решение хорошо согласуется с конечно - элементным решением,
что подтверждает предложенный подход. Также показано, что первые три члена могут
быть использованы для характеристики полей напряжений и полей деформации в вершине
трещины с различными показателями упрочнения. В [18] описание полей напряжений и
деформаций вблизи вершины трещины было представлено в виде ряда, при этом
использовался метод разделения переменных. Главный член решения аналитически
получается из решения нелинейной задачи на собственные значения. Разложения более
высокого порядка редуцируются либо из решений задач для соответствующих линейных
однородных уравнений на собственные значения, либо линейных неоднородных
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уравнений. Компоненты поля напряжения более высокого порядка для любого показателя
упрочнения можно определить аналитически. Основные уравнения для членов более
высокого порядка, когда рассматриваются исключительно пластические деформации,
также могут быть получены аналитически. Однако решения основных уравнений, которые
определяются упругими и пластическими деформациями, необходимо искать численно.
Были проанализированы слагаемые более высокого порядка вплоть до четвертого,
относящиеся к пластическим деформациям или упругим и пластическим деформациям.
Было показано, что усеченное трехчленное решение с двумя параметрами точно
характеризует напряжение и деформацию вблизи вершины трещины.
В работе [16] рассматриваются механические поля вблизи вершины трещины с
антиплоскостным сдвигом на бесконечной области для класса нелинейных упругих
материалов. Для хрупких материалов разрыв происходит при достижении максимального
растяжения. Поэтому при критическом значении трещина заменяется полностью
поврежденной зоной конечной толщины, называемой квазитрещиной. Внутри этой области
напряжение равно нулю, и форма границы между поврежденной и неповрежденной
областью находится аналитически. К. Штольц определил форму поврежденной зоны в
условиях антиплоскостного сдвига для гиперэластичного хрупкого материала.
Аналитические результаты являются обобщением предыдущих результатов, полученных в
[18] для хрупких материалов. Толщина поврежденного слоя определяется критической
энергией деформации при разрыве и нагрузке.
C. Штольц расширил теорию для материала, определенного более сложным законом, и
подтвердил результаты, полученные за много лет до него [16]. Была найдена геометрия
квази - трещины, предложенная Нейбером для закона упрочнения. В [5] исследованы поля
напряжений и деформаций вблизи вершины стационарно растущей трещины для
упруговязких материалов. Решение этой проблемы было первоначально получено Hui и
Riedel [9], с некоторыми допущениями, такими как независимость дальних полей
относительно темпа роста трещины. Для преодоления этих допущений в [5] предлагается
асимптотический двухпараметрический анализ. Коэффициент пропорциональности
(масштабный множитель) полностью определяется свойствами материала. Другой
параметр можно рассматривать как пограничный слой, где поле напряжений полностью
описывается рядом Фурье. Значение единицы соответствует решению Hui и Riedel [9].
В [12] отмечается, что в науке и технике существует много нелинейных задач на
собственные значения. Нелинейные задачи на собственные значения гораздо сложнее
решать, чем линейные. Многие нелинейные задачи на собственные значения имеют
несколько собственных значений и собственных функций. Однако даже с помощью
численных методов трудно найти все множество решений нелинейного
дифференциального уравнения. Существуют аналитические методы для нелинейных задач
на собственные значения, которые основаны на методе возмущений [1, 2, 3] или
традиционные методы, например, метод разложения Адомяна [6]. Хорошо известно, что
методы возмущений слишком сильно зависят от небольших физических параметров.
Кроме того, радиус сходимости ряда часто мал, так что аппроксимации в целом верны
только для задач со слабой нелинейностью.
В [12] описан общий аналитический подход для решения нелинейных задач на
собственные значения, при этом используются две физические задачи в качестве примеров,
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чтобы показать обоснованность этого подхода для решения задач на собственные значения
с периодическими или непериодическими собственными функциями.
Спектр собственных значений для нелинейной задачи на собственные значения,
следующей из проблемы определения напряженно - деформированного состояния у
вершины трещины антиплоского сдвига, найден в [7] с помощью метода малого параметра,
который дает возможность отыскания аналитической зависимости собственного значения
нелинейной задачи от собственного значения соответствующей линейной задачи и
показателя нелинейности материала. Однако собственные функции для аналитически
определенных собственных значений находятся численно (за исключением классической
задачи [4]).
Поэтому в дальнейших своих работах осуществляется попытка построения
аналитического выражения для собственных функций нелинейной задачи на собственные
значения, отвечающих собственным значениям, отличным от собственного значения
классической задачи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО БИОЛОГИИ В ФОРМЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности организации виртуальной
экскурсии для учащихся в рамках внеурочной деятельности по биологии. В данном
исследовании были разработаны этапы подготовки к проведению такого типа экскурсий,
структура данной технологии, а также рассмотрена возможность использования их в работе
учителя биологии. Разработанные методические рекомендации по организации
виртуальной экскурсии предлагаются для использования не только на уроках биологии, но
и в рамках внеурочной деятельности. Таким образом учитель реализует идею
развивающего обучения обучающихся.
Ключевые слова. Внеурочная деятельность, виртуальная экскурсия, ботанический сад,
ботаника, учащиеся, методические рекомендации.
Актуальность. Личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности, по
стандарту ФГОС выходит на первый план в современной системе образования. Обучение
должно формировать понятия, возникающие на основе соответствующих действий, и
находить возможность их применения на практике. Учитель по отношению к ученику
перестает быть источником знаний, поэтому появилась необходимость разработки новых
подходов, форм и методов преподавания школьных предметов. Одним из таких методов
выступает виртуальная экскурсия, которая помогает создать комфортную интерактивную
среду обучения, повысить мотивацию и активность учащихся [3].
Предмет исследования: виртуальная экскурсия как иная форма обучения биологии;
Объект исследования: внеурочная деятельность учащихся 6 классов;
Цель – подготовка учителя к организации внеурочной деятельности учащихся 6 - х
классов по биологии на примере виртуальных экскурсий по ботаническим садам.
Для организации поставленной цели были сформированы следующие задачи
исследования:
1. Рассмотреть методические аспекты организации внеурочной деятельности в
школьном курсе биологии;
2. Теоретически обосновать возможность организации виртуальных экскурсий во
внеурочной деятельности по биологии;
3. Предоставить методические рекомендации организации виртуальных экскурсий в
школе;
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Внеурочная деятельность школьников направлена на достижение школьниками
результатов основной образовательной программы. Таким образом, сохранение
самостоятельности дополнительного образования способствует гармоничному соединению
трех разных сфер: учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования
ребенка. Одной из форм учебно - воспитательного процесса, является внеурочная работа по
биологии.
В основе федерального государственного общеобразовательного стандарта лежит
системно - деятельностный подход. Познавательная активность школьников одна из самых
актуальных проблем современного образования. Важной задачей современного
образования является формирование у школьников потребности к получению знаний и
способами действия с ними в соответствии с познавательными установками. Виртуальная
экскурсия имеет большое образовательное и воспитательное значение и способствует
реализации ФГОС ООО. В таблице 1 отражены ожидаемые результаты проведения
виртуальной экскурсии и соответствие их основным положениям ФГОС ООО.
Таблица 1 - Соответствие виртуальной экскурсии требованиям ФГОС ООО
Ожидаемые результаты
Основные положения ФГОС ООО
Формирование представления об формирование целостного мировоззрения,
изучаемых
объектах
путём соответствующего современному уровню
визуального
погружения
в развития науки и общественной практики,
окружающий мир
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
современного мира;
формирование
нравственных формирование основ экологической культуры,
качеств личности (например – соответствующей
современному
уровню
бережное
отношение
к экологического мышления, развитие опыта
окружающей природной среде)
экологически ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
развитие у обучающихся чувства осознание своей этнической принадлежности,
любви и уважения к родному знание истории, языка, культуры своего народа,
краю воспитание российской своего края;
гражданской
идентичности:
патриотизма,
уважения
к
Отечеству;
овладение учащимися навыками умение определять понятия, создавать
исследовательской
и обобщения,
устанавливать
аналогии,
практической работы по сбору и классифицировать, самостоятельно выбирать
систематизации материалов об основания и критерии для классификации,
изучаемом объекте
устанавливать причинно - следственные связи.
Мы считаем, что виртуальные экскурсии – один из самых эффективных способов
представления информации в настоящий момент. В отличие от видео и презентации,
виртуальные экскурсии обладают интерактивностью. Преимуществами являются
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доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, в ходе экскурсии зрители
не только видят объекты, они слышат запись, получая об этих объектах необходимую
информацию, овладевают практическими навыками самостоятельного наблюдения и
анализа [4]. Разработка и проведение виртуальных экскурсий способствует закреплению
знаний с помощью современных компьютерных технологий, помогает ознакомиться с
методами поиска, систематизации и наглядного представления информации. Это
обосновывает необходимость совершенствовать имеющиеся методики и разрабатывать
новые, производить разработку новых программ виртуальных экскурсий, адаптированных
под имеющуюся информацию. Мы считаем, что такой темой, расширяющей кругозор
обучающихся и решающей разнообразные задачи обучения, является серия экскурсий по
ботаническим садам и паркам России и мира.
Подготовка виртуальной экскурсии проходит четыре основные этапа:
1. Предварительная работа – разработка темы, определение целей и задач, одновременно
с этим отбор объектов, на которых будет построена экскурсия. В нашем случае это вводная
экскурсия «Ботанические сады и парки, их значение», а так же экскурсии по российским и
зарубежным садам.
2. Формирование темы.
3. После выбора темы определяется единая структура подачи материала.
4. Задание для экскурсантов для осуществления обратной связи. Существует несколько
способов создания виртуальных экскурсий:
1) использование технологий создания презентации;
2) использование инструментов сайтостроения (создание графических карт,
гиперссылок);
3) использование геоинформационных систем (yandex,google идр);
4) 3D - моделирование (создание модели отдельного объекта);
5) использование панорамных композиций (создание горячих точек и переходов).
Опыт применения виртуальных экскурсий на уроках биологии позволяет сделать
выводы о том, что организация обучения в такой форме позволяет активизировать
внимание учащихся, способствует повышению познавательной активности. В рамках урока
биологии нами предлагается использовать виртуальную экскурсию по ботаническим садам
мира. Так, мы можем решить задачу духовного развития детей. Верзилин Н.М. говорит в
своем труде о том, что сад — это не просто место, где произрастают растения, а целое
искусство [2]. Существует множество уникальных садов мира, которые хранят свою
историю и имеют определенную тематику [1]. Заинтересовывая детей актуальными темами
и методами, мы можем обеспечить эффективность образовательного процесса.
Виртуальная экскурсия является инновационной формой учебной деятельности,
направленной не только на получение предметных знаний, но и на формирование
коммуникативных, познавательных, регулятивных учебных действий, способствует
повышению интереса к предмету.
Таким образом, мы считаем, что современным преподавателям необходимо научиться
правильно применять виртуальные экскурсии в своей профессиональной деятельности для
достижения наиболее высоких результатов обучения школьников.
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Аннотация. В статье анализируются особенности начала развития организма.
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Началом развития принято считать момент оплодотворения. Оплодотворение состоит в
слиянии женской половой клетки – яйцеклетки с мужской половой клеткой –
сперматозоидом. При этом ядро яйцеклетки сливается с мужским ядром и отцовские и
материнские хромосомы оказываются в одном общем ядре, ядре развивающегося
зародыша. Возникает новая генетическая комбинация – к наследственным признакам,
передаваемым от дедушек и бабушек материнской стороны, присоединяются признаки
дедушек и бабушек с отцовской стороны. В ходе оплодотворения таким образом создается
новый генотип, и все дальнейшее развитие является его реализацией.
Из только что оплодотворенной яйцеклетки можно осторожно извлечь ядро или убить
его большими дозами ультрафиолетовых или рентгеновских лучей, которые поражают ядра
в первую очередь. Тем не менее такой безъядерный зародыш начинает свое развитие
внешне совершенно нормально. Безъядерная икринка лягушки или рыбы делится много раз
до тех пор, пока из них, как и в норме, не образуется многоклеточный шарик – бластула. На
этом развитие останавливается. Очевидно, дальше ядра действительно необходимы. Но
если ранее развитие может идти и без ядер, то, следовательно, в цитоплазме яйцеклетки уже
имеется информация о том, как должны протекать эти самые ранние стадии развития.
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Яйцеклетка формируется постепенно, в ходе длительного процесса овогенеза, когда
обычная маленькая клетка начинает расти, увеличиваясь в десятки тысяч раз, и принимать
все особенности строения яйцеклетки. Этому процессу роста обычно помогают
окружающие клетки – в них синтезируются вещества, которые как бы инъецируются в
растущую яйцеклетку. Особенно активно в ходе овогенеза собственное ядро будущей
яйцеклетки. Оно увеличивается во много раз, иногда его можно видеть даже
невооруженным глазом. Хромосомы в таком ядре удлиняются, на них появляются
своеобразные выросты, делающие их похожими на ершик или на щетки, которыми в
старину чистили керосиновые лампы. Их так и называют «ламповые щетки». Необычная
форма этих хромосом свидетельствует о их высокой синтетической активности.
Биохимические исследования показывают, что синтез РНК на «ламповых щетках» идет
особенно интенсивно, так как ядру приходится обеспечивать генетической информацией
огромную массу цитоплазмы, в тысячи раз большую обычной клетки.
Основную часть этой массы составляют запасные питательные вещества – желток. В
зависимости от характера развития животного запасы эти могут быть большими или
меньшими. У многих морских животных – морских ежей, звезд и других – запасы эти
маленькие, их зародыш развивается в яйцеклетке недолго и уже на стадии бластулы
выходит из оболочек и начинает самостоятельно передвигаться, а затем и питаться. Не
нужны большие запасы желтка и яйцеклеткам осы - наездника. Она откладывает их в тело
парализованной гусеницы, которая и служит запасом питания для зародыша. Почти нет
желтка и в яйцеклетках млекопитающих животных – мать снабжает зародыша питанием с
самого начала развития. Яйцеклетки амфибий и рыб весь запас питания, необходимый для
развития головастика или малька, они должны иметь заранее. Еще больше эти запасы в
яйцах пресмыкающихся и птиц – они содержат не только запасы пищи, но и запасы воды
(белок яйца).
Еще более важно формирование тех особенностей яйцеклетки, которые делают эту
клетку способной к развитию. Тут и особая структура поверхности яйцеклетки, и
некоторые специальные гранулы внутри его, и какие - то процессы жизнедеятельности,
которых мы еще не знаем. В результате овогенеза возникает особая клетка, которая не
просто больше соматических клеток, она и иначе построена. С одной стороны, она
достаточно проста, чтобы из нее могли создаваться более сложные структуры, а с другой –
достаточно сложна, чтобы обеспечить построение этих структур. Высокая активность в
овогенезе хромосом –«ламповых щеток» – и есть участие специальных генов в обеспечении
ранних (и не только ранних) процессов развития.
Существует много примеров вполне нормального развития и без оплодотворения. Это
естественный партеногенез. У пчел самцы–трутни развиваются из неоплодотворенных
яйцеклеток. Естественный партеногенез наблюдается у многих видов низших животных,
встречается у рыб и пресмыкающихся. Это показывает, что оплодотворение является
необязательным моментом развития. Вместе с тем, огромное большинство организмов
каждый новый цикл развития начинают с оплодотворения, а у тех организмов, которые
обычно размножаются вегетативно (многие растения, простейшие, низшие животные),
существуют сложные механизмы, обеспечивающие процесс оплодотворения. Все это
показывает, что оплодотворение необходимо не столько данному организму, сколько виду
в целом.
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Процесс оплодотворения состоит в смешении двух наследственностей – отцовской и
материнской, или отцовской линии предков и материнской линии предков. В результате
оплодотворения животные, образующие одну популяцию, т. е. живущие в одной местности
и встречающиеся друг с другом, обмениваются генетической информацией. Такой обмен
крайне необходим для процесса эволюции – полезные мутации, случайно возникнув у
одного животного, сравнительно быстро, через несколько поколений распространяются по
всей популяции, комбинируются с другими полезными мутациями и тем значительно
ускоряют эволюцию.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Необходимый для эволюции процесс оплодотворения требует сближения половых
клеток, т. е. подвижности хотя бы одной из них. Для выполнения этого требования в
эволюции произошло своеобразное «разделение труда» – одни половые клетки (женские)
неподвижны, но зато несут в себе кроме генетического аппарата (хромосом) все
необходимое для развития – цитоплазму яйцеклетки. Другие половые клетки (мужские)
несут в себе только генетический аппарат, а вся остальная их структура служит для того,
чтобы двигаться, достичь яйцеклетку и войти в нее.
Одновременно с привнесением в яйцеклетку отцовских хромосом сперматозоид
вызывает в яйцеклетке ряд сложных процессов, связанных с началом развития. Проникая в
яйцеклетку, он как бы сигнализирует, что для развития все необходимые условия созданы.
Существует разновидность серебряного карася, у которого не бывает самцов, – развитие
икры происходит партеногенетически. Однако для того, чтобы развитие началось,
необходимо, чтобы в икринку проник сперматозоид любого другого вида рыб. Он только
побуждает яйцеклетку к началу развития, а в дальнейших процессах не участвует.
При слиянии мужского и женского ядер образуется новое ядро, содержащее хромосомы
обоих ядер. Число хромосом – это постоянный признак. В ходе созревания яйцеклетки и
образования сперматозоида число хромосом в них уменьшается вдвое, редуцируется.
При оплодотворении двойное число хромосом снова восстанавливается. Если сравнить
несколько яйцеклеток от одной самки, оплодотворенных одним самцом, среди них не
окажется ни одной идентичной пары. Хромосомы двух «дедушек» и двух «бабушек»
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образуют огромное число комбинаций, в результате которых в одной семье все братья и
сестры (кроме однояйцовых близнецов) в той или иной мере отличаются друг от друга.
Таким образом, оплодотворение связано с рядом сложных процессов, которые создают
большое генетическое разнообразие потомства и производят обмен генетической
информацией внутри популяции, как бы велика она ни была. Обычно эти генетические
различия внутри популяции невелики и не затрагивают развитие основных признаков
организма.
Как бы ни была сложно организована яйцеклетка, это всего лишь одна клетка, а
развитие начинается прежде всего с создания многоклеточного организма.
Оплодотворенная яйцеклетка делится сначала на 2 клетки, потом на 4, на 8 и т. д. Если
желтка в яйцеклетке мало, то оно делится целиком и довольно равномерно. В яйцеклетках,
содержащих больше желтка (амфибии), деление неравномерно –клетки на верхнем полюсе
(где меньше желтка) мельче и их больше, а на нижнем полюсе крупнее (их меньше). Если
желтка еще больше (яйцеклетки рыб), то деление неполное – оно охватывает только
верхний полюс яйцеклетки – масса желтка на нижнем полюсе так и остается
неразделенной. У птиц развивающиеся клетки образуют вначале только тонкий пласт на
поверхности желтка.
В результате нескольких делений образуется зародыш, состоящий из нескольких тысяч
клеток, пока очень похожих друг на друга. Эта ранняя стадия развития – бластула. Бластула
морского ежа представляет собой полый шарик, стенки которого образованы одним слоем
одинаковых клеток. У лягушки клетки на верхнем полюсе мельче, чем на нижнем, и
окрашены иначе – верхние клетки черные или коричневые, нижние белые или желтоватые.
На одной стороне яйца лягушки, на уровне экватора, темная окраска клеток несколько
бледнее, чем на другой. По форме этот участок напоминает серп, и его так и называют –
«серый серп». Появляется он очень рано – вскоре после оплодотворения. Это означает, что
с самого начала развития в яйцеклетке, а следовательно, и в бластуле амфибий, можно
различить, какая часть бластулы станет впоследствии спиной, а какая животом, где будет
голова и где хвост будущего головастика. Таким образом, равенство клеток на бластуле в
значительной степени внешнее, в действительности клетки уже «знают», какая часть тела –
передняя или задняя, правая или левая – из них получится.
Однако это «знание», во - первых, очень неточно, а во - вторых, очень нетвердо. Неточно
потому, что в клетках зародыша еще нет никаких особенностей, которые бы указывали тот
орган или ту ткань, которая из этой клетки получится. В бластуле лягушки из клеток
верхней части образуются эпителий кожи, хрящи головы, пигментные клетки кожи, а также
нервная система. Хотя дальнейшее развитие у этих клеток различное, пока они абсолютно
ничем не отличаются друг от друга. Многочисленные опыты показали, что они и в самом
деле совершенно идентичны. Аналогичным образом из клеток области серого серпа (на
будущей спинной стороне у экватора) впоследствии образуются хорда, мышцы, кости,
соединительная ткань, почки, сердце, сосуды и кровь, а из клеток нижней части бластулы –
кишечник и все его выросты – печень, легкие и т.д.
Итак, клетки «знают» только группу тканей, в которую входят, но «знают» точно, что
именно каждая из них должна образовать. Но даже и эти скромные «знания» на стадии
бластулы не тверды.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Если взять зародыша лягушки или тритона на очень ранней стадии, когда он состоит
всего из двух клеток, и разделить его пополам с помощью тонкой волосяной петли, то
клетки, отделенные друг от друга, продолжают развиваться дальше. Каждая половина
развивается в целого зародыша.
Можно аккуратно разрезать на две половинки и бластулу, где уже тысячи клеток, и все
равно из них разовьются целые зародыши. Аналогичные опыты проделывает природа с
человеком. Однояйцовые близнецы образуются из двух половинок зародыша,
отделившихся друг от друга. Непрочность «знания» клеток своей судьбы доказывается
также опытами с пересадками – перемещая части зародыша с места на место, мы обычно
получаем не то, что должно было бы из них получиться, а то, что получается из клеток,
среди которых они оказались.
После этапа оплодотворения и этапа бластулы наступает следующий этап развития.
Если до сих пор отличия между клетками почти не обнаруживалось, то теперь они
проявляются очень резко, и выражается это в различном их поведении. Клетки или целые
клеточные пласты, начинают перемещаться относительно друг друга. Если до сих пор в
бластуле морского ежа на глаз трудно было различить верх или низ, то теперь эти полюса
различаются очень четко: на нижнем полюсе клетки начинают втягиваться внутрь
бластулы. Это похоже на то, как вминают проколотый мячик. То, что впятилось, – это
кишка зародыша. Между кишкой и наружной стенкой проникают отдельные клетки,
образующие третий, промежуточный слой клеток. Теперь у зародыша можно различить три
вида клеток – наружный слой – эктодерму, внутренний – энтодерму и промежуточный –
мезодерму. Эта стадия развития называется гаструла. У зародышей лягушки гаструляция
идет несколько иначе, но и там происходит впячивание, вворачивание, в результате
которых образуются те же три слоя. Верхняя часть бластулы обрастает вокруг всего
зародыша и образует эктодерму, нижняя оказывается в середине и называется энтодермой,
клетки из области серого серпа проникают между энтодермой и эктодермой, образуя
мезодерму. У птиц, рыб и млекопитающих гаструляция имеет свои особенности, но
кончается она тем же образованием трехслойного зародыша.
Нельзя сказать, что при гаструляции возникает что - то совсем новое – реализуются те
небольшие различия, которые уже имелись в яйцеклетке после оплодотворения. Но теперь
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это уже не те слабые и нестойкие различия в виде неодинакового количества желтка или
окраски – это три различных вида клеток, отличающихся по своим биохимическим
свойствам, поведению и способностям к последующему развитию. Теперь при любой
операции или пересадке части гаструлы с места на место их способности к развитию, к
дифференцировке строго ограничены – из мезодермы может развиваться только то, что
получается из нее в нормальном развитии; тоже справедливо для эктодермы и энтодермы.
После этапа гаструлы наступает следующий этап развития. Та часть эктодермы, которая
тянется вдоль спинной стороны зародыша, свертывается в трубку – зачаток нервной
системы: из передней части этой трубки образуется головной мозг, а из остальной –
спинной. Мезодерма также дифференцируется на ряд зачатков – под нервной трубкой
образуется спинная струна – хорда. Позже она исчезнет и заместится позвоночным
столбом. По обе стороны от хорды из мезодермы образуются мышцы спины. Из остальных
частей мезодермы возникают соединительная ткань, кровеносная система и т. д.
Следовательно, если в начале развития можно было различать всего три вида клеток, то
в короткое время число различных зачатков быстро увеличивается и формируются
основные ткани и органы зародыша. По мере развития судьба клеток определяется все
точнее и точнее, а способности их к превращению друг в друга уменьшаются: клетки
дифференцируются. Шарик однородных клеток – бластула – превращается в
сложноустроенный организм, такой же каким были его родители.
Самые тщательные наблюдения и опыты по разделению яйцеклетки на клетки
показывают, что как ни сложно организовано яйцо морского ежа, лягушки или некоторых
других животных, в нем содержится не более трех различных областей или зон,
отличающихся друг от друга. У других животных – червей, моллюсков, асцидий – таких
зон несколько больше – до 5–6. Дополнительные возможности дифференцировки
возникают за счет определенных количественных различий внутри этих зон.
Совершенно очевидно, что и по числу органов, и по глубине различий между ними
взрослый организм устроен намного сложнее, чем цитоплазма оплодотворенной
яйцеклетки, и что в процессе развития происходит не просто выявление различий, уже
существующих в яйцеклетке, а действительная дифференцировка – реализация
наследственной информации, содержащейся в ядрах зародыша.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Проницаемостью в материаловедении называется способность текстильных материалов
пропускать воздух, пар, жидкости, дым, пыль, газы и радиоактивные излучения.
Непроницаемостью (упорностью) называется характеристика, обратная проницаемости,
показывающая способность текстильного материала сопротивляться прониканию веществ
газообразного состояния, воды.
Воздухопроницаемостью называется способность текстильных материалов пропускать
воздух. Воздухопроницаемость характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости
Вр, дм3 / (м2*с), который показывает количество воздуха, проходящее через единицу
площади в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны
текстильного материала:
Вp 

V
, (1)
S

где V – объем воздуха, прошедшего через материал, дм3; S – площадь материала, м2;  –
длительность прохождения воздуха, с.
При условии наличии разницы давлений р по обе стороны материала воздух проникает
через материал в направлении от большего давления к меньшему. Это явление называется
инфильтрацией. Перепад давлений выражается в паскалях или миллиметрах водяного
столба (1 мм вод. ст.  9.8 Па).
При повышении разницы давлений увеличивается количество проходящего через
текстильный материал воздуха, причем для плотных тканей эта зависимость близка к
линейной, для более редких – к степенной [1]. Связь между перепадом давлений и
скоростью  прохождения воздуха через текстильный материал может быть выражена
следующим уравнением (2), предложенным:
p  a  b 2 , (2)
где a, b – коэффициенты, различные для тканей с разной воздухопроницаемостью и
зависящие от параметров их структуры.
Для плотных тканей, в порах которых наблюдается ламинарное движение воздуха,
обычно пренебрегают вторым членом уравнения, для более редких тканей, в которых
движение воздуха турбулентное, – первым.
Воздухопроницаемость чаще всего определяют при перепаде давлений р = 5 мм вод. ст.
(49 Па), что соответствует перепаду давлений в пододежном слое и окружающем воздухе в
климатических условиях средней полосы России, где скорость ветра не превышает 8 – 10 м
/ с.
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Воздухопроницаемость современных текстильных материалов колеблется в широких
пределах 3,5 – 1500 дм3 / (м2*с).
Воздушный поток проходит через поры текстильного материала, поэтому показатели
воздухопроницаемости зависят от структурных характеристик материала, определяющих
их пористость, число и размеры сквозных пор. Текстильные материалы из тонких сильно
скрученных нитей имеют большое число сквозных пор и соответственно большую
воздухопроницаемость по сравнению с материалами из толстых пушистых нитей, в
которых поры частично закрыты выступающими волокнами или петлями нитей. С
увеличением заполнения ткани существенно снижается ее воздухопроницаемость, причем с
увеличением поверхностного заполнения на 1 % воздухопроницаемость уменьшается
примерно в 2 раза [1].
Таким образом, наименьшей воздухопроницаемостью при равных условиях обладают
ткани полотняного переплетения. С увеличением длины перекрытий повышается рыхлость
тканей и соответственно увеличивается их воздухопроницаемость. Так, для шерстяных
тканей при увеличении перекрытий в 2,3 раза воздухопроницаемость возрастает более чем
в 2 раза.
Трикотажные полотна обладают большей воздухопроницаемостью по сравнению с
тканями, так как петельным строением трикотажа объясняется наличие крупных сквозных
пор.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
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FMEA КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА РИСКОВ И УГРОЗ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ
Аннотация
Объем использования метода FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) возрастал на
протяжении многих лет, и он стал неотъемлемой частью большинства процессов
разработки, особенно среди производств электротехнических устройств. Использование
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FMEA долгое время подлежало критике, однако этот метод смог полностью раскрыть свой
потенциал и показать свою эффективность, несмотря на трудности. Применяя данный
метод есть возможность увидеть серьезность последствий отказов, которые раньше
оставались незаметными в некоторых компонентах системы. При потенциально большом
риске происходит запись и корректировка действий процесса. Система модернизируется
для возможности отслеживания, избегания и управления проблемами.
Различные методики применения FMEA продолжают развиваться и в настоящее время.
Некоторые из наиболее поздних вариантов методик могут быть применимы не только для
анализа основных процессов, но и для технологических подпроцессов, а также во время
проектирования.
Ключевые слова
FMEA анализ, испытания на электромагнитную совместимость, риски, оценка, анализ.
В настоящее время перед производствами радиоэлектронной аппаратуры стоит
актуальная задача внедрения метода FMEA с целью постоянного улучшения качества
выпускаемой продукции и учёта выявленных и потенциально возможных рисков
функционирования аппаратуры. На этапе анализа потенциальных дефектов
радиоэлектронных устройств методом FMEA решают спектр задач, описанных в таблице
1[4].
Таблица 1 - Перечень задач, решаемых методом FMEA
Номер задачи
Наименование задачи
1
Определение «слабых» мест изделия или процесса её испытаний
на ЭМС, принятие мер по их устранению
2
Получение сведений о риске «игнорирования» дефектов при
использовании предложенного варианта и альтернативных
вариантов модификации испытательной базы
3
Доработка различных модификаций испытательной базы до
приемлемых с разных точек зрения: технологичности,
безопасности, надёжности;
4
Сокращение дорогостоящих испытаний
Проанализируем этапы организации метода FMEA по циклу Шухарта - Дёминга (цикл
PDCA).
Первый этап «Планирование» (Plan). Для выбранной модификации испытательной базы
и конкретного радиоэлектронного устройства определяют все возможные виды отказов.
Все виды отказов описываются и заносятся в специальный протокол анализа причин и
последствий потенциальных рисков. Для каждого из рисков выявляют возможные причины
их образования. Один риск может иметь несколько потенциальных причин, все они
должны быть описаны и проанализированы в полной сфере.
Второй этап «Выполнение» (Do). Для каждой потенциальной причины риска, с
помощью экспертной комиссии, определяют ранжировку и специальные баллы риска (балл
значимости S, возникновения О и обнаружения D).
Третий этап «Проверка» (Check). После того, как превентивные мероприятия
определены, необходимо дать специальную оценку баллов значимости S, возникновения О
и обнаружения D для нового предложенного варианта модификации испытательной базы.
Следует провести анализ нового предложенного варианта и подсчитать, и записать новые
данные. По итогу работы все результаты должны быть задокументированы в протоколе.
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Четвёртый этап «Действия по улучшению» (Act). С учётом полученных результатов
происходит изменение или доработка модификации испытательной базы.
FMEA - анализ специализирован на предупреждении потенциальных рисков и
смягчении возможных последствий. Этот метод считается одним из наиболее
результативных. Процесс проведения FMEA - анализа включает в себя этапы,
представленные в таблице 2 [5].
Номер
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 2 - Этапы FMEA - анализа
Этап
Определение объекта анализа (испытательная база)
Описание составных частей объекта, подготовка протокола FMEA
Определение потенциальных дефектов объекта
Определение последствий дефектов объекта
Определение значимости последствий (S) дефектов
Определение возможных причин дефектов объекта
Описание действующих мер по предупреждению дефектов
Описание действующих мер по обнаружению дефектов
Определение вероятности возникновения причины (О) дефекта
Определение вероятности обнаружения дефекта (D)
Расчёт приоритетного числа риска, как ПЧР = S О D
Разработка предупреждающих действий (ПД) по снижению рисков
Назначение ответственных исполнителей ПД
Контроль выполнения ПД и перерасчёт ПЧР

Использование FMEA на примере процесса проведения испытаний на
электромагнитную совместимость (ЭМС) требует создания таблицы, в которой
перечислены все виды отказов для каждого из элементов системы. Рисунок 1 ниже служит
примером использования техники FMEA, в результате которой выявлены наиболее важные
элементы системы, которые следует подвергать тщательной проверке на предмет
необходимости в корректирующих действиях.

Рисунок 1 – Иллюстрация интерфейса применения FMEA
После проведения FMEA - анализа процесса испытаний на ЭМС, можно провести
оценку отказов и ранжировать их в зависимости от значимости потенциальных
последствий.
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Электромагнитная обстановка и влияющие на нее электромагнитные эффекты
непрерывно усложняются: увеличивается интенсивность электромагнитных волн,
расширяется диапазон частот, что влечёт за собой увеличение круга возможных рисков,
вызванных некорректно функционирующими системами и оборудованием. Предприятия
изготовители радиоэлектронной аппаратуры нуждаются в более совершенных методах
анализа и оценки возможных рисков при испытаниях на ЭМС, которые обеспечат
целостность функциональной безопасности во время всего жизненного цикла выпускаемой
продукции.
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АНАЛИЗ РЕАГИРОВАНИЯ АВАРИЙНО СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ДТП В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
Аннотация: Проведенный анализ реагирования на дорожно - транспортные
происшествия в 2020 году позволяет сделать следующие выводы: по сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года, реагирование на ДТП увеличилось в 1,8 раза,
количество спасенных увеличилось в 1,6 раза.
Ключевые слова: анализ, скорость, трансмиссия, механизмы, условия эксплуатации,
технические характеристики, автомобиль.
Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по стране составляет 11,1 минуты.
Лучший показатель по региональным центрам и городам федерального значения в г.
Москве – 9,1 минуты, худший – в Приволжском РЦ – 13,4 минуты. По субъектам РФ:
лучшее время – в Кемеровской области – 5 минут, худшее время – в Еврейской АО – 31,2
минуты! Среднее время прибытия к месту ДТП в Северо - Западном РЦ – 10,1 минуты,
Уральском РЦ – 10,7 минуты, Центральном РЦ – 10,6 минуты, в Дальневосточном РЦ –
12,1 минуты. Для прибытия к месту ДТП в Южном региональном центре требуется 9,6
минуты, в Сибирском РЦ – 12,6 минуты.

Среднее время прибытия к месту ДТП в
минутах

ЮРЦ

9,1
10,1
10,6
9,6

УРЦ

10,7

СЗРЦ

13,4

12,6
12,1

ДВРЦ

Рисунок 1. Среднее время прибытия к месту ДТП в минутах.
В 2020 году силами спасательных подразделений при ликвидации последствий дорожно
- транспортных происшествий проведено 105 208 работ (в 2019 г. – 74 630 работ).
Удельный вес операций по деблокированию пострадавших из транспортных средств
составил 12 % , ликвидация вторичных поражающих факторов – 8 % , оказание первой
помощи пострадавшим – 21 % . На операции по стабилизации транспортных средств
пришлось 7 % от общего количества работ, на деблокирование тел погибших – 3 % ,
возврат на маршруте следования и выезды без проведения работ в сумме составили 20 % от
общего количества случаев реагирования. На работы, не требующие применения АСИ, и
иные работы пришлось 4 % и 25 % .
Стабилизация Деблокирование
транспортного тел погибших
3%
средства
7% Оказание

Работы не
проводились
18% Ликвидация
вторичных
пражающих
факторов
8%
Иные работы
25%

первой
Работы не помощи
требующие 21%
применения АСИ
4%

Возврат на
Деблокирование маршруте
пострадавших следования
12%
2%

Рисунок 2. Виды проводимых работ при ликвидации последствий ДТП.
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ДТП с участием
пострадавших;
18059
ДТП без участия
пострадавших;
31813

ДТП с
пострадавшими;
78786

Рисунок 3. Классификация видов ДТП.
Проведенный анализ реагирования на дорожно - транспортные происшествия в 2020
году позволяет сделать следующие выводы: по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, реагирование на ДТП увеличилось в 1,8 раза, количество спасенных
увеличилось в 1,6 раза.
Выезды спасательных подразделений на различные виды дорожно - транспортных
происшествий распределились следующим образом:
ДТП с пострадавшими (включая 1 и более ТС) – 78 786 выездов (61 % );
ДТП без пострадавших – 31 813 выездов (25 % );ДТП с участием пешеходов – 18 059
выездов (14 % ). (Рисунок 3.)
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Аннотация: В условиях загруженности магистралей АБР позволит более гибко и
рационально сократить время прибытия к месту ДТП за счет маневренности и большой
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Отличительными особенностями автомобиля быстрого реагирования является, наличие
на борту комплекса высокоэффективного оборудования. Комплексное оснащение
позволяет использовать автомобиль быстрого реагирования для ликвидации последствий
ДТП. Модульное размещение основного и дополнительного оборудования, построение
полезной нагрузки автомобиля быстрого реагирования по модульному принципу позволяет
оперативно "настраивать" функциональные возможности машины.
Автомобиль быстрого реагирования предназначен для доставки к месту проведения
оперативных действий боевого расчета, аварийно - спасательного, противопожарного
оборудования и другого вооружения. Данный автомобиль эффективно локализует очаги
загораний и оказывает первую помощь пострадавшим. Он оснащен 2 - 3 РУПТ 1 - 0,4,
спасательным оборудованием и системой пожаротушения большой производительности.
В условиях загруженности магистралей малые габариты автомобиля позволят: более
гибко и рационально использовать парк; сократить время прибытия к месту ДТП за счет
маневренности и большой скорости легкой техники; существенно снизить
эксплуатационные расходы на технику. А если прикрепить за спасательным расчетом
специалиста - медика, способного оказать квалифицированную первую помощь
пострадавшим, уменьшится число человеческих жертв.
Первые АБР, созданные в разных странах, имели общий недостаток: их пытались
приспособить на все случаи жизни. А это, в свою очередь, вело к оснащению их большим
количеством оборудования, перезагрузке, снижению маневренности: в результате все
изначально заложенные преимущества нивелировались, и автомобиль становился
неэффективным. Тем не менее, концепция данного автомобиля признана перспективной и
ее дальнейшее развитие идет по двум направлениям.
Первое направление - создание АБР легкого типа с адресным целевым назначением,
определяющим функциональность машин ликвидация последствий ДТП;
Второе направление - придание свойств быстрого реагирования автомобилям среднего
класса (с полной массой более 7,5 т). Достигается это, в первую очередь, повышением
мощностных показателей, применением неординарных компоновочных мер (суперплотная
и суперузкая компоновки, снижающие габаритные размеры) и шасси с управляемой задней
осью (полноповоротные шасси) и с АБС.
Применение названных мер позволяет создать высокодинамичные, маневренные
автомобили среднего класса, выполняющие функции АБР и имеющие более широкие
возможности благодаря расширенной комплектации и большего количества вывозимых
средств тушения.
Таким образом следует рассматривать АБР как самостоятельную тактическую единицу,
способную прибыть быстрее и самостоятельно силами одного расчёта оказать помощь.
Сокращение времени от момента сообщения о ДТП до начала ликвидации прибывшими
оперативными подразделениями позволяет приступить к ликвидации на более ранней
стадии, повышает эффективность проведения аварийно - спасательных работ, сокращает
ущерб и снижает вероятность гибели людей.
По изложенному материалу можно сделать следующие вывод; в России при увеличении
общего числа ДТП возрастает и число погибших людей, вследствие не только ДТП, но и
других техногенных происшествий. Анализ оперативной деятельности спасательных
подразделений позволяет сделать вывод, что одной из причин, является возрастающее
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среднее время следования спасательных подразделений, вследствие плотных застроек и
невозможности продвижения основных спасательных автомобилей в плотном городском
потоке.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена технологическая линия производства майонеза, его
классификация и различные способы изготовления.
Майонез – это многокомпонентный продукт, основанный на базе растительных масел и
вкусовых добавок. Помимо растительного масла и воды, в его состав так же входят яичный
порошок, сахарный песок, горчичный порошок, уксусная кислота или лимонный сок, сухое
молоко, соль, пряности. В его составе есть многое из того, в чем нуждается наш организм,
— жиры, белки, углеводы, минеральные вещества.
Специалистами в сфере пищевой промышленности было создано около 40 различных
рецептур и наименований майонезов. Однако широкому спектру потребителей известна
лишь малая часть из них, в основном производившимся ранее государственными
жиркомбинатами.
Майонез классифицируют по содержанию в нем растительного масла на три группы:
высококалорийные с содержанием масла более 55 % , среднекалорийные с содержанием
масла в пределах 40 % - 55 % , низкокалорийные с содержанием масла менее 40 % .
При производстве майонезных эмульсий используют два способа приготовления —
холодный и горячий. Существует также вид полугорячей обработки — так называемый
метод кули.
При холодном способе все компоненты смешиваются при комнатной температуре. Этот
метод чаще всего применяют для производства высококалорийных майонезов (с
содержанием жира 70 - 80 % ).
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При производстве холодным способом средне - и низкокалорийных майонезов
необходимо придерживаться низкой кислотности продукта, соблюдать дозировку сахара и
соли для получения оптимального содержания сухих веществ. Для увеличения срока
хранения производимой продукции необходимо дополнительно добавить консервант.
В технологический процесс производства майонеза входят такие операции как,
подготовка сухих и жидких компонентов, приготовление майонезной пасты, дозирование
масла, уксуса, гомогенизация эмульсии, передача готового майонеза в бак готовой
продукции и т.д.

Рисунок 1 – технологическая схема производства майонеза
На начальном этапе подготавливают сухи составляющие. В смесильной установке типа
ВГА, смешивают горчичный и яичный порошок, добавляя воду при температуре 90 - 100
°С. Полученная смесь выдерживается в течении 20 - 25 минут, при температуре 90 - 95 °С с
последующим охлаждением до 40 - 45 °С. Для высококалорийных майонезов концентрация
сухих веществ в майонезной пасте не должна превышать 37 - 38 % , для других — 32 - 34 %
.
Следующий этап – это приготовление грубой майонезной эмульсии. Готовят в
смесителях типа ВПД, оборудованных мешальными устройствами с малой частотой
вращения. В большой смеситель вначале подается паста, а за тем растительное масло и
уксус.
Майонезную эмульсию гомогенизируют в поршневых гомогенизаторах типа УГ - ГУРТ,
при давлении 65МПа во избежание расслоения эмульсии.
Заключительный этап – это разлив майонеза по ведрам 900мл и этикитирование.
Структура, стойкость и стабильность низкокалорийных майонезов регулируется
добавлением специальных пищевых примесей. В роли стабилизирующих элементов
использовались: цекол (КМЦ), гуалет, ксантан.
Пищевую ценность майонеза определяют по высокому содержанию в нем растительного
масла (30–66 % ). В майонез, вместе с растительным маслом, входят незаменимые кислоты,
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жирорастворимые витамины и другие биологически активные вещества. За счет вкусовых
и ароматических добавок, майонез легко усваивается в организме, повышает аппетит и
улучшает пищеварение. Энергетическая ценность майонеза на прямую зависит от
количества растительного масла (в среднем 300–628 ккал).
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О РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕДУР
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
В современных условиях становиться актуальной совершенствование процедур оценки
качества СКУД (далее оценки) на основе процессного подхода и рационального
применения групповых экспертных оценок [1, 5].
Количественная оценка качества является обязательным элементом. Так как для
управления каким - либо процессом необходимо измерять его параметры. [1, 3] Как
следствие, специфика современных СКУД и практическая применимость существующих
методов групповых экспертных оценок предопределяет необходимость их использования
для оценки. [2, 3, 5]
Для оценивания различных объектов необходимо разработать определенные процедуры,
то есть определить последовательность выполняемых этапов.
В нашем случае данную последовательность можно представить в виде обобщенной
блок - схемы алгоритма оценки. Однако, в качестве важного комментария необходимо
сформулировать сущность такого важного начального этапа как «Определение ситуации
оценивания».
На этапе определения ситуации оценивания инсталлируются связи между лицом,
разрабатывающим методику, и лицом, принимающим решение (ЛПР), разрешающие все
неоднозначные вопросы с целью получения достаточной информации о единичных
показателях качества и внесения совершенной ясности об исходных критериях и
последующего определения процедур оценки.
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Кроме того, первый этап может включать мероприятия по изучению нормативно правовых актов, условий и ограничений, влияющих на основные процессы эксплуатации и
технического обеспечения (далее – ТО) СКУД.
Далее следует заметить, что предлагаемая последовательность этапов является довольно
обобщенной, так как некоторые этапы представляют собой совокупность сложных
операций и требуют более детального описания, чем можно предложить. Итак,
предлагаемая обобщенная процедура оценки качества СКУД состоит из следующих десяти
этапов:
1 Определение ситуации оценивания.
2 Подбор экспертов и расчет их нормированных коэффициентов компетентности.
3 Подготовка исходной статистической информации для экспертов и ЛПР.
4 Определение показателей оценки качества.
5 Расчет нормированных коэффициентов важности показателей оценки качества.
6 Формирование математического аппарата для расчетов оценки качества и разработка
сценария проведения экспертизы.
7 Разработка и апробация (проверка валидности) анкет.
Для опроса экспертов.
8 Проведение опроса.
Расчеты согласованности мнений экспертов.
9 Расчеты итоговых количественных оценок по каждому показателю и комплексной
оценки качества.
10 Выводы.
На практике предлагаемая процедура позволяет обеспечить проведение анализа
зависимостей ухудшения или улучшения согласованности по различным оцениваемым
событиям (вариантам решений), поможет выявить проблемы в процессе эксплуатации и ТО
СКУД и принять обоснованные решения по их исправлению.
Накопленная информация (информационные резервы системы [3]) позволит, не только
оценить качество СКУД, но и с помощью систематизированного и обобщенного мнения
экспертов обоснованно выявить и сформулировать недостатки конкретного процесса
обеспечения безопасности объектов с помощью СКУД, предложить обоснованные
управленческие решения по их исправлению и в конечном счете повысить качество СКУД.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ДАННЫХ

В данной работе предлагается разработка приложения для удобного поиска информации
и работы с ней, разграничения полномочий, а также возможности отслеживания данных
для дальнейшего предотвращения попыток её несанкционированного распространения.
Ключевые слова: утечка данных, причины утечек, риски, защита данных, разработка
приложения.
Центр аналитики InfoWatch проводил исследования, результат которого, показал нам,
что в РФ уровень обеспечения защиты данных критически низок. Такая ситуация
наблюдается в различных областях промышленной деятельности. Тепловые
электростанции – так называемые теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) являются организациями,
обрабатывающими большие массивы информации. Утечка данных о ТЭЦ или информации
о работниках может привести к серьёзным последствиям, начиная от огромных штрафов,
до судебных исков.
Для успешной работы предприятия, работники часто обмениваются важными данными.
И встаёт серьёзный вопрос о защите этих данных от утечек, скомпрометированных в
результате неосторожности или неправомерных действий сотрудников [1]. Такое
положение характерно как для мира в целом, так и для России в частности [2]. Характер
утечек сильно зависит от используемых организациями технических средств. Подавляющее
большинство утечек происходят по причине недостаточного контроля конфиденциальной
информации, а также в связи с неисполнением правил работы с охраняемыми данными [3].
Большинство работающих ТЭЦ строились в советское время и защита профессиональной
информации в то время не стояла так остро, так как безопасность данных обеспечивали на
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уровне организационно - распорядительных документов и физической изоляции
отечественной программно - аппаратной базы систем управления технологическим
процессом. Со временем автоматизированные системы управления менялись, но процессы
защиты данных от информационных угроз в основном не затрагивались.
Таким образом, актуально найти решение в виде программного обеспечения,
позволяющего в автоматическом режиме осуществить сканирование, инвентаризацию
ресурсов,
содержащих
информацию,
а
также
предотвратить
попытки
несанкционированного распространения информации.
Необходимо разработать приложение для упрощения поиска информации и
оптимизации работы с ней, разграничения компетенций и зоны ответственности, а также
возможности отслеживания данных для дальнейшего шифрования и защиты данных от
попыток её несанкционированного распространения.
Предлагается разрабатывать приложение для компьютеров, работающих на OC
Windows, функциями которого являются:
1. Персонализация данных в личном кабинете.
2. Поиск информационных ресурсов, содержащих данные подлежащие защите.
3. Анализ содержания папки, потенциально содержащую информацию, относящуюся к
ТЭЦ, и вынесение предупреждения в виде сообщения на экране монитора.
Приложение будет разработано на языке программирования C# [4] в среде разработки
Microsoft Visual Studio [5]. Для защиты от несанкционированного доступа к данным,
собираемым с помощью приложения пользователи должны пройти процедуру авторизации
[6]. Предусмотрено несколько типов учетных записей в зависимости от должности
сотрудника. Каждый сотрудник имеет определённые полномочия, вследствие чего он имеет
доступ к необходимым для его работы базам данных. Поиск по ключевым словам
упрощает нахождение и работу с отчётами, а также упрощает нахождение отчётов
требующих шифрования. Все эти функции позволяют оптимизировать работу сотрудника
сокращая время нахождения необходимых документов.
Данное приложение может найти применение как средство для защиты от утечки
информации и удобной работы с ней.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация
Разработан подход к синтезу системы автоматизированного управления локальной зоны
деформирования материала поточной линии. Разработка была основана на принципах
модального управления, аналитического конструирования агрегированных регуляторов и
элементов адаптации. Установлены условия, позволяющие производить оборудования с
высокой мощностью. Эффективность предложенного подхода подтверждена результатами
имитационного моделирования.
Ключевые слова
Электропривод, автоматизированная система управления, технологическая зона,
инерция.
Общие тенденции совершенствования технологических агрегатов в текстильной,
бумагоделательной, металлургической отрасли промышленности состоят в увеличении
количества включаемых в единый поток машин, максимальном сокращении размеров
технологических зон, повышении рабочих скоростей и расширении суммарного
скоростного диапазона, раздельном приводе рабочих органов с целью увеличения
производительности, улучшения качества и расширении ассортимента выпускаемой
продукции [1].
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Рисунок 1 – Структурно - функциональная схема электропривода,
где Ta , Ra – постоянная времени и сопротивление якорной цепи; C – конструктивная
постоянная электродвигателя; J1 , J 2 – моменты инерции ротора электродвигателя и
рабочего органа; C12 – коэффициент жесткости механической передачи;  – радиус
приведения; K pc , Tpc , Е – коэффициент усиления, постоянная времени и ЭДС
(электродвижущая сила) силового преобразователя (power converter); MC – момент
нагрузки; I – ток цепи якоря; 11,  21 и  22 – частоты вращения ротора и рабочих органов,
V1 и V2 – линейные скорости транспортирования материала на входе
и выходе зоны деформации; DZ – зона деформации.
Необходимым условием для реализации больших возможностей технологий в поточно непрерывных агрегатах по производству ленточных и волоконных материалов является
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достижение высокой степени согласованности движений агрегируемых машин во всех
режимах работы оборудования, обеспечения возможности независимого управления
общим уровнем скорости всего агрегата и относительными скоростями его составляющих в
соответствие с требованиями [2].
Создание системы автоматического управления, удовлетворяющей всем требованиям,
состояло из трех этапов:
1) Анализ возможности систем модального управления с различными типами
регуляторов для построения САУ локальным электроприводам, обладающей робастными
свойствами.
2) Синтез регулятора, обеспечивающий линейные свойства зоны деформации при
изменении скорости транспортирования обрабатываемого материала.
3) Конструирование адаптивного регулятора натяжения, обеспечивающего
стабильность свойств САУ при вариациях модуля упругости материала.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В АГРЕССИВНЫХ ПОГОДНЫХ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в данной статье проводится анализ работы системы охлаждения двигателя
внутреннего сгорания в агрессивных погодных и эксплуатационных условиях.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, система охлаждения, условия
эксплуатации, температура.
У каждой механической системы есть предел, после которого она перестает работать.
Двигатели не являются исключением. Они нагреваются во время работы, что нормально.
45

Однако они в конечном итоге могут достигнуть своей критической точки из - за перегрева.
Поэтому необходимо знать максимальную температуру при которой двигатель может
работать. Каждый водитель автомобиля должен владеть такими сведениями.
Несмотря на достижения современных технологий, автомобильный двигатель все еще
генерирует слишком много тепла. Это логично только на основании второго закона
термодинамики. Фактически невозможно преобразовать 100 % тепловой энергии двигателя
в механическую. Всегда будет оставаться остаточное тепло, которое бесполезно для
системы. Это дополнительное тепло является причиной того, что двигатели становятся
очень горячими, когда делается слишком много работы.
Большинство автомобильных двигателей имеют максимальную температуру примерно
1200С. Эта температура фактически представляет собой жидкий хладагент, поскольку
другие компоненты, такие как выпускные клапаны, могут нагреваться сильнее, чем рабочая
температура. На следующих этапах, двигатель запускает систему охлаждения, если шланги,
крышка радиатора и другие компоненты недостаточно прочны, они не смогут справиться с
давлением охлаждающей жидкости.
Некоторые автомобильные двигатели могут достигать температуры 150 - 2000С. Однако
такой нагрев кратковременный, потому что двигатель в конечном итоге перестает работать
или свечи зажигания начинают работать неправильно. Это также происходит, если уже есть
проблемы с водяным насосом или прокладкой головки. Кроме того, нормальный
температурный диапазон для большинства автомобильных двигателей составляет от 90 1050 С.
Даже на коротком расстоянии перегретый двигатель имеет тенденцию выводить из строя
важные компоненты, такие как внутренние детали, головка блока цилиндров или блок
двигателя. Факторы, которые способствуют этому - это буксировка, долгая езда на
максимальной скорости в жаркую погоду, долгая пробуксовка.
Большинство современных автомобилей имеют датчик показывающий показания
температуры охлаждающей жидкости двигателя. Датчик дает срочное предупреждение,
когда система охлаждения начинает выходить из строя. Он может не показывать точную
температуру, но у него есть горячие и холодные метки с обеих сторон и нормальная
температурная метка в центре. Если стрелка постоянно движется к горячей отметке,
система охлаждения автомобиля неисправна. Немедленное решение этой проблемы остановиться на обочине дороги на несколько минут. Можно включить автомобильный
отопитель, чтобы удалить тепло из двигателя и передать его куда - то еще.
Вот что вам нужно сделать для охлаждения перегретого автомобильного двигателя:
Открывание капота работает на полное охлаждение двигателя, особенно если вокруг
него есть пар.
Бак охлаждающей жидкости изготовлен из пластика. Если он все еще полон, проблема
либо механическая, либо электрическая, например неисправности, связанные с
термостатом, водяным насосом, ремнем вентилятора и шлангом. Если он пуст, очень
возможно, что есть утечка.
Список использованной литературы:
1. Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика Текст.: учеб. для вузов / А.Д. Альтшуль,
Л.С. Животовский, Л.П. Иванов. — М.: Стройиздат., 1987. - 414с.
46

2. Андрианова Т.Н. Сборник задач по технической термодинамике Текст.: учебное
пособие для студентов теплоэнергетических специальностей / Т.Н. Андрианова, Б.В.
Дзампов, В.Н. Зубарев, С.А. Ремизов. - 2 - е изд., пере - раб. и доп. М.: Энергия, 1971, - 264
с.
3. Бажан П.И. Справочник по теплообменным аппаратам Текст / П.И. Бажан, Г.Е.
Каневец, В.М. Селиверстов. - М.: Машиностроение, 1989. - 365 с.
© Конорев Д.В., Григоров А.И., Грозин А.А.

УДК 629.33

Конорев Д.В.
кандидат педагогических наук, преподаватель
Григоров А.И.
Курсант
Грозин А.А.
Курсант
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж

ВЛИЯНИЕ ЭРГОНОМИКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ НА ЗДОРОВЬЕ,
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Аннотация: в этой статье мы рассмотрим дизайн эргономики автомобиля и то, как
в полной мере использовать их для здоровья, комфорта, эффективности и
безопасности.
Ключевые слова: автомобиль, водитель, эргономика, безопасность, комфорт.
Словари обычно определяют эргономику как научную дисциплину,
использующую принципы биотехнологии и инженерии для того, чтобы сделать
продукцию более удобной для работников и потребителей. Но эргономика - это не
только дизайн.
В контексте автомобиля это означает рассмотрение чего угодно - от размещения
радиоприемника до того, как человек сидит на пассажирском сиденье. Таким
образом, хотя инженеры могут проектировать автомобили, чтобы быть
эргономичными, это не означает, что один дизайн будет работать для всех
пользователей, особенно если автомобиль предназначен для человека определенных
пропорций.
Это также зависит от пассажиров и водителей, чтобы чувствовать себя
комфортно. Например, если вы водитель и располагаете свое сиденье так, чтобы
ноги едва доставали до педалей, вы можете вызвать ненужное напряжение рук точно так же, как сидение слишком близко может вызвать боль в ногах или спине.
Положение сиденья, осанка и время, проведенное в автомобиле - все это может
повлиять на здоровье человека.
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Лучший способ воспользоваться преимуществами эргономики водительского
сиденья - не проводить слишком много времени в кресле. Если вы едете на большие
расстояния, вам следует изменить свое положение или выйти из машины, чтобы
прогуляться и потянуться хотя бы раз в два часа.
Но независимо от того, находитесь ли вы в машине в течение длительного или
короткого периода времени, есть вещи, которые необходимо сделать, чтобы свести к
минимуму осложнения. Сиденье должно быть отодвинуто далеко назад, но рулевое
колесо, если оно регулируется, должно быть поднято высоко и близко к водителю.
Спинка сиденья должна быть откинута назад на 30 градусов, а высота сиденья и
подушка должны находиться в самом низком положении.
После того, как это исходное положение установлено, сиденье должно быть
поднято, чтобы улучшить обзор дороги водителем. Сиденье также должно быть
сдвинуто вперед и вверх, чтобы водитель мог хорошо контролировать педали, не
вызывая при этом боли в ноге или колене. Отрегулируйте спинку и поясничную
опору, чтобы обеспечить адекватную поддержку; чрезмерное отклонение спинки
может вызвать боль в спине и повлиять на поле зрения водителя. И не забудь про
подголовник. Он может обеспечить решающую поддержку шеи.
Последний шаг - регулировка зеркал, чтобы максимально увеличить обзор дороги
и свести к минимуму слепые зоны, но перед этим переместите рулевое колесо так,
чтобы оно позволяло четко видеть элементы управления и не касалось ваших ног во
время движения.
Важно, что при обслуживании водителей и пассажиров автомобили обеспечивали
комфортные условия для различных групп населения. Точно так же присутствие
более пожилых пассажиров означает, что автомобили должны соответствовать их
потребностям; в частности, они должны обеспечивать легкость входа и выхода.
Помимо обеспечения комфорта и простоты использования, эргономичный дизайн
или его отсутствие играют важную роль в обеспечении безопасности в случае
аварии. Многие подголовники вообще не имеют эргономичного дизайна. Они
фактически не соприкасаются с водителем и не поддерживают его голову и шею,
поэтому они не обеспечивают адекватной поддержки в случае аварии. Большинство
автомобильных подголовников плохо защищают от хлыстовых травм шеи.
Управление транспортным средством является неотъемлемой частью эргономики.
От автомобилей с кнопочным зажиганием, до сидений с электроприводом,
автоматических фар, автоматического климат - контроля и электронных стояночных
тормозов. Последние эргономические инновации часто характеризуются
автоматизацией и простотой использования.
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Введение
На кафедре общей и технической физики факультета фундаментальных и гуманитарных
дисциплин в рамках научного направления мирового уровня Горного университета
«Наноструктурированные высокогидрофобные металлы и твердотельные методы их
получения» проводятся ориентированные фундаментальные исследования проблемы
супергидрофобности веществ и создания новых материалов с уникальными
водоотталкивающими свойствами и стойкостью к различным энергетическим и
химическим воздействиям [1 - 3]. По современным представлениям, для
супергидрофобных материалов краевой угол смачивания водой твердой поверхности
должен составлять не менее 150°. Подобный рекордный показатель может быть реализован
при нанесении на твердое тело нанопленки гидрофобных агентов, обладающих хорошей
адгезией к подложке, в случае сочетания микро - и наношероховатости в поверхностном
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слое вещества [4 - 5]. Одной из немногих систем, где доказано на опыте получение угла
смачивания водой выше 150°, является аэросил с нанесенным на него нанослоем
поверхностно - активного вещества [5]. Достижение супергидрофобности при аналогичном
модифицировании поверхности металла в литературе не описано. Основная сложность
состоит в том, что традиционными методиками гидрофобизации поверхности трудно
обеспечить прочное химическое взаимодействие на границе раздела металл–гидрофобный
агент. Кроме того, наличие микрошероховатости, требуемой для достижения
супергидрофобности, как правило, на практике выполняется для дисперсных
(порошкообразных) металлов. При этом стандартная процедура контроля краевого угла
смачивания — метод покоящейся («сидячей») капли – отработана для поверхностей
компактных материалов. Поэтому для решения проблемы супергидрофобности металлов
актуальны не только разработка более совершенных способов получения металлов с
гидрофобизированной поверхностью, но и использование надежных методик контроля
степени гидрофобности поверхности, например, путем измерения величины сорбции паров
воды и иных веществ.
Цель работы состояла в том, чтобы проанализировать, опираясь на литературные
сведения и полученные экспериментальные данные, возможности и перспективы
твердотельного гидридного синтеза металлов для создания супергидрофобных
металлических материалов.
Основная часть
Дисперсные образцы на основе меди, никеля и железа (удельная поверхность 1 - 50 м2 /
г) были получены методом твердотельного гидридного синтеза (ТГС) путем
последовательного восстановления твердофазного оксидного или хлоридного сырья
парами метилдихлорсилана (340 °С) и метаном (600 °С). Метод ТГС основан на
восстановлении в открытой проточной системе твердых соединений металлов летучими
элементоводородами (Э = N, С, Si) в области термостабильности последних. Установлено,
что измеренные величины сорбции паров воды при их относительном давлении P / P0 =
0.98±0.02 находятся в диапазоне 16 - 27 мкмоль / м2 (наименьшая сорбция у Fe - образца).
Величина сорбции паров гексана, в среднем, на порядок выше, чем сорбции воды, и
находится в диапазоне 150 - 275 мкмоль / м2. Подобные сорбционные характеристики
имеют супергидрофобные кремнийорганические адсорбенты (полиметилсилоксан,
полигидридсилоксан), синтезированные киевской научной школой (Неймарк, Слинякова и
др.). Даже в насыщенных парах воды величина сорбции, как и в наших образцах, не
превышает количественно 0,1 монослоя молекул воды. Величина сорбции паров воды
дисперсными металлическими образцами, полученными методом ТГС, как показали
опыты, даже через 30 лет хранения на порядок ниже, чем у тех же металлов (Cu, Fe, Ni),
обработанных промышленными гидрофобизаторами (алкамоном или препаратом ГКЖ–94
на основе этилгидридсилоксана).
Электронно - микроскопические снимки подтвердили субмикронный размер частиц
металлических продуктов ТГС. Толщина защитной карбосилоксановой пленки на частицах
металла, по данным РФЭ–спектроскопии, составляет не более 4 - 5 нм. РФЭ–спектры
показывают сильное химическое взаимодействие металл–кремний в поверхностном слое
образцов. Величина сорбции воды металлического продукта ТГС на основе меди в 40 раз
ниже, чем на медной пластине с нанесенными аммониевыми гидрофобизаторами, где
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Камаловой Т.Г. зафиксирован (2017 г.) краевой угол смачиваемой водой в 125°,
максимально возможный для гладкой поверхности. Полученные экспериментальные
данные дают основу для создания высокоэффективных антикоррозионных материалов и
покрытий с гидрофобными свойствами, что отчасти уже реализовано на предприятиях
минерально - сырьевого комплекса России и Беларуси [1,2].
Заключение
Таким образом, продемонстрировано, что ТГС металлов возвращает металлу его
«первородное» свойство, присущее атомарно - чистой поверхности металлов, —
гидрофобность. Кроме того, показано, что полученные методом ТГС дисперсные
металлические материалы имеют сорбционные характеристики на уровне
супергидрофобных адсорбентов. Выявлено, что синтезированные твердотельные системы
обладают необходимым бимодальным распределением частиц по размерам (микрочастицы
металла и наноразмер толщины карбосилоксановой защитной пленки). Максимальный
гидрофобный эффект достигается за счет совмещения во времени и в одном реакторе
процессов восстановления металла и хемосорбции на его поверхности гидридного реагента
с водоотталкивающими свойствами. Полученные твердые материалы перспективны для
защиты от коррозии, в противообрастающих, противомикробных технологиях, как
полезные добавки к композитам. Из этого следует, что область внедрения для ТГС
металлов обширна и разнообразна.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЩАДЯЩИХ РЕЖИМОВ
ТЕПЛОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВИРУЕМЫХ
ПРОДУКТОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНОВ
Аннотация. Представлены результаты исследований по производству консервируемых
продуктов с использованием шадящих режимов тепловой стерилизации. Определены
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значения температурных параметров шадящих режимов тепловой стерилизации компотов с
высоким содержанием витаминов.
Ключевые слова: режим стерилизации, витамины, технология, тепловая стерилизация,
стерильность, кривые нагрева
Все консервируемые продукты в герметически укупоренной таре подвергаются
пастеризации,
которая
предназначена
для
подавления
жизнедеятельности
микроорганизмов, и тем самым обеспечения условий для длительного хранения продуктов
[1].
При выборе параметров тепловой обработки пищевых продуктов, необходимо
предусмотреть возможности предотвращения или снижения факторов, влияющих на его
разрушение, и меры по сохранению биологически активных компонентов.
Поэтому изыскание методов, способствующих уменьшение продолжительности
пастеризации и соответственно сохранение витаминного состава готовой продукции
является важным направлением совершенствования технологических процессов
производства консервов, богатых биологически активными компонентами.
Анализ и оценка способов, обеспечивающих уменьшение времени пастеризации
показывает, что наиболее оптимальным из них является увеличение температурного уровня
продукции до начала пастеризации.
Нами изучена возможность использования ЭМП СВЧ для увеличения температурного
уровня продукта до пастеризации, которая также обеспечивает возможность заранее
уменьшить микробиологическую обсемененность продукта уже к началу процесса
пастеризации [2,3,4].
На рисунке 1 представлены кривые нагрева и летальности компота черешневого в банке
объемом1,0 л с предварительным нагревом плодов в СВЧ - поле при многоуровневой
тепловой стерилизации по режиму
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Рисунок 1 – Кривые нагрева и летальности в наиболее (1,3)
и наименее (2,4) прогреваемых точках банки объемом 1,0 л
при стерилизации (n=16 об / мин)
компота из черешни с предварительным нагревом плодов в ЭМП СВЧ
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Начальная температура продукта после обработки плодов ЭМП СВЧ мощностью 700 Вт
и продолжительностью - 180 сек достигает 790С, а по действующей технологии 420С.
Процесс тепловой обработки сокращается на 51 минут по сравнению с режимом
тепловой стерилизации по традиционной технологии.
Для оценки качества готовой продукции на содержание витаминов нами также были
проведены качественные исследования готовой продукции компота из черешни,
стерилизованные по традиционной технологии и предлагаемой технологии (рис.2).

Содержание витамина С , мг/100г

4,8

5
4

2,3

3
2
1
0
традиционный способ
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Рисунок 2 - Содержание витамина С в компоте из черешни
Проведенные исследования подтверждают целесообразность разработки новых
технологий, обеспечивающих более полное сохранение биологически активных
компонентов исходного сырья при производстве консервированных продуктов массового
производства.
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ИСПЫТАНИЯ КОТЛА Е - 230 - 100 - ГМ(ТКЗ) ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА
Аннотация
Получено, что в двух горелочном котле Е - 230 - 100 - ГМ(ТКЗ) Уфимской ТЭЦ - 3 (ст.
№ 4) при сжигании газа рост нагрузки с 100 до 230 т / ч снижает КПД с 94,94 % до 93,89 %,
повышает выбросы NOx1,4 с 250 до 268 мг / м3 и расход на тягу и дутье с 5,42 до 6,42 кВт×ч /
Гкал. Причина снижения КПД - рост температуры уходящих газов со 101 до 141 ºС.
Ключевые слова
Газ, котел, горелки, сжигание, выбросы, оксиды азота, КПД.
Испытания котла Е - 230 - 100 - ГМ(ТКЗ) (станционный № 4) при сжигании газа
выполнены на Уфимской ТЭЦ - 3. Котел Е - 230 - 100 - ГМ(ТКЗ) Таганрогского котельного
завода имеет 2 горелки типа ГМУ - 90, расположенные по одной на каждой из боковых
стен топки с единичным расходом мазута 10 т / ч (рис. 1). Ширина топки 14 м, глубина 7,5
м. Паспортные характеристики: давление пара в барабане 11 МПа, давление пара в
паропроводе 10 МПа , температура перегретого пара 510 ºС, номинальная нагрузка 230 т / ч,
температура питательной воды 203 ºС. Котел имеет два барабана: основной нижний
большой барабан с внутренним диаметром 1,3 м и толщиной стенки 90 мм и
предвключенный верхний разделительный малый барабан с внутренним диаметром 0,9 м и
толщиной стенки 70 мм. Длина барабанов 13,3 м. Малый барабан соединен с большим
пучком пароводоперепускных труб диаметром 76х6. Результаты испытаний котла Е - 230 100 - ГМ(ТКЗ) по методикам [1 - 3] приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Схема котла Е - 230 - 100 - ГМ(ТКЗ): 1,2 - опускные и подъемные трубы,
3 - горелки ГМУ - 90, 4,5 - верхний и нижний барабаны, 6 - пароперегреватель,
7 - экономайзер, 8 - воздухоподогреватель.
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Таблица 1.Параметры работы котла Е - 230 - 100 - ГМ(ТКЗ) при сжигании газа.
Паровая нагрузка, т / ч
100
170
230
Состав тягодутьевых машин
1ДС+1ДВ 1ДС+1ДВ 2ДС+2ДВ
Температура металла пароперегревателя, ºС
505
523
548
Расход газа через котел, нм3 / ч
8000
14000
19100
Давление газа перед горелками, МПа
0,008
0,026
0,042
Температура воздуха перед горелками, ºС
219
254
284
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2
60
215
430
Содержание О2 за дымососом, %
5,3
4,7
3,9
Избыток воздуха за дымососом
1,304
1,260
1,205
Содержание О2 в РВЭ, %
1,1
0,7
0,8
Избыток воздуха в РВЭ
1,050
1,031
1,036
Температура уходящих газов, ºС
101
115
141
Потери с уходящими газами, %
3,84
4,46
5,58
Потери в окружающую среду, %
1,22
0,72
0,53
КПД котла брутто, %
94,94
94,82
93,89
NOx1,4 в уходящих газах при α=1,4, мг / м3
250
265
268
Энергия на тягу и дутье, кВт×ч / Гкал
5,42
5,29
6,32
Как видно из табл. 1, при нагрузке 230 т / ч включение в работу двух дутьевых
вентиляторов и двух дымососов повышает температуру уходящих газов до 141 ºС, что
приводит к снижению КПД котла по сравнению с КПД при 100 т / ч. Котел Е - 230 - 100 ГМ(ТКЗ) имеет две горелки, расположенные встречно по одной штуке на боковых стенах,
что создает мощное взаимодействие их факелов с повышением температуры на выходе из
топки. Во время экспериментов сжигался природный газ с Qнр = 34045 кДж / нм3.
Возрастание концентрации оксидов азота NOx1,4 в уходящих газах до 268 мг / м3 при
нагрузке 230 т / ч объясняется увеличением содержания термических оксидов с
повышением температуры факела [4].
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Аннотация
Данная статья несёт в себе исследовательский и ознакомительный характер в сфере
продаж кондитерской продукции и объяснения принципа производства вафель сдобных с
жировой начинкой.
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На витринах магазинов можно увидеть различные виды конфет, упакованных в красивые
блестящие обертки или упакованные в разноцветные коробки, а также мучную
кондитерскую продукцию: печенье, пряники, вафли, торты и пирожные, кексы, ромовые
бабы, рулеты, мучные восточные сладости. Большая часть населения страны очень любят
конфеты и другие различные кондитерские изделия, и не представляют как можно без этого
всего жить. На любом праздничном столе или просто приглашение в гости всегда на столе
будут различные сладости, как просто лежать для украшения или будут лежать в ожидании
того, чтобы ими полакомился ребенок или заставлять взрослых дожидаться чаепития чтоб
ими насладиться. Ни один праздник или торжества не обходятся без сладостей, и чай пьём с
сладостями, и красивый «сладкий подарок» с сладостями является одной из главных частей
Нового года.
По оценкам BusinesStat, в 2015 - 2019 гг реализации кондитерских изделий в РФ каждый
год росли. В 2019 г в РФ было реализовано 3,6 млн т кондитерской продукции, собственно
что на 11,7 % повыше, чем в 2015 г. Упадок в российской экономике с 2014 по 2016 год,
сделавший за собой регресс потребительской возможности людей, лишь только замедлил
подъем рынка кондитерских изделий, в то время как гигантская доля потребительских
рынков значимо понизилась за подобный же этап. [1, c. 3]
Увеличению подъема кондитерских изделий с 2015 по 2019 год воздействовали почти
все моменты, из коих становление торговых сетей, расширение продуктовой линейки
кондитерских изделий, ужесточение рекламных промо акций изготовителей и ритейлеров и
др. В структуре продаж кондитерской продукции доминируют мучные кондитерские
изделия – 53,8 % общего показателя в 2019 г. На втором месте по спросу шоколадная
кондитерская продукция – 28,3 % , на долю сладких кондитерской продукции довелось
около 18,0 % продаж. [1, c. 5]
Из кондитерской продукции особое внимание представляют вафельная продукция,
изготовленная из тонких пористых листов. Вафли продают с жировой начинкой или же без
нее и в виде вафельных листов, для изготовления тортов или же иных всевозможных
изделий. Содержание сахара в вафлях - 21 - 74 % , жира - 6,9 - 41,8 % . Энергетическая
ценность - 1431 - 2218 кДж на 100 г.
Вафли без начинки производят из теста с большой концентрацией кондитерского жира,
сахара, яйцепродуктов. Без начинки выпускают вафли под названием Динамо,
представляющие собой смесь вафель ванильных, кофейных, шоколадных. Вафли вида
Листовые производят из муки тритикалевой, сыворотки молочной и естественного
ароматизатора из какавеллы; вид вафель - Коричневый благовоние с внедрением
вафельных отеков.
Для приготовления вафель с жировой начинкой используют простое малосдобное тесто,
их вырабатывают в широком ассортименте. Численность прослоек жировой начинкой в
вафлях имеет может быть разным.
Ассортимент вафель с жировой начинкой - Лимоновые, Снежинка, Апельсинные,
Ананасные (различаются обликом эссенции); с пралиновой начинкой - Невские, Миндаль,
Карнавальные, Ореховые; с фруктовой - Фруктовые, Лесная бывальщина, Таежные и др.
При приготовлении вафель им присваивают всевозможные формы, чаще всего они
прямоугольные, круглые, квадратные и в виде трубочек, а по отделке поверхности - отчасти
или же всецело глазированы шоколадной глазурью (Харьковские) или же иметь иную
наружную отделку.
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Производят ещё вафли в виде Ассорти, где в упаковке идет смесь вафель всевозможных
наименований.
Технологический процесс приготовления вафель с жировой начинкой подключает в себя
изготовление вафельного листа и начинки.
Сырьем для приготовления пористых вафельных листов это мука, сахар, жир,
специальные эмульсии, и всевозможные ароматичные добавки для вкуса. Для изготовления
берут пшеничную муку с мелким содержанием клейковины, собственно, что оформляет не
более 32 % . Тесто для вафельных пластов готовят беспрерывно на поточно механизированных линиях на перемешивающих - сбивальных машинах. В
заблаговременно приготовленную водяную эмульсию, сделанную из яичного порошка,
фосфатидов, растительного масла, поваренной соли и гидрокарбоната натрия (сода),
прибавляют муку высшего сорта и сбивают до полного смешивания и образования
пористой смеси. Тесто для вафель с жировой начинкой сильно отличается от теста других
мучных кондитерских изделий. Вафельное тесто жидкое, сметанообразной консистенции,
содержание воды не более 65 % . Характеристика теста – пышноватое, насыщенное
пузырьками воздуха, которые удерживаются эмульгирующими свойствами лецитина и
продукта фосфатидов.
Изготовленное тесто дозируется в особые вафельницы, состоящие из 2 - ух плит с
рифленой или же ячеистой поверхностью и с электронным подогревом. Тесто довольно
тонким слоем дозируется меж плитами и готовится при температуре 150 - 210 °С в
протяжении 2 - 4 мин до полного приготовления. Во время выпечки быстро снижается
влажность вафельного пласта от 65 до 3 % . Появляющиеся при этом пары от влажности и
газообразные препараты химических разрыхлителей, и еще коагуляция белков и
клейковина крахмала во время выпечки дают возможность изготовить изящные с
воздушными пузырьками внутри вафельные листы – ключевой полуфабрикат вафельных
изделий. Вслед листы освежают на арке, где они проходят по дуге во время чего они
успевают остынуть, вслед за тем убирают бракованные пласты, или это делают рабочие,
или специальная отбраковывающая машина. Все отбракованные пласты переносят в
меланжер, где затем данная крошка перемешивается с жировой начинкой.
Жировая начинка готовится из нескольких этапов. Для начала, крошка, сделанная из
отбракованных пластов, перемешивается с кондитерским жиром в смесителе при
температуре в пределах 35°С, собственно, что бы кондитерский жир стал текучем и лучше
перемешивался. Во - вторых, смесь, приобретенная в начале, охлаждается в особой
радиаторной камере до 19°С градусов для дальнейшего изготовления. И в - третьих,
охлажденная смесь перемешивается с добавлением еще с некоторым количеством
кондитерского жира, сахарной пудры, лецитина и немногим количеством воды. И в
результате выходит готовая начинка для вафель.
На машине для нанесения начинки жировая начинка намазывается на вафельные пласты
до 6 слоев, где приобретают свой вид похожий на вафли. Дальше готовые вафельные блоки
передвигаются на резательную машину, где при помощи струн разрезают вафельные блоки
на обычные нам вафли, готовые к потреблению. Готовые изделия упаковываются в особую
упаковку, где внешние факторы не станут воздействовать на готовый продукт не считая
температуры.
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Вафли расфасовывают в пачки или же пакеты массой нетто до 250 г, в коробки – массой
нетто до 1500 г. При расфасовке вафли укладывают рядами на ребро или же плашмя.
При расфасовке в пачки вафли обвертывают вхудожественно оформленную этикетку из
писчей бумаги или же этикеточной бумаги и в один из следующий видов подвертки:
пергамент, подпергамент, пергамин, полиэтилен, фольгу. Для вафель с фруктовой начинкой
в качестве подвертки лучше использовать писчую бумагу, т.к. влагопроницаемая писчая
бумага помогает удалению лишней влажности из вафельных листов и сохранению их
хрустящих качеств.
Коробки при расфасовке в них вафли с фруктовыми начинками обязаны выстилаться
пергаментом, подпергаментом, пергамином, целлофаном, фольгой или же писчей бумагой.
Коробки обязаны быть оклеены художественно оформленной этикеткой, допускается
нанесение художественной печати именно на коробку.
Фигурные вафли готовят из всевозможных фигурных вафельных листов, края их в
начале обрабатывают крахмальным клейстером, вслед за тем ячейки заполняют
внутренностью и покрывают другим фигурным листом так, дабы края ячеек совпали.
Впоследствии сего из вафельных листов рубят фигуры.
В вафельном производстве используется жировые, пралиновые, помадные, фруктовые и
иные сладкие начинки.
Огромную долю вафель готовят с жировой внутренностью, которые готовят методом
кропотливого смешивания кондитерского жира, вафельной крошки, сахарной пудры,
органических кислот, пищевой эссенции, фосфатидов, а вслед за тем смесь сбивают.
Процесс изготовления вафельных пралиновых начинок не выделяется от изготовления
конфетных пралиновых масс. Для конкретных видов вафель берут начинку пралине с
добавлением перетертого ядра подсолнечника, молока и сливочного масла. Помадную
начинку, сделанную простой методикой, для понижения интенсивности перехода
влажности из нее в вафельные листы вводят сорбит, фосфатиды.
Фруктовые начинки изготавливают активной варкой фруктово - ягодного сырья с
сахаром и патокой примерной влаги 16 - 18 % . В рецептуре данной внутренности имеет
возможность применяться яблочный порошок. Фруктовую начинку наилучшего свойства
возможно приготовить, пренебрегая ходом варки. При всем этом фруктовую варочную
смесь перемешивают с сахарной пудрой, инвертным сиропом и лимоновой кислотой, а
вслед за тем греют до 90 °С. После охлаждения до 60 °С в полученную массу вводят
вафельную крошку. Эта внутренность гарантирует сбережение хрустящих качеств
вафельных листов.
Таким образом, вафли – ценные пищевые продукты питания, имеющие
потребительскую значимость, на базе коих имеют все шансы быть сделаны
малокалорийные продукты диетического и профилактического предназначения. Вафли с
фруктовой начинкой выделяются наилучшим внешним видом, больше с приятным вкусом
и ароматом; содержат важное численность легкоусвояемых моносахаридов и минеральных
препаратов.
Энергетическое значение вафель с фруктовой начинкой ниже, чем у вафель с жировой
внутренностью. При пониженной питательности вафель «Фруктовые» случается их
обогащение витаминами и минеральными веществами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРЫ КАРТОФЕЛЯ:
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ, БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ПО ФАЗАМ РОСТА
Аннотация: В статье приведены краткое описание картофеля.
Ключевые слова: семейство паслёновые, картофель.
Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего
производства, которая выращивается повсеместно. Существует даже выражение
«Картофель – второй хлеб», связано это с тем, что на сегодняшний день картофель
является, чуть ли не главной составляющей рациона человека, наряду с хлебом. Кулинары
готовят из него свыше 100 различных блюд. Главным пищевым компонентом картофеля
является углеводы в виде крахмала. С давнего времени люди оценили его питательность,
килограмм клубней может содержать до 840 калорий, высокую урожайность,
неприхотливость и дешевизну выращивания. Картофель появился в России из Южной
Америки, но, чтобы прийти к нам в страну, он проделал долгий путь по Европе. В Европу
клубни привез испанец Педро Сьеса де Леон (священник, географ и историк) из Перу.
Затем новое растение распространилось в Италии, Бельгии, Голландии, Франции и Англии.
В наше время очень странно слышать, но поначалу картофель считался декоративным, его
цветами украшали свои наряды члены королевских семейств и их придворные. А при
первых же попытках употребить картофель в пищу часто наблюдались серьезные
отравления – люди ели незрелые клубни, ягоды и даже ботву. Существует несколько
версий появления картофеля в России. Одна из версий – культуру прислал Петр I графу
Шереметьеву из Голландии, сопроводив указом распространять семена по всем губерниям.
Другая версия - картофель попал в Россию из Пруссии. 8 Первым, кто приступил к
окультуриванию картофеля, стал американский селекционер - любитель Лютер Бербанк.
Лютер смог вывести первый культурный сорт, который назвали в честь него «картофель
Бербанка». Именно от него берут свое начало все остальные сорта, культивируемые во всем
мире. В работе «Theatri botanici» Каспара Баугина 1596 года было введено современное
научное название картофель, позже в 1753 г. своей работе «Species Plantarum» этим
названием воспользовался Линней
В разное время другими авторами публиковались иные научные названия, которые
теперь составляют синонимику вида картофель – батат, гульба и другие. Картофель на
латыни - Solanum tuberosum L. – это вид многолетних клубненосных травянистых растений
из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae), включающему более 200
диких и культурных видов, произрастающих в Америке. Русское же слово «картофель»
произошло от немецкого слова Kartoffel, которое, в свою очередь, произошло от
итальянского tartufo, tartufolo — трюфель. В настоящее время в России районировано 347
сортов картофеля, различающихся по сорокам созревания и хозяйственному
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использованию. Картофель имеет разные сортовые особенности. Разные сорта культуры
могут иметь по форме разные клубни – овальные, круглые, плоские, бочковидные. Также
картофель имеет разный цвет, клубни бывают — белые, 9 розовые, красные, красно фиолетовые с разными оттенками. По окраске мякоти — белые, кремовые, светло - желтые,
сине - фиолетовые, белые с красными пятнами. По срокам созревания выделяют ранние,
среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта. По продолжительности
вегетационного периода это составляет: ранние — с формированием урожая клубней через
50…60 дней, среднеранние — 61…80, среднеспелые— 81…100, среднепоздние —
101…120, позднеспелые — более 120 дней. Главная биологическая особенность картофеля
заключается в том, что на подземной части стебля из пазушных почек развиваются
видоизмененные побеги – столоны, на концах которых образуются клубни, состоящие из
нежных тонкостенных клеток, наполненных крахмалом.
Картофель является многолетней травянистой культурой, размножающейся вегетативно
(клубнями и их частями, ростками, черенками, отводками) и семенами. Однако в
сельскохозяйственной практике картофель используют как однолетнее растение, используя
в основном размножение клубнями (целыми или частями). Остальные способы применяют
в селекционной работе.
Куст картофеля представляет собой отдельные стебли (рисунок). Их количество
различно в зависимости от сорта, уровня плодородия почвы, влажности, освещенности,
величины посадочных клубней. Корневая система культуры – мочковатая, слаборазвитая (7
- 7,5 % массы всего растения), формируется из глазков маточного клубня. Из пазушных
почек в подземной части стебля образуются подземные побеги — столоны, которые,
утолщаются в верхушечной части, на концах которых развиваются клубни. На каждом
стебле образуется шесть - семь столонов длиной 15 - 20 сантиметров. Основная масса
корней расположена в верхнем слое пахотном горизонте почвы, на глубине до 70
сантиметров, причем преимущественно в разрыхленном и плодородном пахотном слое.
Отдельные корни проникают на глубину до 200 сантиметров. Клубни картофеля являются
важным пищевым продуктом, представляющие собой утолщенные концы подземных
стеблей - столонов и являющиеся местом отложения запасных питательных веществ.
Плоды ядовиты 11 в связи с содержанием в них соланина. В самом раннем возрасте на
клубне имеются мелкие чешуйчатые листочки, которые не развиваются, которые по мере
роста и созревания клубней заменяется плотной, опробковевшей, не пропускающей
воздуха кожурой (покровная ткань перидерма). На кожуре клубня размещены небольшие
отверстия — чечевички, через которые клубень дышит. В пазухах чешуйчатых листочков
— глазках — закладываются покоящиеся почки — по 3 и более в каждом глазке. Чаще
всего прорастает только одна из них. Если появившиеся ростки обломать, прорастают
остальные почки. Обычно у целого клубня прорастают почки не всех глазков, а только
верхних. Если же удалить верхнюю часть клубня, прорастают почки и нижних глазков.
Глазки могут быть мелкие (поверхностные), средние и глубокие. В хозяйственном
отношении наиболее ценны мелко глазковые клубни, которые удобнее чистить и мыть.
Растения, выросшие из клубня, образуют куст высотой 50 - 80 см с тремя — шестью
стеблями. Вначале стебли прямостоячие, затем изогнутые, угловатые или округлые,
диаметром до 20 мм, зеленой окраски. Листья простые, не парноперисто - рассеченные.
Соцветия состоят из двух — четырех завитков, расположенных на цветоносе, который у
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раннеспелых сортов закладывается в пазухе шестого — восьмого листа, а у позднеспелых
— выше. Цветки пятичленные различной окраски в зависимости от сорта (белые, красно фиолетовые или синефиолетовые, синие). Тычинок пять с желтыми или оранжевыми
пыльниками. Завязь верхняя, обычно двухгнездная, плод — двухгнездная ягода различной
формы, содержащая большое количество (до 200) очень мелких семян (масса 1000 шт. 0,5 0,6 грамма). Картофель — самоопылитель, перекрестное опыление наблюдается очень
редко. После окончания периода покоя при наличии необходимой температуры и
влажности почвы почки прорастают — появляются ростки и корни, которые первое время
растут за счет использования питательных веществ материнского клубня. После появления
всходов формируется ассимиляционный аппарат — стебли и листья. На 20 - 30 - й день
после появления всходов начинают образовываться клубни. Начало этой фазы обычно
совпадает с цветением растений, а у скороспелых сортов еще раньше. Одновременно с
формированием новых клубней, бутонизацией и цветением продолжается энергичный рост
надземной массы растений. С образованием ягод с семенами рост растений замедляется,
затем приостанавливается. Сначала нижние, а затем средние и верхние листья желтеют,
начинается подсыхание, а впоследствии и отмирание стеблей и листьев. Клубни растут
интенсивно до пожелтения листьев и стеблей, затем они прекращают рост и переходят в
состояние покоя.
© Карабураева Р.Г.
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
И ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОЧНОГО СТАДА
Аннотация.
В работе представлен аналитический материал о состоянии молочного скотоводства,
представлена информация о количественном и качественном составе крупного рогатого
скота, приведена подробная информация о племенных и продуктивных качествах стада.
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Скотоводство – это быстро развивающиеся отрасль в России, которая обеспечивает
население мясной и молочной продукцией ежедневно [1 - 15].
В племенном заводе СПК «Родина» Граховского района Удмуртской Республики
разводят молочный скот черно - пестрой породы. Общее поголовье крупного рогатого
скота в данном хозяйстве на начало 2021 года насчитывалось 2951 голова. Основными
отраслями являются животноводство и растениеводство. Состояние предприятия и
качества производимой продукции зависит на прямую от работы специалистов внутри
предприятия. Повышение эффективности молочного скота в большей степени зависит от
условий содержания, кормления, доения коров и от их правильного выращивания в раннем
возрасте.
Площадь сельхозугодий в последние три года увеличивается и на данный момент
составляет 7932 га. СПК «Родина» улучшает свои показатели количества голов с каждым
годом и обустраивает новые коровники (корпусы), чем показывая свою
конкурентоспособность.
Цель работы. Провести анализ по результатам комплексной оценки (бонитировки)
крупного рогатого скота по половозрастным группам.
Метод. На основании карточки племенного хозяйства (количественные и качественные
показатели продуктивности и селекционно - племенной работы в племенных заводах,
племенных репродукторах, генофондных хозяйствах по разведению крупного рогатого
скота молочных пород и бонитировочной ведомости о результатах племенной работы с
крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности проведен анализ
производственных показателей.
Результат. За 2020 год в хозяйстве пробонитировано всего 1890 крупного рогатого
скота, из них ремонтные бычки в возрасте 10 - 12 месяцев 28 голов, которые все отнесены к
чистопородным и классу элита - рекорд. Коров пробонитировано1370 голов, они также все
отнесены к чистопородным и 4 поколения, а к классам элита - рекорд 939 голов или 68,5 %,
элита - 423 голов или 30,9 % , в стаде так же имеются коровы 1 класса – 8 голов или 0,6 %.
Нетелей пробонитировано всего 154 голов, они также все отнесены к чистопородным и 4
поколения, а по классам отнесены к классу элита - рекорд 114 голов (74,02 % ) и элита 40
голов (25,98 % ).
Ремонтных телок в возрасте 10 - 12 месяцев пробонитировано 71 голова и все они
отнесены к чистопородным и 4 поколения. Животные отнесены к классу элита - рекорд 39
головы (54,9 % ) и 32 головы (45,1 % ) к классу элита.
Ремонтных телок в возрасте 12 - 18 месяцев было пробонитировано 203 головы, и они
все были отнесены к чистопородным и 4 поколения, но к классу элита - рекорд отнесены
171 голов (84,2 % ) и к классу элита 32 голов (15,8 % ).
Ремонтные телки старше 18 месяцев, пробонитировано в количестве 64 головы, и все они
отнесенные к чистопородным и 4 поколения, но к классу элита - рекорд 42 головы (65,6 % )
и к классу элита 22 головы (34,4 % ).
64

На достоверность происхождения исследовано всего 1312 коров или 69,4 % от общего
количества пробонитированных животных, нетелей 7 голов или 0,5 % от
пробонитированных нетелей, коров - 1305 голов или 99,5 % .
Из 1370 оцененных коров распределены по числу отелов: по первому отёлу 435 голов
или 31,8 % от общего поголовья пробонитированных коров, из них с незаконченной
лактацией 281 головы или 64,6 % . Коров по второму отелу - 310 голов или 22,6 % , по
третьему отёлу 245 голов или 17,9 % , по 4 - 5 отелам 240 голов или 17,5 % , по 6 - 7 отёлам
105 голов или 7,7 % , по 8 - 9 отёлам 29 голов или 2,1 % , по 10 отёлу и старше 6 голов или
0,4 % от общего количества пробонитированных коров.
Таким образом средний возраст в отёлах коров в целом по стаду составил 1,0 отёла. За
отчетный период нетелей введено в основное стадо 351 головы или 25,6 % . Средний
возраст при первом отёле в хозяйстве составил 751 дней или 25 месяцев
В настоящее время мы должны стремиться, чтобы средний возраст при первом отёле
был 23 - 24 месяцев. Это означает, что мы должны выращивать ремонтных телок таким
образом, чтобы они достигали живой массы не менее 360 - 380 кг в возрасте 14 - 15 месяцев
(в возрасте первого осеменения).
Из общего числа учтенных коров - первотелок (588 головы) имеют чащеобразную и
ваннообразную формы вымени, с среднесуточным удоем 28,2 кг и средней скоростью
молокоотдачи 2,52 кг\мин. Скорость молокоотдачи у 14 коров (2,38 % ) составил в пределах
1,7 - 1,99 кг\мин; 122 коров (20,75 % ) имеют в пределах 2,0 - 2,29 кг\мин; 452 головы (76,87
% ) составил в пределах 2,3 и более кг\мин. Это отличный показатель по черно - пестрой
породе.
Вывод. Благодаря четкой работке специалистов хозяйства достигнуты хорошие
результаты по породному и классному составу животных и соответственно улучшились
продуктивные, то есть количественные и качественные показатели молока.
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ВЛИЯНИЕ АНГЛО - БУРСКОЙ ВОЙНЫ
НА РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ДЕЛА В БРИТАНИИ

Аннотация:
Среди колониальных войн, которые вела Британская империя в XIX столетии, конфликт
с бурскими республиками, занимает особое место.
В данной статье проведен анализ причин и последствий англо - бурской войны конца
1890 – начала 1900 - х гг. и степени их влияния на прогресс военной мысли,
дипломатических отношений и различные аспекты духовной культуры.
Ключевые слова:
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Англо - бурская война 1899 - 1902
Захватническая война Великобритании против южно - африканских республик
Оранжевой и Трансвааля, завершившаяся превращением их в английские колонии.
Поводом к войне послужило требование английских колонизаторов о предоставлении
Широких политических прав т. н. уитлендерам - иностранцам, главным образом
англичанам, поселившимся на территории этих республик. Война, целью которой являлся
захват новых территорий с богатейшими золотыми алмазными россыпями, была
подготовлена группой английских империалистов во главе с Сесилем Родсом, являвшимся,
как отмечал В. И. Ленин, её «главным виновником».
В 1877 англичане объявили об аннексии Трансвааля. Восставшие буры нанесли
серьёзное поражение англичанам в битве при Маюбе (февраль 1881). По Лондонской
конвенции 1884 Англия формально признала независимость Трансвааля, лишив его,
однако, права вступать в самостоятельные договорные отношения с другими
государствами. Основанная в 1889 Сесилем Родсом Южноафриканская компания
побуждала «уитлендеров» требовать предоставления им широких политических прав.
Отказ президента Трансвааля Крюгера выполнить требование «уитлендеров» послужил
поводом для подготовлявшегося агентами Родса мятежа «уитлендеров» в Йоханнесбурге
против правительства Трансвааля (декабрь 1895). В помощь мятежникам Родс выслал
вооружённый отряд, возглавляемый управляющим Южно - африканской компании
Джемсоном, Буры разбили англичан и их наёмников, подавили мятеж, а самого Джемсона
взяли в плен (2 янв. 1896). Вмешательство в дели буров германского кайзера Вильгельма II,
обострившаяся борьба империалистических держав за Эфиопию (Абиссинию) и Судан
принудили Англию на время воздержаться от ведения военных операций против бурских
республик, Германское правительство усиленно пыталось использовать англо - бурский
конфликт в целях вымогательства у Англии колониальных уступок, После заключения в
1898 соглашения с Германией о разделе португальских колоний, соглашения об уступке
Германии двух островов из архипелага Самоа (1899) и соглашения c Францией о Судане
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(1899), Англия возобновила агрессию по отношению к бурским республикам, По
настояниям английского министра колоний, ярого империалиста Джозефа Чемберлена, в
Южную Африку были направлены значительные контингенты английских войск.
Требование Крюгера передать вопрос об «унтлендерах» на рассмотрение третейского суда
и его же предложение о взаимном отводе английских вооружённых сил и войск буров от
границ Трансвааля были признаны Англией, явно провоцировавшей войну,
«неподходящими для обсуждения». Взяв военную инициативу в свои руки, буры 11 окт.
1899 вступили на территорию английских владений и нанесли англичанам тяжёлые
поражения при Гленко и Николсонснэке. Вскоре буры осадили города Ледисмит,
Мафекинг и Кимберли (центр добычи алмазов).
Трансвааль и Оранжевая республика постоянной армии не имели. Их армии создавались
по мобилизации; по списочному составу они могли выставить до 50 тыс. военнообязанных,
являвшихся с собственным вооружением, снаряжением, конём и 15 - дневным запасом
продовольствия; в действительности выставили только 30 тыс. чел. Военному делу буры не
обучались, однако, будучи охотниками и скотоводами, были хорошими наездниками и
стрелками. Войско буров твёрдого устава не имело; поддержанию дисциплины
способствовали высокие пели справедливой войны. На вооружении состояло: 35 тыс.
винтовок магазинной системы, остальные ружья старых систем (штыков не было), до 80
орудий и 37 пулемётов системы Максима. Английские войска в Южной Африке к началу
боевых действий насчитывали около 24 тыс, чел. Укомплектованные путём вербовки части
имели низкую дисциплину и плохую тактическую подготовку. Пехота, приученная к
залповому огню, прицельно стрелять не умела, Дальность и действительность огня полевой
артиллерии были недостаточными, Основной тактический приём английской армии
(огневая подготовка атаки с короткого расстояния с последующей атакой пехоты в
сомкнутом строю) в бою с противником, имевшим лучшую огневую подготовку, успешно
применяться не мог.
В ноябре 1899 англичане перебросили в Африку
около 47 тыс. чел. Прибывшие войска использовались по частям с задачей
деблокировать осаждённые города и по частям были разбиты бурами (в сражениях при
Белмонте и Эслине 224 февр. , под Стормбергом 10 дек. , у Магерсфонтейна 11 дек. 1899 и
под Спионкопом 24 янв. 1900).
К 1900 численность англ, войск достигла 150 тыс. чел. 18 февраля 1900 у Падерберга 45 тысячная армия англичан окружила группу буров (4,5 тыс. и 27 февраля принудила её к
капитуляции, нанеся тем самым первое серьёзное поражение бурам. В августе 1900
численность английских войск возросла до 250 тыс. чел. Заняв Кимберли и заставив буров
снять осаду Ледисмит, английские войска вступили в Блумфонтейн; 28 мая было объявлено
о присоединении Оранжевой республик английским владениям. Затем английским войскам
удалось занять Преторию. С падением столиц буры отнюдь не прекратили сопротивления.
По инициативе генерала Христиана Девета они развернули партизанскую борьбу. С марта
1901 начался второй период войны. На обширном пространстве около 20 тыс, партизан
вели героическую борьбу против 250 - тысячной армии британских колонизаторов.
Особенно отличились отряды Девета, Деларея и Луи Бота. Для борьбы с партизанами
англичане создали систему блокгаузов: на расстоянии 600 км было оборудовано 8 тыс.
небольших укреплённых пунктов, находившихся один от другого в 1.200 - 1.700 м во
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взаимной огневой связи и прикрывавших главным образом. железную дорогу, Чтобы
сломить сопротивление партизан, англичане заключили в концентрационные лагери
женщин, стариков и детей буров, беспощадно истребляли партизан и мирное население.
В то же время буры, жестоко угнетавшие коренное негритянское население, ослабляли
этим свои собственные позиции и оказались, в конечном счёте, вынужденными пойти на
мирные переговоры, 31 мая 1902 был подписан мирный договор в Претории, по к - рому
республики Оранжевая и Трансвааль превращались в английские колонии,
Общественность России весьма сочувственно относилась к бурам, боровшимся за свою
независимость. Царское правительство пыталось было использовать затруднения Англии,
вызванные Англо - бурской войной в своих целях. Русский министр иностранных дел еще в
феврале 1900 в Париже и Берлине ставил вопрос о возможности вмешательства
европейских держав в эту войну. Однако как французское, так и в особенности германское
правительства отклонили русское предложение. Более того, кайзер Вильгельм пытался
даже спровоцировать на этой почве англо - русский конфликт, Англии была предоставлена
таким образом свобода действий в отношении буров.
Англо - бурская война. была одной из тех захватнических грабительских войн, которыми
открывался новый, последний этап развития капитализма - - империализм. «Войны испано американская (1898), англо - бурская (1899 - 1902), русско - японская (1904 - 1905) и
экономический кризис в Европе 1900 - го года - вот главные исторические вехи новой
эпохи мировой истории», - отмечал В. И. Ленин. В течение англо - бурской войны
англичане выставили против буров до 350 тыс. войск, потери англичан св, 40 тыс, чел.
Национально - освободительная борьба, которую в течение 21 / , лет вёл небольшой
бурский народ против. захватчиков, оказала значительное влияние на развитие военного
искусства. В ходе А. - б. получил дальнейшее развитие боевопыт Русско - турецкой войны
1877 - 78 (см.). Применённые обеими сторонами магазинная винтовка, пулемёт,
скорострельная полевая артиллерия значительно повысили огневую мощь обороны,
обнаружили неприГодность устаревших боевых порядков и тактических приемов
английской армии в наступательном бою. Возросшая огневая мощь обороны выявила
необходимость рассредоточенных боевых порядков, сильного огневого обеспечения атаки,
применения маневра в бою, маскировки и самоокапывания. Применяемый обеими
сторонами бездымный порох облегчил маскировку войск, ведущих огонь, повысилось
значение разведки. В полевом бою стала применяться тяжёлая артиллерия. Потребность в
большом количестве боеприпасов подняла роль боевого снабжения и тыла. Обе стороны
применяли новые виды связи (гелиограф, полевой телеграф, световая сигнаЛизация,
флажки, воздушные шары). Выявившиеся низкие моральные качества и плохая боевая
подготовка английских войск, а также несоответствие боевых порядков и тактических
форм боя возросшей огневой мощи и новым тактическим приёмам противника (рассыпной
строй буров) заставили английское правительство после войны реорганизовать свою
армию.
Влияние англо - бурской войны на развитие военного дела в Британии
Война обнаружила серьёзные недостатки в подготовке британских войск, которые несли
большие потери при атаках пехоты в сомкнутом строю против стрелковых цепей буров.
Выявилось важное значение полевой фортификации, массированного применения
скорострельных полевых орудий. Широко были применены пулемёты, бронепоезда,
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обмундирование защитного цвета (хаки). Также в качестве полевых укреплений бурами и
армией Британской империи начали применяться окопы, вместе с блокгаузами. Впервые
бурами стали применяться незаметные безбрустверные окопы; ими же, а позднее
британцами, одними из первых была применена в военном деле колючая
проволока[6](впервые в войне она была применена испанцами во время осады Сантьяго в
1898 г.).
Война выявила для обеих воюющих сторон необходимость рассредоточенных боевых
порядков, а именно редких стрелковых цепей, что позволяло вести огонь по противнику из
всех имевшихся в наличии видов винтовок и карабинов (при близком огневом
соприкосновении — из револьверов и пистолетов) и уменьшать собственные потери,
необходимость поддерживать наступление усиленным артиллерийским, пулемётным и
ружейным огнём, а также важность использования в бою обходных кавалерийских и
пехотных манёвров. Огромное значение имели полевые укрепления и их спешное
возведение из подручных материалов, использование неровного рельефа гористой или
холмистой местности для защиты от неприятельского огня и скрытого маневрирования
резервами в складках местности и быстрое самоокапывание пехоты. Англо - бурская война
впервые выявила для европейских держав господство преимущественно огневого, а не
штыкового боя. Применение пулемётов и скорострельных орудий означили начало конца
многовековой славы кавалерии как основного наступательного рода войск. Все эти
факторы выявила впервые Американская Гражданская война (1861—1865) на опыт
которой и европейские, и в особенности британские наблюдатели не обратили особого
внимания, несмотря на преподавание в британских военных академиях, например,
кампании Джексона в Долине Шенандоа. Все уроки войны британская армия была
вынуждена повторить на своём горьком опыте, также британским командованием был
проигнорован опыт первой Англо - Бурской войны.
Буры славились как отличные стрелки и с успехом использовали свои умения,
уничтожая британских офицеров. Впоследствии подобная тактика привела к появлению
нового вида регулярных войск — снайперов. Кроме того, антипартизанский характер
операций британцев против буров привёл британское командование к тактике «выжженной
земли» (уничтожение гражданской инфраструктуры бурских территорий), и борьбы с
мирным населением путём создания концентрационных лагерей, где содержались
военнопленные, заложники и прочие подозрительные, с точки зрения британцев, элементы.
После осознания того, что так называемая «погоня» за бурами не приносит ожидаемого
успеха, британский главнокомандующий лорд Китченер с августа 1901 г. перестал
проводить обыск и опустошение бурских территорий целыми колоннами и решил создать
мобильные небольшие конные отряды, которые должны были осуществлять частые рейды
вглубь бурской территории. Для этого были отобраны особенно отличившиеся солдаты и
добровольно сдавшиеся буры, чтобы в длительных маршах преследовать врага, нападать на
бурские лагеря и загонять отряды буров за британские линии блокгаузов или на
поджидавшие буров - партизан британские бронепоезда. Таким образом, Китченер перешёл
от тактики «выжженной земли» к тактике ночных нападений или рейдов. Последующие
события показали, что именно такая антипартизанская тактика в сочетании с
укреплёнными линиями блокгаузов и применением бронепоездов стала действенным
способом борьбы с бурами.
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Аннотация
В настоящее время растет популярность такого вида аренды как лизинг, так как в
современных условиях организации осуществляют деятельность в условиях дефицита
собственных средств. Актуальность исследования является то, что на данный момент
важным является борьба с экономическими правонарушениям. Проведение бухгалтерско судебной экспертизы является инструментом по снижению таких нарушений. В данной
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При проведении судебно - бухгалтерской экспертизы эксперт использует и исследует
различные документы, которые содержат информацию, необходимую для разрешения
вопросов, поставленных правоохранительными органами. Эти документы являются
источниками информации и одновременно доказательствами для эксперта и
правоохранительных органов при рассмотрении и решении дела [2].
Борьба с экономическими правонарушениями сегодня приобрела характер чрезвычайно
актуальной проблемы, нуждающейся в специальном квалифицированном исследовании.
Документы – это важнейший источник для доказательной базы при проведении такой
экспертизы. Поэтому значимо рассмотреть источники информации при проведении
судебно - бухгалтерской экспертизы.
Документы формируют информационное обеспечение судебно - бухгалтерской
экспертизы, которое следует исследовать эксперту для подготовки ответов на поставленные
вопросы [2].
Информационное обеспечение бухгалтерской экспертизы классифицируется с учетом
двух уровней. Первый уровень – это законы. К ним относятся:
1. Конституция РФ, составляющая исходную правовую базу.
2. Федеральные конституционные законы РФ.
3. Уголовный кодекс РФ. Здесь определяется процедура назначения и производства
экспертизы по уголовным делам, а также дан перечень прав и обязанностей эксперта бухгалтера.
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4. Материалы гражданского кодекса РФ — регулируют порядок проведения
экспертизы по гражданским делам.
5. Материалы Налогового кодекса РФ.
6. Материалы и федерального закона «О государственной судебно - экспертной
деятельности в РФ» — определена правовая основа, дан перечень принципов организации
и основных направлений.
7. ФЗ «О бухгалтерском учете» - устанавливает единые правовые и методологические
основы по организации и ведению бухгалтерского учета.
8. ФЗ « Об аудиторской деятельности».
9. Другие законодательные актами РФ.
Второй уровень – это подзаконные акты: акты судебной власти, постановления, ПБУ,
БФО, учетная политика организации и т.п.
Концентрируются в настоящее время основной массой нормативно - правовых
материалов, которые имеют отношение к бухгалтерскому учету и судебной бухгалтерии.
Их издание проходит только в предусмотренных законодательством случаях, служат они
для детализации законодательного уровня, но не меняют и не дополняют законодательство.
Ориентировочные материалы, которые следователь должен направить для производства
экспертизы представляются: учетными бухгалтерскими документами; учетными
регистрами, отражающими хозяйственные операции; компьютерной информацией;
документами бухгалтерской отчетности; формами финансовой отчетности предприятия;
материалами инвентаризаций; актами проведенных ревизий; другими официальными
документами; протоколами допросов обвиняемых и свидетелей, протоколами очных
ставок, осмотров и изъятия документов; неофициальными документами, имеющими
значение для экспертизы; заключениями экспертов других сфер знаний; другими
документами, регламентирующими деятельность субъекта [1].
Эксперт - бухгалтер может работать только с теми документами, которые имеются в деле
и даны ему следователем или судом. Если при исследовании была только ксерокопия
документа, то экспертом должно быть указано это в своем заключении.
Документ, который предоставляется на исследование эксперту, должно быть проверен
им как с формальной стороны, так и по сути зафиксированных в нем процессов.
Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете указано, что
для обладания документом юридической силой и доказательностью, он должен располагать
всеми предусмотренными обязательными реквизитами. Все документы, с которыми
сталкивается эксперт, имеют статус либо доброкачественного, либо недоброкачественного
документа.
Законодательные документы предусматривают, что вместе с материалами
постановления (определения) о назначении экспертизы эксперт должен получить и
информационное обеспечение судебно - бухгалтерской экспертизы, то есть все сведения,
которые характеризуют реальное состояние объекта проверки и вопросы его
законодательно - нормативного, нормативно - правового обеспечения, которым
регулируется процедура проведения судебно - бухгалтерской экспертизы, исходными
данными для решения поставленных вопросов.
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В России наибольшие инвестиции в проекты государственно - частного партнёрства
(далее ГЧП) привлекаются в сфере ЖКХ и транспорта. В 2020 году размер частных
инвестиций по проектам ГЧП в инфраструктуру России составил 1,6 % ВВП, в то время,
как, например, в Англии данный уровень равен 6,6 % , в Австралии – 7 % , в Канаде - 8,1 % .
Доля ГЧП в транспортной сфере меньше, чем в коммунальной сфере, всего 3 % от всех
концессионных соглашений, но по объёму инвестиций транспортные проекты ГЧП
составляют почти 70 % вложений (рис.1).
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Рисунок 1. Распределение количества концессионных соглашений (а)
и объема инвестиций в концессионных соглашениях (б)
по стадиям реализации по состоянию на 31.12.2020г.
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При этом самое большое число проектов и инвестиций в транспортной сфере приходится
на инфраструктуру автомобильных дорог (рис.2).

5% 4%

4%

8%

автодорожная
инфраструктура

6% 2%

железнодорожная
инфраструктура
транспорт общего
пользования

21%

7%

67%

76%

авиационная
инфраструктура и
транспорт
водная
инфраструктура и
транспорт

а) б)
Рисунок 2. Распределение количества концессионных соглашений (а)
и объема инвестиций в концессионных соглашениях (б)
по направлениям транспортной сферы по состоянию на 31.12.2020г.
Перечислим наиболее крупные из реализованных за последние 5 лет проектов ГЧП
федерального и регионального уровня в сфере транспортной инфраструктуры.
Обход Новой Усмани на трассе М - 4 «Дон» в Воронежской области, на участке 517 –
544 км. На этой трассе впервые в России была введена плата за проезд на некоторых
участках автомобильной магистрали. Проект реализуется в рамках долгосрочного
инвестиционного соглашения, заключённого на 23 года. Стоимость работ по строительству
– 17,3 млрд руб.[1].
Трасса М - 11 «Москва - Санкт - Петербург» - скоростная автомобильная трасса М - 11
«Москва - Санкт - Петербург» протяжённостью 669 км, построенная в использованием
механизма ГЧП. Она начинается от МКАД и примыкает к кольцевой автодороге Санкт Петербурга. Каждый из этапов данного строительства является отдельным
инвестиционным проектом. Стоимость проекта равна 59 млрд рублей [2].
Несомненно, важнейшим проектом, реализованным на принципах ГЧП в России,
является строительство Керченского моста - самый масштабный проект в сфере
транспортной инфраструктуры после строительства моста на остров Русский на Дальнем
Востоке [3]. Проект реализован в виде концессии. Итоговая стоимость реализации проекта
составила 227,92 млрд рублей.
Ещё один проект - концессионный проект по строительству моста через реку Каму,
включая переправу через реку Буй. Стоимость реализации проекта составляет 14 млрд
рублей, из которых чуть более 10 млрд рублей - инвестиции концессионера, 2 млрд рублей деньги инвестиционного фонда РФ и 1,5 млрд рублей – средства республики Бурятия.
Сегодня в России реализуется 368 проектов ГЧП совокупной стоимостью 220,4 млрд
рублей. 80 % инфраструктурных проектов предполагают возмещение доходов в форме
прямого сбора оплаты, примерно для 10 % проектов используется смешанная модель
возврата вложений (минимальный гарантированный доход), остальные 10 %
предусматривают возврат инвестиций путём платы за доступность. В 33 % концессионных
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соглашений сосредоточен 61 % объёма инвестиций. Средний срок реализации проектов
ГЧП в транспортной отрасли составляет 21 год.
Для активизации частного бизнеса и привлечения инвестиций в социальные
инфраструктурные проекты необходимо создать единую комплексную систему
государственных и региональных инициатив, способных исправить сложившуюся
ситуацию. Данная система должна предложить частным инвесторам явные выгоды,
которые они смогут получить при инвестировании в ГЧП проекты в социальной сфере.
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ СНАБЖЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
STRUCTURE AND SUPPLY FUNCTIONS IN
THE GAS INDUSTRY

Аннотация: в статье рассматривается структура предприятия газовой промышленности.
Автор делает упор на правильно организованную структуру управления снабжением на
предприятиях газовой промышленности, обеспечивающую эффективную работу
предприятия и гарантирующую получение прибыли.
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Abstract: the article discusses the structure of a gas industry enterprise. The author focuses on a
well - organized structure of supply management at gas industry enterprises, which ensures
efficient operation of the enterprise and guarantees profit.
Keywords: supply, structure, gas industry, enterprise, profit.
B структуре предприятия газовой промышленности есть звенья, отвечающие за
снабжение и комплектацию производства материалами, обеспечивающими бесперебойную
работу на участках – это отдел снабжения, a также инженеры по снабжению на участках
(отвечающие за материалы), механики транспортного участка (отвечающие за поставку
запчастей и топлива для спецтехники), кладовщики (ведущие учет по складам) [1].
Отдел снабжения на предприятии газовой промышленности отвечает за организацию и
планирование материально - технического обеспечения предприятия. Структура отдела
снабжения и функции его сотрудников отображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура и функции снабжения на предприятии газовой промышленности
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Верно просчитанная потребность в материальных ресурсах - важнейший момент в
организации снабжения на предприятии, поэтому рассмотрим систему планирования на
предприятии газовой промышленности [2].
1. Расчет потребности в материалах на этапе проектирования, когда у компании есть
контракты на сотрудничество. Сюда же входит расчет использования специального
оборудования, спецтехники, транспорта.
2. Подготовка расчета для формирования плана МТО на год, одновременный анализ
затрат на МТО за прошлый год.
3. На основе годового плана МТО определяется потребность в ресурсах для отдельных
подразделений. В учет берутся уже имеющиеся запасы материально - технических
ресурсов, а также ожидаемые.
4. Проведение торгов и заключение договоров. На основе потребности в материальных
ресурсах готовятся документы для участия в тендерах. При небольшом объеме закупки
потенциальных поставщиков могут подбирать сами структурные подразделения (например,
при заказе канцелярских товаров и хоз. инвентаря). Также на усмотрение руководства ООО
«Газпром добыча Оренбург» закупка материалов может происходить в виде мини тендера, когда отдел снабжения получает несколько коммерческих предложений по
материалам, а затем выбирает самые интересные по цене и прочим условиям поставки [3].
Выбор потенциальных поставщиков осуществляется на основе выработанных
внутренних критериев:
– удаленность доставки;
– качество продукции;
– стоимость продукции;
– условия доставки;
– сроки поставки;
– история взаимодействия, налоговая история;
– наличие и ассортимент.
План материально - технического снабжения – это набор расчетных документов, где
обоснована потребность организации в материальных ресурсах и определены источники их
покрытия.
Сотрудник предприятия формирует концепцию, определяет потребность в необходимых
материалах, отдел снабжения формирует окончательный список материалов к закупке и
начинает поиск и отбор поставщиков. Выбирая подходящего по цене и условиям
поставщика, отдел снабжения составляет смету с учетом наценки предприятия газовой
промышленности, утверждает у главных лиц компании и отправляет на согласование
заказчику [4].
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Правильно организованная структура управления снабжением на предприятиях газовой
промышленности обеспечивает эффективную работу предприятия и гарантирует
получение прибыли.
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ТАЙНА ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Аннотация: В статье проведен анализ тайны личной жизни граждан как объекта
правовой охраны в контексте действующего гражданского законодательства Российской
Федерации. Автором определено, что тайна личной жизни граждан урегулирована не
только нормами национального, но и международного права, является неотъемлемым
правом, подлежит защите и охране.
Ключевые слова: личная жизнь, личные неимущественные права, неприкосновенность,
невмешательство, персональные данные, нарушенное право
В соответствии с нормами ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени, при этом ст. 24 регламентировано, что «сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются» [1].
В свою очередь, в соответствии с нормами российского гражданского права, личные
неимущественные права – это абсолютные гражданские права, неразрывно связанные с
личностью индивида и не имеющие материального выражения, непередаваемые и
неотчуждаемые другим лицам и защищаемые законом в установленном порядке.
К числу личных неимущественных прав относятся право на неприкосновенность
частной жизни и ее тайну, которые обеспечивают естественное существование человека.
Частная жизнь – это семейная и личная сфера человека, область его общения, им
контролируемая, свободная от внешнего вмешательства и воздействия, которым человек не
придает гласность, если это не требуется законом [7].
На сегодняшний день ввиду наличия популяризации использования процесса обработки
персональных
данных,
обнаружения
тайны
переписки, вмешательства в
неприкосновенность личного пространства граждан тайна личной жизни граждан стала
объектом гражданско - правового регулирования и охраны [3].
В процессе проведения модернизации норм гражданского законодательства, была
утверждена и внедрена дополнительная статья в VIII главу Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее ГК РФ), регламентирующая охрану частной жизни
гражданина (ст. 152.2) [2]. В ней устанавливается, что российский законодатель относит к
области личной жизни сведения о личной и семейной жизни, происхождении и месте
жительства, пребывания гражданина.
Основное количество специалистов в области гражданского права среди отдельных
сторон личной жизни отмечают личные связи, семейную жизнь, повседневный быт,
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внутренний мир, досуг гражданина. При очевидной сложности определения основных
компонентов личной жизни, а также зависимости её содержания от различных факторов,
более четкое определение личной жизни не представляется возможным на
законодательном уровне, ведь компоненты, не попавшие в поле зрения законодателя,
полностью бы лишились гражданско - правовой охраны [6].
При этом, неприкосновенность в виде гражданско - правового института в себя включает
моральную, духовную и физическую ее формы. Моральная неприкосновенность
заключается в общем праве человека иметь собственную волю, мысли и интересы.
Физическая неприкосновенность в себе несет невмешательство в основные правовые
действия гражданина, ликвидацию воздействия на него помимо строго установленных
рамок.
В свою очередь, неприкосновенность личной жизни, тайна семейная и личная – это
право каждого гражданина по своему усмотрению прямо определять направления своей
жизнедеятельности, а защита такого блага с точки зрения гражданского права направлена
на соответствующее исключение вмешательств в личную жизнь граждан со стороны иных
людей за исключением случаев, предусмотренных законодательством[5].
Право на защиту личной жизни от любого вмешательства отражено в решениях
международных судов, в частности, в прецедентах Европейского суда по защите прав
человека. Интересна в этой связи позиция Европейского суда по правам человека по поводу
того, что входит в понятие «частная жизнь»: фамилия человека; фотография человека;
репутация человека; досье или данные, составляемые службами безопасности или другими
государственными органами; слежение за коммуникациями и телефонными разговорами и
многое другое [8].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что понятие «частная жизнь:
включает в себя такие понятия, как «личная тайна», «семейная тайна», «тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» [4].
В соответствии с нормой ст. 152 ГК РФ законодателем установлен порядок общей
защиты нарушенного права гражданина на тайну личной жизни и неприкосновенность [2].
В случаях, если данные о личной жизни гражданина содержаться в документах,
видеозаписях и иных материальных носителях и получены с нарушением требований
законодательства, гражданин имеет право обращения в суд за защитой с требованиями
пресечения, запрета на будущее распространение такой информации, а также ее удаления с
материальных носителей.
Кроме того, нормами ГК РФ регламентировано право на защиту личной жизни
гражданина после его смерти [2]. Таким правом обладают родители умершего гражданина,
дети и супруг, его переживший.
Таким образом, на сегодняшний день можно по праву утверждать, что тайна личной
жизни граждан является полноправным объектом гражданско - правовой охраны и защиты.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С ЛИЦАМИ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье раскрыты актуальные вопросы трудоустройства лиц предпенсионного возраста.
Проанализированы юридические основания оформления трудового договора с лицами
предпенсионного возраста, а также условия, при которых не разрешается увольнение лиц
предпенсионного возраста, а также запрещено заключение с ними срочного договора.
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Пенсионная реформа, лица предпенсионного возраста, срочный трудовой договор.
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К работникам предпенсионного возраста причислены лица, которым до пенсионного
возраста по старости или до предоставления досрочной льготной пенсии при достаточном
для этого рабочего стажа осталось не более пяти лет. К таким гражданам должны
применяться общие требования при приеме на работу, регламентированные трудовым
законодательством. Законодательство в сфере труда в нашей стране устанавливает
минимальный возраст, с которого можно оформлять с гражданином трудовое соглашение.
Максимальный возраст при трудоустройстве на работу законодательно не
регламентирован.
Несмотря на это, возраст остается актуальной проблемой при трудоустройстве и при
увольнении. В основном, организации при трудоустройстве применяют различные виды
дискриминации лиц предпенсионного возраста. Часто допускается необоснованный отказ в
приеме на работу или неправомерное увольнение лица, находящегося в предпенсионном
возрасте.
Нормами ст. 64 Трудового кодекса РФ [1] запрещен необоснованный отказ в
оформлении трудового соглашения. При трудоустройстве гражданина работодатель обязан
принимать во внимание только деловые качества гражданина, а не учитывать пол,
национальность, возраст и другие признаки будущего работника. Под деловыми
качествами работника следует понимать способность гражданина выполнять какую - либо
трудовую функцию, используя профессиональные квалификационные способности,
которыми он обладает, а также личностные характеристики гражданина.
Работодатель правомерно, не нарушая закон может отказать в приеме на работу
будущего работника, находящегося в предпенсионном возрасте, если обнаружит у него
отсутствие деловых качеств, которыми должен обладать работник. Следующим
основанием для отказа в трудоустройстве может быть состояние здоровья будущего
работника, так как многие граждане предпенсионного возраста обладают заболеваниями
различного характера, что будет влиять отрицательно на качество их трудовой
деятельности [2, c.17].
Действующее законодательство дает право работодателю большие возможности в
подборе кандидатов при трудоустройстве, но сам работодатель всегда должен
руководствоваться тем, что основанием для правомерного отказа в трудоустройстве
является отсутствие деловых качеств у будущего работника.
Как ст. 59 «Срочный трудовой договор», так и другие нормы Трудового кодекса,
федеральные законы, в которых закреплены ситуации, допускающие оформление срочного
трудового договора, не включают указание на предпенсионный возраст как основание или
условие оформления срочного трудового соглашения [3, c.22].
В ст. 58 ТК РФ закреплено правило, согласно которому трудовой договор, заключенный
на конкретный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, определенных судом,
будет считаться оформленным на неопределенный срок.
В свою очередь, Трудовой кодекс не устанавливает никаких ограничений также при
увольнении граждан предпенсионного возраста. Работодатель имеет право уволить любого
работника, в том числе человека предпенсионного возраста, если имеются для этого
прописанные законодательно основания.
Трудовое соглашение может быть прекращено работодателем в следующих случаях: при
ликвидации предприятия либо прекращения функционирования индивидуальным
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предпринимателем; сокращения численности или штата работников предприятия,
индивидуального предпринимателя; несоответствия работника своей должности или
исполняемой работе из - за неполной квалификации, удостоверенной итогами аттестации, а
также в иных случаях, прописанных в ст. 81 ТК РФ [4, c.33].
К необоснованному увольнению гражданина предпенсионного возраста следует отнести
случаи, когда работодатель прекратил трудовое соглашение с работником, не получившего
как дисциплинарного взыскания, так и иного проступка, прописанных в ст. 81 ТК РФ.
Избежать конфликтных ситуаций при увольнении гражданина предпенсионного
возраста можно, используя коллективный договор, где указаны случаи, при которых нельзя
уволить работника данной категории. Однако работодатели стараются не прописывать этот
пункт в коллективный договор [5, c.115].
Итак, на сегодняшний день законодателем не определены специальные требования к
условиям труда и режиму работы работающих граждан предпенсионного возраста. Для
защиты гарантий работникам рассматриваемой категории необходимо закрепить в
законодательстве нормы, указывающие на то, чтобы работодатель прописывал в
коллективном договоре или трудовом договоре условия, которые бы не понижали
конституционных прав и интересов лиц предпенсионного возраста.
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ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

АННОТАЦИЯ
Целью исследования настоящей статьи является краткий анализ заключения брачного
договора, изучение его понятия и содержания. Проанализировано законодательство, нормы
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которого посвящены договорному режиму имущества супругов, определена актуальность
данной темы.
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Любая семья основывается на имущественных отношениях. То имущество, которое
приобретено в супружеском браке, является общим, и регулируется оно не только
семейным законодательством, но и гражданским, поскольку отношения, касающиеся
собственности, входят в предмет гражданско - правового регулирования.
Гражданский Кодекс РФ впервые упомянул возможность определять судьбу имущества
между супругами путём заключения договора, который именуется в Семейном праве
брачным договором. Данное правоотношение регулируется статьями 253, 256 ГК РФ, в
частности, п.1 ст. 256, которая гласит: «Имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не
установлен иной режим этого имущества» [1].
Если между обоими супругами был заключен договор, который определяет право
приобретения, пользования распоряжения собственностью, приобретенной как до брака,
так и во время него каждым из супругов, то в данном случае устанавливается договорный
режим.
Брачный договор - это соглашение мужчины и женщины, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в
браке и (или) в случае его расторжения.
С появлением этого института у супругов впервые появилась возможность самим
устанавливать правовой режим своего имущества.
Актуальность данной статьи выражается возрастающим интересом к брачному договору:
- во - первых, связи с экономикой;
- во - вторых, в связи возможностью защиты имущества в случаях распада семьи;
- в - третьих, с возможностью урегулирования имущественных интересов при разводе.
Проанализировав Семейный Кодекс РФ, важно отметить, что чёткого понятия
договорного режима там нет, лишь посвящена глава 8 СК РФ, в которой раскрывается
понятие брачного договора. Отсутствие четкой законодательной регламентации
договорного режима имущества супругов оставляет ряд вопросов дискуссионными.
Закрепленная в Гражданском, а затем и в Семейном кодексе возможность заключения
брачного договора свидетельствует о некотором распространении диспозитивности в
семейном законодательстве. Супруги обладают свободой выбора варианта поведения,
имеют возможность осуществлять свою правосубъектность и свои субъективные права по
своему усмотрению (ст. 7 СК) [2].
При заключении брачного договора, имущественные отношения, которые складываются
между супругами, регулируются данным договором. Например, при разделе имущества
между супругами в судебном порядке суд будет исходить из соответствующих положений
договора, и правила, предусмотренные ст. ст. 38 и 39 СК РФ, применяться не будут.
В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке,
включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в
имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из
супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные
средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи
33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его
доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит
в состав наследства. Условия брачного договора, которым договорный режим имущества
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супругов установлен только для случая расторжения брака, при определении состава
наследства не учитываются [4].
Брачный договор носит комплексный характер. Он регулирует два вида отношений, а
именно: 1) права и обязанности супругов по поводу имущества и 2) права и обязанности по
взаимному содержанию друг друга.
Если брачный договор сравнивать с иными гражданско - правовыми договорами, то
можно выделить следующие отличия: 1) особый субъектный состав 2) предмет 3)
содержание. Брачный договор – есть соглашение, в субъектный состав которого входят
лица, которые желают вступить в брак или уже вступившие в брак (супруги), не
допускается заключение договора через представителей. Предметом брачного договора
может быть как уже нажитое имущество, так и то, которое будет нажито супругами в
будущем. Возможно включение в предмет соглашения и условий по поводу имущества,
принадлежащего только одному из супругов.
Таким образом, действующее законодательство позволяет супругам устанавливать
договорный режим имущества. Брачный договор, являясь цивилизованным и законным
способом определения права владения имущества каждым из супругов как во время
действия брака, так и в случае его расторжения, набирает большую популярность в наше
время. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по
соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора
совершается в той же форме, что и сам брачный договор, то есть оно должно быть
составлено в письменной форме и нотариально заверено. При этом односторонний отказ от
исполнения брачного договора не допускается (п. 1 ст. 43 СК РФ).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОННОГО РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
АННОТАЦИЯ
Целью исследования настоящей статьи является краткий анализ законного режима
имущества супругов, изучение его понятия и содержания. Проанализировано
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законодательство, нормы которого посвящены законному режиму имущества супругов,
определена актуальность данной темы.
Ключевые слова: законный режим, супруги, имущество.
Нормами гражданского и семейного законодательства урегулированы имущественные
отношения между супругами. Так, например, статья 256 Гражданского кодекса
регламентирует отношения общей собственности супругов [1].
Если между супругами не заключен брачный договор, то устанавливается законный
режим их имущества. Если изучить законодательство, нормы которого регулируют
семейные отношения, можно выделить два вида режима: законный и договорный.
Законному режиму посвящена глава 7 Семейного кодекса РФ.
Когда супруги не уживаются друг с другом, разводятся, после чего встаёт вопрос о
разделе их имущества. Не все разбираются в данном вопросе, да и не каждый знает, что
относится к личному, а что к общему совместному имуществу. Проанализировав
Семейный кодекс РФ, можно чётко сказать, что «Законным режимом имущества супругов
является режим их совместной собственности» [2].
Законный режим определяет судьбу имущества супругов. Имущество, приобретенное
любым из супругов в браке, считается общим и право на совместное имущество возникает
у обоих супругов одновременно с того момента, когда оно было приобретено любым из
них независимо от размера вклада каждого из них в его приобретение.
Если имущество находится в общей совместной собственности, то значит супруги
владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом равно. Данная собственость не
является правом общей долевой собственности. В данном случае при совершении какой либо сделки одним из супругов, требуется согласие второго супруга. При отсутствии
согласия данная сделка будет считаться недействительной.
Действие законного режима прекращается в случае признания судом брака незаконным,
в случае смерти одного из супругов, либо после расторжения брака.
Если супруги хотят поделить их общее имущество, то в данном случае раздел
происходит в равных долях. Раздел общего имущества супругов регулируется ст. 38 СК
РФ[3]. При возникновении спора между супругами раздел имущества проходит в судебном
порядке. В этом случае суд уже сам определяет, кому какое имущество принадлежит, и
если стоимость одной доли имущества превышает стоимости другого, то другому супругу
может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. К требованиям
супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется
трехлетний «срок» исковой давности.
Имущество, приобретённое каждым из супругов до вступления в брак, считается их
личной собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в
период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга,
который ими пользовался.
Разделить общее имущество супруги вправе как во время брака, так и после его
расторжения. Если во время брака на имя ребёнка открыт счёт, то средства, находящиеся на
данном счёте принадлежат ребёнку.
В п. 2 ст. 34 СК РФ говорится, что относится к имуществу, нажитому супругами во
время брака (общему имуществу супругов). Данный перечень не является
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исчерпывающим, то есть о может быть доплнен любым иным имуществом,
приобретенным супругами во время законного брака.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у законного
режима есть один минус - равноценный раздел имущества, независимо от количества и
суммы имущества, приобретенного в браке. Не зря в настоящее время многие заключают
брачный договор, который с каждым днём набирает популярность. Даже если один из
супругов работал, копил состояние, создавал предприятия, покупал машины, дома, а второй
просто ничего не делал, при разводе всё имущество будет поделено полностью. Даже
действующее предприятие, к созданию и работе которого иждивенец не приложил ни
малейших усилий или знаний, подлежит разделу в равной доле.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье исследуются различные подходы к определению понятия юридической
ответственности. В ходе исследования будет доказано, что юридическая ответственность это правовое отношение, поскольку именно такое понимание изучаемой категории
позволяет наиболее полно раскрыть ее воздействие на общественные отношения.
Ключевые слова: ответственность, обязанность, ограничения, последствия,
правонарушение, юридическая ответственность.
В последние десятилетия вопросы юридической ответственности были предметом
исследования многих ученых юристов, однако в настоящее время происходят изменения в
экономической, политической и социальной системах российского общества и
соответственно меняется глубина осмысления и направления изучения правовых явлений,
понятий, категорий. Юридическая ответственность рассматривается как развивающийся
институт права. Однако, несмотря на длительную историю изучения проблем юридической
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ответственности в науке отсутствует единство мнений по поводу определения
юридической ответственности.
В целом, в юридической науке можно выделить несколько основных подходов к
определению понятия юридической ответственности, один из которых рассматривает
юридическую ответственность как обязанность правонарушителя. Рассмотрим позиции
ученых.
В.В. Лазарев и С.В. Липень считают, что юридическая ответственность предусмотренная правовыми нормами обязанность субъекта права претерпевать
неблагоприятные для него последствия правонарушения [6, с. 402]. Аналогичное
определение рассматриваемой категории дает и К.Н. Гусов [2, с. 66].
По словам Шабурова А.С., юридическая ответственность - применение к
правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного
принуждения, выражающихся в форме лишения личного, организационного либо
имущественного характера [8, с. 418].
Н.А. Духно и В.И. Ивакин полагают, что юридическая ответственность - это
установленная государством мера принуждения за совершенное правонарушение [3, с. 13].
И.А. Кузьмин в понятийной природе юридической ответственности выделяет две
стороны: объективную и субъективную. С объективной точки зрения юридическая
ответственность - это варианты государственного принудительного воздействия,
установленные законодателем для введения личных, имущественных и организационных
ограничений в отношении правонарушителя. С субъективной стороны юридическая
ответственность - это обязанность гражданина, нарушившего нормы закона, принять
соответствующие негативные последствия и ограничения [4, с. 112.].
В.И. Гойман, который утверждает, что юридическая ответственность является новой,
вторичной по отношению к другим обязательствам субъекта правонарушения
обязанностью, возникающей с момента совершения противоправного деяния и имеющей
свои отличительные черты [1, с. 242].
Ряд ученых сопоставляют юридическую ответственность с наказанием. Так, Мордовец
А.С. пишет, что ответственность есть обязанность лица, совершившего правонарушение
претерпевать наказание [7, с. 15].
На наш взгляд верна точка зрения В.А. Кучинского, который утверждает, что
ответственность либо есть, либо ее нет (это обстоятельство устанавливается,
обосновывается, доказывается), а наказание должно последовать неотвратимо в случае
установления ответственности, если не окажется оснований для освобождения от
ответственности [5, с. 175].
Содержание юридической ответственности, по нашему мнению, выходит за границы
ретроспективной ответственности и содержит в себе общую обязанность действовать
правомерно.
Проанализировав подходы теоретиков права к юридической ответственности, а также
исследовав многообразные позиции учёных–юристов, приведённые в литературе о
юридической ответственности, можно прийти к выводу, что юридическая ответственность
– это претерпевание негативных последствий, предусмотренных санкцией правовой нормы,
как результат совершения нарушения закона, а говорить об отношениях юридической
ответственности можно только с момента вступления в силу решения уполномоченного
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субъекта, устанавливающего факт совершения нарушения закона, субъекта и меры
ответственности, т. е. с момента, когда лицо признано в совершение преступного деяния и в
отношении него в результате исполнена санкция правовой нормы.
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Аннотация
Целью данного исследования является выявление основных характеристик отношений
между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. В работе использованы
теоретические методы анализа. В работе была выявлена сущность взаимоотношений между
генподрядчиком и субподрядчиком, а также их функции и обязанности. Выводы:
генподрядчик может к работе привлекать третьих лиц для воплощения проекта клиента, но
при этом будет нести полную ответственность за качество исполняемых работ и
квалификацию специалистов, привлекаемых к работе.
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На данный этап времени, в России подрядные организации могут выполнять свою
деятельность через генеральные, прямые или субподрядные договора. Чем больше стоит
задача перед организацией, тем большее количество сторон будет участвовать в
осуществлении. Поэтому стали нередки договорные обязательства с тремя сторонами, где
одновременно присутствуют заказчик, генподрядчик и субподряды [3, с. 216].
Если в законодательстве или договоре не прописана прямая обязанность подрядчика
лично исполнить работу, то он обладает правомочием использовать помощь третьих лиц —
субподрядчиков [1]. Вследствие этого, некоторые авторы считают, что если заказчик не
прописывает требование по личному исполнению, то он обладает возможностью не знать
кто именно исполнял работу.
Понятия «генеральный подрядчик» и «субподрядчик» законодательно не закреплены, но
они вытекают из действующих норм законодательства.
Субподрядный договор является одним из видов договоров. Его регулируют общие
нормы гражданского законодательства о договоре или общие положения о подряде,
которые закреплены в 1 параграфе гл. 37 Гражданского кодекса России [1].
При привлечении подрядчиком субподрядов, он приобретает имя «генподрядчик».
Генеральным подрядчиком считается юридическое лицо, которое, исходя из договора
подряда, обязан осуществить какую—то работу, но к этому привлекает других лиц —
субподрядчиков, например: при масштабном строительстве электросетей, трубопроводов
[4, с. 23]. Он может передать на исполнение к субподрядам всю или часть работы.
Субподрядчиком может быть организация в статусе юридического лица или гражданин,
которое привлечено генеральным подрядчиком к работе над проектом [9, с. 331].
В России закрепляется возможность привлечения к работе 2–х и более субподрядов, но
при условии, что генподрядчик будет распределять работу и разрешать разные
организационные моменты. Помимо этого, каждый субподрядчик обладает правомочием
параллельно считаться генподрядчиком либо заключать «двойной субподряд». В этом
случае он самостоятельно привлекает для выполнения своей работы другой субподряд [1].
Гражданским законодательством предусматривается:
 подрядчик отвечает перед заказчиком за убытки, если они были понесены из - за
привлечения субподрядчика;
 генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за нарушение договора со
стороны субподрядчика, и наоборот — несёт ответственность перед субподрядчиком за
нарушение договора заказчиком. Например, в случае если заказчик не оплатил
выполненную работу генподрядчику, это не освобождает последнего от оплаты
субподрядчику за выполненную в срок работу;
 заказчик имеет право привлекать для осуществления определенный работы третьих
лиц с взаимной ответственностью друг перед другом, но с письменного согласия
генподрядчика [1]. Рассматриваемый договор в практике называется прямым. Его
используют для исполнения специальных строительных и монтажных работ [1].
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Гражданским Кодексом России закрепляется, что у заказчика и субподрядчика
отсутствует правомочие напрямую требовать что - либо друг от друга (если иного не
прописано в договоре) [1]. Несмотря на эту статью, это не исключает возможности в
судебном процессе участвовать заказчику и субподрядчику в качестве третьих лиц с
самостоятельными требованиями и вынесения против них решения в таком судебном деле.
Генподрядчик выполняет свои определённые законом задачи. К ним относятся:
1. контроль исполнения работы в необходимый срок;
2. согласование с клиентом и субподрядчиком, все аспекты касающиеся цены, перечня
заполняемых документов, списка работ для осуществления поставленной цели;
3. введение всего учета деятельности;
4. проверка и оценка совместно с заказчиком всех выполненных работ: их качества и
полноты;
5. участвовать в проверках, помогать органам надзора, защищать интересы заказчика;
6. проводить осмотр объекта вместе с субподрядчиками и клиентом, для оценивания
готовности работ и прогнозирования оставшихся сроков;
7. проводить анализ при сопоставлении цены и объема выполненной работы,
количество брака, затраты на устранения ошибок;
8. оформлять и изменять документацию при согласовании с клиентом при отклонении
от первоначальной задумки проекта;
9. использовать современные методики и технологии для выполнения пожеланий
клиента.
Генподрядчик обладает специфическими функциями, например: при планировании он
максимально подробно помогает разработать проект работы, а также следит за его
полноценной реализацией в определенные сроки; при оформлении документов проекта, он
принимает от заказчика и следит за сохранностью документов; подбирает необходимых
субподрядчиков.
К обязанностям субподрядчиков относятся:
 изучить документацию, предоставленную генеральным подрядчиком;
 разрабатывать годовые, квартальные и месячные планы работ по согласованным
срокам начала и окончания строительных работ;
 принимать участие при создании графиков поставки оборудования,
металлоконструкций и прочего.
Сотрудничество субподрядчика и генподрядчик происходит по конкретному плану. В
начале заказчик предоставляет свою задумку генеральному подрядчику и формируется
проектное решение. Он выбирает субподрядчиков для выполнения части или всего
проекта. После выбора субподрядчика со всеми участниками заключается договор. Полную
ответственность перед клиентом за сроки исполнения работ и целиком их качеством несет
генподрядчик [7, с.56].
У заказчика присутствует правомочие по оформлению соглашения с другими
исполнителями, которые не будут относиться к группе субподрядных. В законодательстве
отсутствуют ограничения количества договоров по генподряду. Заказчик сам выбирает с
кем оформить соглашение и кому поручить какую задачу [2, с. 110].
При ситуации, когда происходят изменения в проекте или смете заказчиком, то
генеральный подрядчик обязан за определенное количество дней до начала производства
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сообщить об этом исполнителю, а также предоставить экземпляр с внесенными
изменениями. Иногда записывается условие о том, что мероприятия субподрядчика,
вызывающие необходимость изменения проектных решений, передаются через
генподрядчика для рассмотрения заказчиком[10, с. 33].
В процессе выполнения работ может сложиться ситуация, при которой будет нужно
заменить субподрядчика и (или) перераспределить возложенные обязательства между
субподрядами. Для этого необходимо в письменной форме оформленное согласие
заказчика.
Очень часто заказчик, недовольный промежуточными результатами старается обсудить
это с субподрядами, либо требует, чтобы генподрядчик расторгнул договор с конкретным
субподрядчиком [2, с. 39]. Генеральный подрядчик, на основании ст. 717 ГК РФ, может
принять жалобу заказчика и в одностороннем порядке отказаться от услуг субподрядчиков.
В этом случае заказчик ничего не будет должен субподрядчику, т.к. они не могут
предъявлять друг другу претензии, и заказчик не является стороной этого договора (п. 3 ст.
308 ГК РФ) [1].
В России крайне распространена практика оплаты услуг генерального подряда
субподрядчиком — «генподрядный процент», или «наценка». Он бывает в 2–х формах:
путем перечисления денежных средств насчет генподрядчика либо путем зачета стоимости
услуг в счет оплаты работы субподрядчика (это более распространено) [1]. Многие
правоведы отмечают, что эта практика применяется вследствие обычая, а не из–за
конкретных оснований.
Генподрядный процент необходим для компенсации затрат на конкретные услуги,
которые генеральный подрядчик оказывает субподрядчику: хозяйственные расходы,
связанные с технической документацией; координация работ; оказанию дополнительной
медицинской помощи и прочее [8, с. 201].
Каждый месяц, в течении действия договора, субподрядчик производит данные
отчисления в процентах от сметы. Размер зависит от вида работ. Колеблется примерно от 1
до 4 % [2, с. 115]. Заменой рассматриваемому проценту является включения в договор
коэффициента договорного снижения цены, за которым, скрывается тот же генподрядный
процент [2, с. 90].
В целом: генподрядчик может к работе привлекать третьих лиц для воплощения проекта
клиента. Генподрядчик при этом имеет полную ответственность за качество исполняемых
работ и квалификацию специалистов, привлекаемых к работе. Субподрядчик и заказчик не
имеют право взаимодействовать напрямую, а только через генерального подрядчика.
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В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование института доверенности
и представительства в отечественном праве в связи с активным процессом
нормотворчества, в частности в сфере предпринимательства и других областях. Автор в
процессе исследования выявляет недостатки в разработке соответствующих нормативных
актов по правовому регулированию названного института. Автор ставит перед собой цель:
рассмотреть понятие и практическое применение в гражданских правоотношениях
доверенности, указать на моменты несоответствия теоретических и практических аспектов
этого института. В своем исследовании автор применяет сравнительно - правовой и
диалектический метод познания. Автор пытается пересмотреть отдельные положения
института доверенности и предлагает ряд мер по совершенствованию отечественного
законодательства в сфере применения института доверенности и представительства
Ключевые слова: доверенность, представительство, разовая доверенность, специальная
доверенность, генеральная доверенность, срок действия
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Институт доверенности и представительства в отечественном гражданском праве имеет
древние корни, его содержание находится под постоянным вниманием исследователей цивилистов. Само зарождение института доверенности, его история, истоки, дальнейшее
развитие являются основой понимания его сущности. Возникновение названного института
связано с Древним Римом, когда правосубъективностью обладал только глава семьи и не
всегда мог участвовать во всех случаях, где приходилось осуществлять только ему все
юридически значимые действия.
В России на законодательном уровне доверенность получила в 1832 году в Своде
Законов, легального определения отсутствовало, понималось как посредничество (Т.Х, ч.1,
ст. 2291 - 2334). Старые указы относились к внешним полномочиям и соответственно речь
шла не о поручении, а «О доверенности и верящих письмах».
В настоящее время представительство занимает особое место в гражданско - правовых
отношениях и обладает такими признаками и особенностями, которые не имеет ни один
институт гражданского права. В связи с все возрастающей активностью субъектов
гражданского оборота в хозяйственной деятельности возрастает и роль доверенности и
представительства. Актуальность проблемы правового регулирования института
доверенности связана с тем, что он стал необходимым элементом развития общества,
особенно в предпринимательской деятельности, она также разработана недостаточно. В
гражданский оборот введены новые виды и формы договорных отношений, система их
регулирования, более активно осуществляется нормотворческий процесс. В данном
процессе доверенность становится важным инструментом, формирующим и
регулирующим гражданские правоотношения.
По смыслу ст. 185 п. 1 «Доверенностью признается письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед
третьими лицами»[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Представительством А.П.
Сергеев считатет также «совершение иных действий» [Ошибка! Источник ссылки не
найден.], хотя в ст. 182 ГК РФ не перечислены никакие иные действия кроме сделок.
Процессуальные действия не относятся к сделкам, они не создают для доверителя, не
изменяют и не прекращают гражданские права и обязанности. Процессуальные действия не
являются гражданско - правовым представительством.
На наш взгляд, исходя из несовершенства законодательства в правовом регулировании
названного института, необходимо внести предложения:
- об изменении срока действия доверенности, выданной для совершения действий за
пределами страны в целях установления единого механизма действия доверенности;
- в связи с отсутствием в ст. 187 п.1 легального понятия «передоверие» дополнить п.1
названной статьи конкретным определением, устанавливающим ясные полномочия,
передаваемые представителем другому лицу для совершения сделок и иных юридических
действий;
- в ст. 189 п.1. абз. 1 ввести конкретные сроки для извещения об отмене доверенности;
- в связи с различными, порой ошибочными интерпретациями в правовой доктрине
понятий «разовые», «специальные», «генеральные», необходимо их четко и ясно
классифицировать дополнением гл. 10 ст. 185.2;
- закрепить норму об оплате услуг исполнителя в случае невозможности исполнения
вследствие обстоятельств, независящих от сторон. По нашему мнению, доверитель должен
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возмести фактически понесенные расходы исполнителя, если иное не предусмотрено
законом или соглашением сторон.
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Оснащение учебных классов школ России современной цифровой техникой,
аппаратурой, учебно - методической литературой в электронном формате за последние
годы потребовало от учителей нового взгляда на решение множества школьных проблем,
связанных с преподаванием естественно - научных дисциплин, к которым, безусловно,
относится и школьный курс физика. В немалой степени этому способствует наличие в
классе нескольких комплектов стационарных или мобильных персональных компьютеров
и богатого программного обеспечения к ним, современной аудио - видео аппаратуры,
электронных «Смарт» - досок, доступ к скоростному Интернету и многое другое.
В этом многогранном процессе многие учителя видят фундаментальные, коренные
преобразования всего школьного дела, роли, места учителя и самих учащихся (получивших
название – трансформации цифрового образования). В своей совокупности, все эти явления
охватывают собой, практически, все стороны жизни среднего учебного заведения, которая
в все времена была и остается средняя школа, а важнейшим критерием её оценки – это
дальнейшее улучшение качества успеваемости учащихся, уровня их знаний, умений и
навыков, рост профессионального мастерства педагогических работников.
Несомненно, трансформация школьного курса физики, как современного явления
совершенно необходима в школе. С одной стороны, она охватывает собой многие грани
личности в работе учителя физики, требования к нему со стороны учащихся, родителей и
всего общества. Такая работа меняет характер работы учителя, включая методику
разработки учебно - календарных планов, программ школьного курса физики с 7 по 11
классы, методики проведения уроков, внеклассных, внеурочных занятий (в том числе, в
электронном и дистанционном формате) и многое другое. Данный факт особо
подчеркивается в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 16.
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий» [1].
В последние годы школьный курс физики приобрел особый статус в школьном
образовании, особенно для выпускных классов, тех школьников, которые мечтают о
военной карьере или техническом средне - профессиональном образовании (СПО) или
обучения в вузах страны по особо значимым профессиям. В качестве критериев
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выпускников школы ныне выступают возросшие требования к выполнению научно физического эксперимента, решению задач по школьному курсу физики, проведению
самостоятельных лабораторных и исследовательских школьных работ и т.п.
Среди важнейших требований к учащимся сдающим ОГЭ и ЕГЭ по физике для
школьников, а, следовательно, и их учителям ныне выступает: высокий уровень владения
навыками работы на персональном компьютере, средствами мобильной связи, цифровыми
электронными платформами и Интернет - ресурсами [2]. Работа учителей с учащимися на
«удаленке», организация занятий по физике в online режиме, выдвинуло в качестве
приоритетных такие виды учебных занятий с учащимися как: школьная цифровая лекция,
учебная презентация, просмотр и обсуждение видео фильмов, организация лабораторных
работ по физике и многое другое, а также электронное тестирование [3 - 5].
Как известно, комбинация традиционных видов уроков и занятий, с ярко выраженной
формой электронного обучения, которое как правило реализуется в дистанционной форме,
принято называть смешанным обучением. В последнее время данная интерактивная форма
все шире используется на всех ступенях образования [6 - 8].
Естественно, процессе трансформации цифровых технологий школьного курса физики
требует от учителей большой подготовительной работы, которая включает в себя
множество дополнительных мероприятий, которые охватывают собой целый ряд этапов не
только учебной деятельности учителя по физике, как учебной дисциплине, но и ряд новых
этапов его научно - исследовательского, творческого труда. В качестве приоритетных
направлений такой работы ныне выступают, например, профилактика Интернет
зависимости среди учащихся, в котором учителя физики могут сыграть свою заметную
роль.
Естественно, что работа учителя физики с использованием цифровых технологий и
компьютерной техники должна строиться на широком поле применения информационно коммуникационных технологий. Это относится к организации учебных занятий с
учащимися в школе, выполнения домашних заданий, самостоятельного изучении учебного
материала по физике для участия школьников в различных мероприятиях, таких как вечер
науки, праздник юных изобретателей и т.п.
В заключении хотелось бы отметить ряд преобразований в работе современного учителя
физики. Особо это относится к характеру учебно - методической его работы. Она включает
в себя разработки учебных занятий, опыт проведения уроков по физике, организации
лабораторных работ, анализ научной, справочной литературы, включая цифровые,
электронные источники, публикационную активность и т.п. Выполнение подобных
заданий все еще до конца не регламентировано нормативно - правовыми документами, со
стороны Министерства образования РФ, хотя и занимает большой объем работы в
деятельности учителей физики.
Важно систематически обновлять, например, разделы о новинках литературы,
необходимой для более глубокого освоения учащимися курса физики, включая
электронные ресурсы, подробнее раскрывать сущность ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по физическому эксперименту, организации
лабораторных работ.
Также не помешали бы материалы о средства адаптации преподавания физики к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
что позволяло бы им успешно осваивать учебный материал в цифровом формате для
дальнейшего поступления в учреждения СПО и вузы.
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ФИЛЬМАМ

Аннотация
В данной статье будет рассмотрен один из популярных способов изучение английского
языка, а именно просмотр фильмов на этом языке. Будут рассмотрены преимущества
данного способа, а также приведены примеры фильмов, которые стоит посмотреть на
английском языке.
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Просмотр фильмов – это интересный и главное эффективный способ улучшить
английский. Смотреть фильмы гораздо увлекательнее, чем учиться по учебнику. Это также
и полезно. Вот почему просмотр фильмов на английском языке улучшает разговорную
речь. Дальше приведены аргументы в пользу изучения английского по фильмам:
– настоящий английский. Учебники отлично подходят для изучения лексики или
грамматики, но нет ничего лучше, чем слушать настоящий родной английский.
Просматривая британские и американские фильмы, вы можете слушать, как носители
английского языка говорят на этом языке естественным образом. Это поможет выучить
современный английский язык и больше походить на носителя языка с точки зрения
лексики и стиля.
– лучшее произношение. Иногда человеку бывает трудно понять, как произносится
английское слово. Слушая носителей языка в кино, зритель научится правильно говорить.
Диалоги в фильмах также дают хорошие примеры того, как звуки в словах изменяются в
связной речи.
– живой контекст. Когда человек учит новое слово, то может быть трудно вспомнить, что
оно означает или как его использовать. В фильмах слова используются как часть истории, и
этот контекст помогает вам узнать и запомнить их более эффективно.
– родные акценты. В Британии и Америке есть много различных акцентов,
используемых для разговора на английском языке. При просмотре фильмов человек
услышит много региональных акцентов, и это поможет ему лучше понять их. Учебники
редко дают информацию об английском акценте.
– исследование культуры. Изучение иностранного языка также помогает узнать о
культуре, стоящей за языком, когда просматривается фильм на английском языке. Язык и
культура тесно связаны.
– стоит выбирать только те фильмы, которые интересны зрителю. Это звучит очевидно,
но самое главное при использовании фильмов для изучения английского языка – это
смотреть фильмы, которые нравятся. Если выбрать скучный и неинтересный фильм, то
можно потерять интерес и обратить меньше внимания на язык, на котором говорят в
фильме.
– избегать фильмов, которые слишком сложны. При просмотре фильма на английском
языке, важно, чтобы зритель понимал достаточно, чтобы следовать сюжетной линии. Надо
выбирать фильм, который соответствует текущему уровню владения английским. Если
человек новичок, то может начать с простых мультфильмов или детских фильмов,
например, таких как «История игрушек». С другой стороны, если зрителю понятны 99 %
диалога между персонажами в фильме, это может быть слишком легко.
– стремиться понять 70 % или более. Изучая английский язык с помощью фильмов,
важно стремиться понять общий смысл, а не каждое отдельное слово. Не паниковать, если
пропустили какие - то слова, фразы или не понятен акцент персонажа в фильме. Иногда
нужно сделать паузу или перемотать пленку назад и записать новую лексику, но избегать
делать это слишком часто.
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– записывать и повторять любимые слова. Если было услышано слово, которое
действительно нравится, то следует его записать и повторять. И после произнести вслух, то,
скорее всего, слово запомнится. Иногда можно услышать слова, которые звучат «круто» и
используются в повседневном английском языке в Великобритании или Америке. Их также
можно записать и время от времени повторять, ведь учебники обычно не учат этим
неформальным выражениям, но кино учит.
– повторение коротких фраз. Иногда можно услышать что - то классное или необычное в
фильме. Например, некоторые короткие фразы или сленг, такие как «черт возьми, да!»,
которые обычно используются в английском языке. Если зрителю нравится, как звучит
фраза, то это действительно стоит запомнить и повторить её. Повторяя вслух некоторое
время, можно запомнить фразу на более длительное время.
– правильное использование субтитров. При просмотре фильма на английском языке,
стоит включать субтитры. У большинства видеопроигрывателей, это можно сделать через
вкладку «настройки». Например, на платформе видео - хостинге – “YouTube” нужно
нажать кнопку «СС» в правом нижнем углу, а затем выбрать «Английские субтитры». Если
действительно нравится фильм, то возможно, стоит попробовать посмотреть фильм один
раз с субтитрами, а затем снова без них. Также стоит избегать субтитры на родном языке.
Ниже приведён список популярных фильмов на английском языке, которые понравятся
и пойдут по вкусу большинству зрителей:
«Гарри Поттер». Если человеку нравится магия, то он обязательно захочет выучить
английский язык с помощью фильмов из серии «Гарри Поттер». Эти любимые английские
фильмы проведут вас через тайны Хогвартса и волшебного мира. Подходит для базового
среднего уровня.
«Пираты Карибского моря». Это серия фильмов о пиратах. Каждый фильм рассказывает
о приключениях Джека Воробья, капитана «Черной жемчужины» (название корабля
Джека), и начинается он в первом фильме после попыток Джека вернуть свой корабль,
который был у него украден. Подходит для продвинутого уровня.
«Властелин колец». Ещё один из величайших киносериалов в категории «магия». В
землях Средиземья существуют три основные расы—гномы, люди, эльфы, а также другие
расы, такие как хоббиты, орки и оборотни. Этот фильм также подойдёт для продвинутого
уровня.
Как можно заметить в современном мире есть масса способов выучить английский язык.
Но если человек хочет именно начать говорить на английском, то ему стоить смотреть
англоязычные фильмы в оригинальной озвучке и в начале можно начать с субтитрами. Как
было сказано выше такой способ помогает быстрее выучить слова и фразы, а также
научиться на слух понимать, что говорит человек, пират или хоббит.
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается стрессоустойчивость руководителя образовательной
организации. От уровня стрессоустойчивости руководителя организации зависит весь
процесс деятельности организации, эмоциональное состояние работников, в целом, вся
внутренняя и внешняя система любой организации. Поэтому важно разработать
профилактические методы по обнаружению и устранению стресса руководителей.
Annotation
This article deals with the stress resistance of the manager of an educational organization. The
level of stress resistance of the manager depends on the entire process of the organization's
activities, the emotional state of employees, in general, all the internal and external system of any
organization. Therefore, it is important to develop preventive methods to detect and eliminate the
stress of managers.
Ключевые слова
Управление образованием, руководитель образовательной организации, стресс, уровень
стрессоустойчивости.
Key words
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Стресс — состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе
деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при
особых обстоятельствах. Понятие стресс было введено канадским физиологом Г. Селье.
Стресс может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность
человека.
Стрессовые состояния существенно влияют на деятельность человека. Поведение
человека в стрессовой ситуации зависит от многих условий, но, прежде всего от
психологической подготовки человека, включающей умение быстро оценивать обстановку,
навыки мгновенной ориентировки в неожиданных обстоятельствах, волевую собранность и
решительность, опыт поведения в аналогичных ситуациях.
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Подводя итог, целесообразно сделать вывод, что понятие стрессоустойчивости
предполагает адаптацию к урегулированию возникающих неблагоприятных факторов
среды и к возникающим профессиональным трудностям. Чем выше эмоциональная
стабильность, жизнестойкость, эмоциональная устойчивость, личностный адаптационный
потенциал, тем лучше руководитель образовательной организации справляется с
проблемами.
Особенности
профессиональной
деятельности
характеризуются
эмоциональным и нервно - психическим напряжением, то есть руководителю необходимо
иметь достаточно высокий уровень локус контроля, что в целом способствует повышению
эффективности управленческой деятельности.
В практической психологии разработано большое количество методик для
формирования стрессоустойчивости: дыхательная техника при стрессе, ребефинг, методы
психомышечной тренировки, массаж, самомассаж и др. Каждый человек может выбрать
для себя ту или иную методику, все зависит от личных вкусов и предпочтений.
Стрессоустойчивые люди - это всегда активные личности, которые хотят и готовы
развиваться.
Деятельность руководителя неотъемлемо связана с взаимодействиями между людьми.
Важнейшая составляющая управленческой системы и самого процесса управления поведение человека, человеческие ресурсы коммуникации, в том числе такие формы, как
споры, стрессы, напряжения и конфликты. Руководитель неизбежно вовлекается в
конфликты, вынужден управлять ими, испытывать их последствия. Отсюда возникает
необходимость работы с конфликтом.
Конфликты, возникающие внутри организации в определенные моменты ее развития,
требуют вмешательства, и в качестве инструмента их разрешения бывает уместно
использовать такой инструмент как командообразующий тренинг.
Цель данного эксперимента: разработать и реализовать программу психологического
формирования стрессоустойчивости руководителей образовательных учреждений,
направленную на профилактику конфликтов в профессиональной деятельности.
Критериями оценки результативности реализации программы послужат достоверно
значимые, положительные сдвиги в соотношении результатов первичной и повторной (по
окончании реализации программы) диагностики по 3 методикам. Для определения
критериев оценки результативности реализации программы сопоставим показатели уровня
стрессоустойчивости личности, по методике «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В.
Чермянина.
Итак, на основании целеполагания было разработано «Дерево целей» данного
исследования. Модель включает в себя четыре этапа: подготовительный, диагностический,
деятельностный и оценочный, в ней учтены основные принципы формирующей работы с
руководителями и определены критерии оценки результативности реализации программы
по формированию стрессоустойчивости руководителей образовательных учреждений.
Таким образом, по результатам проведения психодиагностических методик можно
сделать вывод о том, что большинство испытуемых достаточно устойчивы к стрессовым
ситуациям, и симптомы стресса проявляются не так часто. Это говорит о высокой
профессиональной подготовке руководителей образовательных учреждений, так как на
протяжении многих лет для них проводится обучение по разным бизнес - процессам.
Уровень конфликтности также в большей степени находится в среднем диапазоне. Это
107

означает, что взрослый человек, который занимает руководящую должность, как правило,
умеет контролировать себя и с достоинством выходить из любой конфликтной ситуации.
Однако есть несколько человек, которые попадают в зону риска, и на данном этапе им
необходима дополнительная помощь. Именно для этих руководителей и была разработана
и реализована программа по формированию стрессоустойчивости, направленная на
профилактику конфликтов в профессиональной деятельности.
Нами была разработана программа формирования стрессоустойчивости руководителей
образовательных учреждений с целью профилактики конфликтов в их профессиональной
деятельности. Программа включала в себя комплекс упражнений, направленных на
развитие стрессоустойчивости, а также упражнения на развитие командной эффективности,
для более продуктивной профессиональной деятельности руководителей образовательных
учреждений.
Анализ результатов формирующего эксперимента
После завершения работы по формированию стрессоустойчивости руководителей
образовательных учреждений проводилось повторное исследование стрессоустойчивости
при помощи методик, применявшихся в ходе констатирующего эксперимента.
Результаты повторного исследования с помощью методики Многоуровневый
личностный опросник «Адаптивность», разработанный А. Г. Маклаковым и С. В.
Чермяниным (см. рис. 1).

Рисунок 1. Результаты исследования уровня адаптации руководителей образовательных
учреждений по методике «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин)
на формирующем этапе эксперимента
Как свидетельствуют данные, представленные (рис.1), после проведения
психологической работы по формированию стрессоустойчивости руководителей
образовательных учреждений, экспериментальная группа испытуемых показала прирост в
шкале «высокой и нормальной адаптивности» - 43 % (3 человека), также лица с «низкой
адаптацией» перешли в группу «удовлетворительной адаптации» - 57 % (4 человека).
Для установления статистической достоверности данных эксперимента воспользуемся Т
- критерием Вилкоксона.
Статистические гипотезы:
Н0: Интенсивность сдвигов в сторону повышения уровня адаптивности у руководителей
образовательных учреждений не превышает интенсивности сдвигов в сторону его
снижения.
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H1: Интенсивность сдвигов в сторону повышения уровня адаптивности у руководителей
образовательных учреждений превышает интенсивность сдвигов в сторону его снижения.
Как свидетельствуют представленные на рисунке 2, результаты Т - критерия
Вилкоксона, показатель Т эмпирического равен 1,5.

Рисунок 2. Результаты расчетов по Т - критерию Вилкоксона
Как видно из представленных на рисунке 2 данных, полученное эмпирическое значение
T (1,5) меньше критического (1,5<2) и находится в зоне значимости. Следовательно,
гипотеза Н0 отвергается и принимается гипотеза Н1.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что после проведения
психологической работы по формированию стрессоустойчивости руководителей
образовательных учреждений как условия профилактики конфликтов в профессиональной
деятельности в исследуемой группе (по всем используемым методикам) результаты стали
значимо выше в сравнении с исходными данными на уровне (p<0,05).
Тем самым, результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую нами
гипотезу о том, что уровень стрессоустойчивости руководителей образовательных
учреждений изменится, в результате реализации разработанной нами психологической
программы.
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Аннотация
В работе рассматривается программа школьного физического кружка по изучению
принципа работы и устройства одного из современных средств передвижения –
гироскутера. Кратко изложен необходимый для понимания теоретический материал о
гироскопическом эффекте, описаны его различные применения. Представлена история
создания данного технического устройства и его современные модели, используемые как
средство передвижения.
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В настоящее время такая форма организации внеклассной метапредметной подготовки
фкольников, на наш взгляд незаслуженно отошла на второй план. Между тем она
способствует не молько эффективной организации самостоятельной работs учащихся [1],
но профессионального совершенствования педагога [2].
Одной из актуальных тематик работы такого кружка представляется изучение
современного средства передвижения – гироскутера. В основе принципа работы данного
устройства лежит один из фундаментальных законов механики – закон сохранения
момента импульса. Если суммарный момент внешних сил, действующих на массивное
вращающееся тело (гироскоп), равен нулю, то вектор его момента импульса остается
постоянным. Отсюда следует важное для практического применения свойство гироскопа сохранять неизменным направление оси своего вращения в пространстве. Данный эффект
нашел самое широкое применение в технике. Он лежит в основе работы самых разных
приборов: гирокомпаса, «искусственного горизонта» в самолетах, гироскопического
успокоителя качки корабля, гироскопического стабилизатора положения ракеты и т.д [3].
Точная история создания гироскутера не известна. Дело в том, что идею создания
современного гироскутера приписывают сразу двум изобретателям – Дэвиду Пирсу и
Шэйну Чену [4]. Сам вопрос по поводу того, кто придумал данное изобретение в настоящее
время не столь важен, так как упомянутые ученые взяли идею прошлого и, вложив немного
времени, средств, терпения, создали данный продукт. Однако так как никто всё же не знает,
кто тот первый человек, что дал жизнь этой идее, то современные люди продолжают
бороться за право считаться тем самым человеком, кто придумал гироскутер.
Какой же физический принцип работы гироскутера? А принцип похож на принцип
работы внутреннего уха человека. И чтобы лучше это понять рассмотрим это на примере
человеческого тела: если вы наклонитесь вперед, то вы не упадете потому что мозг подает
определенные сигнал, и вы ставите ногу вперед, чтобы удержать равновесие. Это
происходит потому, что, когда вы наклоняетесь вперед, жидкость во внутреннем ухе,
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смещается, и мозг подает сигнал выставить ногу вперед, так как «чувствует», что вы
потеряли равновесие и вас необходимо привести обратно в вертикальное положение.
Гироскутер работает по точно такому же принципу, только вместо ног у него колеса,
вместо мозга процессор, а вместо внутреннего уха у него гироскопические датчики и
сенсор наклона. Работа датчиков основана на гироскопическом эффекте [5], что и
определило название самого устройства. Собственно, когда вы наклоняетесь гироскутер
приводит в движение колеса чтобы удержать ваше равновесие и предотвратить падение.
Гироскутер состоит из следующих основных частей: двигатель, управляющая
электроника, аккумуляторная батарея, корпус и колёса.
Вообще колесо и двигатель – это одно целое и называется оно мотор - колесо. Принцип
работы мотор - колеса идентичен, независимо от наличия в его конструкции планетарного
редуктора [6]. В статоре формируется магнитное поле. Оно воздействует на магниты ротора
и вызывает его вращение. Статор производится из электротехнической стали и по
внешнему виду напоминает звезду. На ее многочисленных лучах находятся обмотки. Когда
по ним проходит ток, лучи обретают магнитные качества и притягивают находящиеся на
роторе магниты. Число обмоток на статоре способно достигать нескольких десятков.
Благодаря этому, обеспечивается необходимая мощность и плавное вращение ротора. В
конечном итоге все обмотки соединяются в 3 и чередуются по окружности одна за другой:
1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 и т.д. Напротив них на роторе находятся магниты. Чтобы обеспечить
ротору непрерывное вращение, на обмотки последовательно в необходимые мгновения
подаются импульсы напряжения. В результате, при близости к необходимому магниту
активизируются магнитные характеристики обмоток. Определяют этот момент
расположенные в статоре 3 датчика Холла. Они фиксируют положение ротора по
отношению к статору, ощущают магнитное поле и направляют сигнал на контроллер. Он в
необходимое время направляет импульсы на обмотки, и они становятся электромагнитами.
За счет притяжения магнитов ротора производится его вращение.
Теперь поговорим об управляющей электронике. Внутри гироскутера обычно стоят три
материнских платы: одна из них управляет устройством в целом, две других контролируют
мотор - колёса (на каждое колесо своя плата). Такая компоновка очень хороша, так как
длительность службы плат больше, да и проще в обслуживании. Существует, конечно, и
такие конструкции, где имеются две материнские платы: одна на управление устройством в
целом и вторая на управление сразу двумя мотор - колёсами. Это не совсем хорошо, так как
срок службы платы намного меньше, если бы она управляла только одним колесом.
Самая главная плата, материнская или основная, на которой стоит центральный
микроконтроллер или процессор, именно он выполняет все операции и ускоряет работу
системы. На данный момент на гироскутеры ставят платы ТаоТао. TaoTao - это такой тип
системы балансировки гироскопических датчиков нового поколения, который начали в
последнее время ставить на новые модели [7]. Внутри всей платы, дополнительно имеют
несколько датчиков, которые считывают некую информацию о гироскутере, о скорости
двигателей, о заряде батареи, о температуре аккумуляторной батареи, также ее напряжении,
о температуре самой окружающей среды и т.д. TaoTao - плата позволяют следить за
гироскутером с помощью специального приложения, которое вы можете скачать и
установить на ваш телефон. Далее по бокам, ближе к колесам есть вспомогательные или
дополнительные платы, которые подсоединены к гироскопическим датчикам. Эти платы
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отвечают, за независимую работу каждого датчика, а также обмен информацией между
самими датчиками и главной платы. К ним подключены гироскопические датчики,
предоставляющие сигналы о положении гироскутера в пространстве, отсюда информация
поступает к материнской плате, обеспечивая тем самым поддержание баланса и
стабильную езду. Если боковая плата выходит из строя, то это влечет за собой проблемы с
соответствующим ей колесом – оно перестает вращаться или крутится с неправильной
скоростью. Осталась только аккумуляторная батарея и вот с этим объектом нужно быть
предельно аккуратным. Аккумулятор для гироскутера различается по таким показателям,
как суммарная ёмкость, напряжение, страна - производитель, мощность, время работы на
одном полном заряде. Так же важной характеристикой является размер самого
аккумулятора. Так, как только подходящий по размерам аккумулятор может поместиться в
ваше устройство. А чтобы повысить эффективность и работоспособность такой батареи их
часто изготавливают путем соединения элементов питания с конденсаторами.
В качестве заключения, следует сказать, что устройство, носящее необычное имя –
гироскутер, является довольно интересным и полезным девайсом, вошедшим в нашу
жизнь. Уже в настоящее время модельный ряд промышленных изделий является
необычайно широким. Он включает в себя как гироскутеры для детей от 4 лет, так и
различные модели гироскутеров для взрослых. Существуют и специализированные версии,
например, шоссейные и внедорожные модели. Корпус может быть изготовлен либо из
стандартного пластика, либо из ударопрочного пластика, либо из авиационного алюминия.
То же можно сказать и про максимальный вес, который гироскутер может нести на себе –
от 20 кг до 120 кг, что представляется вполне достаточным диапазоном. Представляется,
что данный экологически чистый вид транспорта ждет бурный рост популярности в
будущем.
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Актуальность статьи заключается в необходимость создания условий, которые помогли
бы детям с нарушением зрения заниматься физической культуруй. Целью статьи является
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Проводя уроки адаптивной физической культуры в школах для детей с нарушением
зрения, могут меняться, и зависеть от состояния зрения, уровня физической
подготовленности, возраста занимающихся.
В 1 - 2 классах подготовительной и заключительной части по времени больше, чем в 3 4. Работая с данной категорией детей, используются все способы обучения, обращая
внимание на особенности восприятия ими учебного материала, существуют и отличия в
приемах. Они меняются в зависимости от физической подготовленности ребенка, его
знаний и умений, наличия визуального и двигательного опыта, умение ориентироваться в
пространстве, пользоваться остаточным зрением. Обучая детей с нарушением зрения, редко
используют один способ, исходя из задач урока, проводится несколько
взаимодополняющих методов [2, 122].
В занятии физической культурой, важно научить детей объединять мышечные
ощущения со звуковым фоном. Источник звука, может быть, метроном, который
устанавливается на уровне лица ребенка, такая высота способствует лучше улавливаться
звуку. Постоянный голосовой контроль помогает комплексному развитию слухового
анализатора: слухового восприятия, дифференцирования разных звуковых сигналов,
локализации звуков в пространстве и при движении звукового сигнала [1, 48].
Особенности регулирования психофизической нагрузки:
― применять стандартные и разнообразные виды нагрузки;
― изменять формы и условия выполнения физических действий;
― изменять количество нагрузки в зависимости от состояния самочувствия ребенка;
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― изменять физическую нагрузку, чередуя ее с отдыхом, заполняя упражнениями для
визуального тренинга;
― воздержаться от долговременной нагрузки с поднятием тяжести, и упражнений
высочайшей интенсивности;
― обратить внимание на сенситивные периоды становления физических качеств;
― для улучшения психологического состояния использовать психогимнастику;
― следить за здоровьем занимающихся;
― при наличии эпилепсии исключать упражнения связанные с нагрузкой на
дыхательную систему, на повышенной опоре, игры высочайшей интенсивности, что бы не
спровоцировать приступ;[2, 78]
― принять во внимание, что нарушения эмоциональной сферы, чрезмерная активность
соразмеряется упражнениями на отдых, на восстановление дыхания, на снижение
зрительного и эмоционального утомления;
Показания и противопоказания к физическим упражнениям. Несмотря на
существующие ограничения, мы понимаем что опасностью для самочувствия детей
является не вид движений, а способ их проведения. Дети с нарушением зрения имеют
возможность заниматься следующими видами спорта: плавание, лыжные гонки, легкая
атлетика, гимнастика, отдельные виды борьбы, шашки, шахматы, армрестлинг;[3, 64]
Спортивные игры для незрячих детей старшего школьного возраста 13—18 лет: голбол,
роллингбол, торбол и тенебиль. Что бы участвовать в соревнованиях детям школьного
возраста нужен обязательный допуск и контроль офтальмолога и педиатра [1, 88].
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Аннотация
В статье рассмотрено понятие «смысловое чтение», этапы и условия его формирования
на уроках математики для повышения успешности решения математических задач
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Жизнь в современном обществе требует от человека определенных умений, благодаря
которым он сможет быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.
Начальной ступенью развития личности является школа. Поэтому именно перед этим
социальным институтом, в рамках Федерального государственного стандарта нового
поколения, ставятся задачи воспитания такой личности, которая будет способна:
 Ориентироваться в меняющихся условиях окружающей среды, уметь
самостоятельно приобретать необходимые знания и применять их в реальной жизни для
решения возникших проблем;
 Использовать современные технологии для поиска путей решения возникающих
проблем; критически мыслить и иметь четкое представление о применении полученных
знаний, творчески мыслить и воспроизводить новые идеи;
 Грамотно работать с информацией, в т.ч. осуществлять сбор фактов, проведить
рефлексию, осуществлять важное обобщение и абстрагироваться от лишнего, приводить
аргументированные выводы; самостоятельно развивать собственный интеллект, повышать
культурный уровень и грамотность.
Чтение – это универсальный процесс. Умение грамотного чтения, в первую очередь,
позволяет качественно работать с большим объемом информации, что определяет
успешность взрослых людей на работе, а детей в учебе.
Рассматривая чтение как процесс, выделяют три фазы. Во время первой происходит
восприятие текста, раскрытие смысла, его расшифровка, когда происходит интеграция
отдельных слов и фраз в общее содержание. Вторая фаза характеризуется интерпретацией
текста, объяснением некоторых фактов с помощью собственных знаний. Процесс создания
собственного нового смысла и присвоение добытых знаний в результате размышлений
представляет собой третью фазу чтения. Каждый ученик на уроках через чтение получает
разную информацию, которую ему необходимо понять. Чтение здесь играет две важные
роли, это и то, чему учат и то, посредством чего учатся. В свете модернизации образования
обучение чтению становится актуальной проблемой, что подчеркивается в ФГОС [2, с. 10].
Для смыслового понимания текста недостаточно просто прочитать его, необходимо дать
оценку полученной информации, что особенно актуально на уроках математики. Этапы
решения математических задач отражают стратегии смыслового чтения.
Стратегии смыслового
Этапы решения задач
чтения
Поиск информации и Аналитическая
понимание прочитанного интерпретация
текста
содержания задачи.
Поиск путей решения
задачи, алгоритмизация
решения
Преобразование
и Исполнение алгоритма
интерпретация
решения задачи
информации
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Что должен уметь ученик
Ориентироваться
в
содержании
текста
и
понимать его целостный
смысл, находить в тексте
требуемую и существенную
информацию
Преобразовать
текст,
используя новые формы
представления информации

Оценивание информации

(графики,
таблицы,
диаграммы)
решения Подвергать
сомнению
полученный
результат,
находить ошибки

Проверка
задачи

В процессе педагогической деятельности учитель использует различные технологии для
достижения поставленных целей. Для развития смыслового чтения на уроках математики
целесообразно использование технологию развития критического мышления (ТРКМ).
Благодаря этой технологии формируется образовательная мотивация, повышается интерес
к процессу обучения и активного восприятия материала. ТРКМ направлена на
формирование и совершенствование навыков смыслового чтения, умения и навыков
работы с информацией. Особенную актуальность ТРКМ имеет в младшем школьном
возрасте, в результате переключения внимания ученика с внешней атрибутики на свою
учебную деятельность и процесс поиска новых знаний [3, с. 14].
Применение приемов технологии развития критического мышления учащихся на уроках
математики.
Прием «Ключевые слова» позволит на уроке осуществить стадию вызова, согласно
которому можно придумать рассказ или расставить важные понятия урока в определенной
последовательности, а затем, на стадии осмысления искать подтверждение своим
предположениям, расширяя материал.
Например, закрепление знаний по опорным словам при изучении величин (времени, массы,
площади, длины).
Используя прием «Лови ошибку», учитель заранее подготавливает текст, содержащий
ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки.
Необходимо, чтобы содержащиеся ошибки были двух уровней: явные и скрытые. Во время
этого приема ученики анализируют предложенный текст, выявляют ошибки,
аргументируют свои выводы. После чего изучают новый материал, затем возвращаются к
тексту и исправляют те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.
Например: задачи с ошибками, с неверной информацией.
Эффективным приемом для организации индивидуальной и групповой работы вначале
урока может стать прием «Корзина идей». Благодаря этому приему можно выяснить,
что учащиеся знают по обсуждаемой теме, а так же актуализировать остаточные
знания. На реальной или интерактивной доске вывешивается значок корзины, в которую
собираются те факты, которые ученики знают по данной теме. Постепенно появляются
новые слова, соединяющиеся с ключевым понятием прямыми линиями. В итоге получается
структура, которая графически отображает наши размышления, определяет
информационное поле данной темы.
Решение практико - ориентированных задач так же является способом развития
смыслового чтения, так как их решение способствует вовлечению учащихся в процесс
активной познавательной деятельности. Обучающимся 5 - 9 классов больше нравятся такие
виды работы с информацией, как «толстые и тонкие вопросы», «верные и неверные
утверждения», чтение с остановками, игра «составь вопросы к задаче», по схеме составить
задачу.
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Аннотация: В статье говорится о том, что учитель играет огромную роль в становлении
и формировании его учеников, его социальной адаптации. От результатов деятельности
педагога зависит то, каким будет наше общество завтра. Учитель ответственен за судьбу
каждого из своих учеников. В статье рассматривается роль учителя, который «ведет
ребенка по жизни»: обучает, воспитывает, направляет духовное и телесное развитие.
Ключевые слова: начальная школа, младший школьный возраст, педагог, учитель,
личность учителя, ребенок, младшая школа, современный ребенок.
«Учитель - важнее профессии нет». На сегодняшний день, существует огромное
количество профессий, среди которых учитель является самой гуманной, творческой и
нужной профессией. Учитель – та деятельность человека, которая требует полной отдачи,
безграничной щедрости, установления любви не только к своей профессии, но и детям.
Благодаря этой жертве, этой полной отдаче детям, науке в целом, можно воспитать
высоконравственную личность, приблизить ее к науке, приобщить к труду и физическому
совершенствованию.
Личность педагога как фактор развития младшего школьника всегда вызывала
огромный интерес и проявление заботы у представителей психологической и
педагогической науки. По мнению В.А. Сластенина педагогом является не только тот
человек, который передает знания, но и тот, на которого возлагается миссия сотворения
личности, как своей, так и ученика [6].
Становление личности школьника происходит совместно с работой педагога. Согласно
высказываниям В.А. Сухомлинского, от того, какой личностью является педагог, во многом
зависит его результат воспитания детей. «Человек, являющийся учителем, должен быть
примером духовного богатства для подростков, и только при этом условии он имеет
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моральное право воспитывать и обучать». Учитель должен быть авторитетом для ребенка
[1].
Начальная школа является первым этапом школьного образования, тем этапом, когда
дети впервые встречаются со своим первым учителем. Развитие личности предполагает его
вхождение в новую социальную среду, которой является первый учебный класс, в котором
происходят совместные занятия. На первых этапах обучения, младшие школьники, под
руководством учителя, делают первые шаги в обучении, приобретают новые знания,
умения и навыки. Все это приводит к становлению и развитию коллективных отношений,
возникновению общественной направленности личности, которая сопровождается
стремлением к общению со сверстниками. Учитель начальных классов при работе с детьми
выступает в качестве педагога, и воспитателя, и психолога. Именно учитель на этапе
начального образования является источником формирования стиля поведения, которое
бессознательно закладывается в сознании детей и становится своеобразной культурой
обучающихся [4].
На сегодняшний день основной целью педагога является формирование условия для
воспитания и обучения творческой личности, способной успешно адаптироваться в
постоянно меняющихся условиях и реализовываться в сознательной человеческой сфере
деятельности. В условиях личностно ориентированного обучения, продуктивное обучение
и воспитание младших школьников во многом зависит от деятельности учителя, который в
значительной степени предопределяет успех реализации напеченных целей и задач.
Личностно ориентированное образование в начальной школе выдвигает целый ряд
требований к личности учителя. Кроме профессионализма своего дела, развитой психолого
- педагогической компетентности, учитель начальных классов должен обладать высокими
творческими способностями, широкой эрудицией, гуманным отношением к людям,
особенно к детям [3].
Деятельность учителя является той силой, которая оказывает огромное влияние на
развитие детской любознательности и глубокого познания. Говоря об источниках, которые
являются толчком для развития интереса к обучению у детей, следует всегда помнить, что
само развитие, обучение и воспитание происходит только благодаря влиянию учителя на
обучающихся. Учитель в процессе обучения младших школьников выполняет целый ряд
функций, к которым можно отнести: гностическую, стимулирующую, организаторскую,
коммунистическую. Ни одни информационные системы, ни друзья, ни близкие ребенку
люди не способны способствовать полноценному развитию умственных и нравственных
интересов школьника, как учитель. Если педагог предан своей профессии, искренне
влюблен в нее, понимает возрастные и индивидуальные особенности своих учеников, то,
как правило, он добивается огромных успехов в развитии детской любознательности и
воспитании у школьников глубоко интереса к знаниям.
Учитель - мастер в становлении и развитии у ребят интересов к обучению
руководствуется следующими положениями [1]:
- формированию познавательных способностей, интересов, любви к изучаемому
предмету и к самому процессу умственного труда, способствует такая организация
учебного процесса, при которой наблюдается активная работа ученика, сопровождающаяся
самостоятельностью;
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- труд, стремление учиться всегда вызывает интерес, когда является разнообразным.
Однотипная форма работы быстро снижают интерес и мотивацию к обучению;
- для того, чтобы развить мотивацию к изучению того или иного предмета, необходимо
показать важность и целесообразность изучения учебного материала;
- чем больше наблюдается связь между ранее изученным и новым материалом, тем он
интереснее обучающимся. Связь изучаемого с интересами, существующими у
обучающихся ранее, также способствует возникновению интереса к новому изучаемому
материалу;
- преподаваемый материал должен быть умеренным, то есть не слишком сложным, и не
слишком легким для понимания. Обучение должно быть трудным, но посильным, чтобы
ученики могли развивать свои познавательные способности;
- работа обучающихся должна проверяться регулярно, что способствует развитию
интереса к обучению;
- учебный материал должен преподноситься красочно, сопровождаться яркостью и
эмоциональностью.
Сегодня от мастерства учителя зависит многое. Каждый младший школьник обладает
своими индивидуальными особенностями, что говорит о их отличии между собой. Отсюда
на учителя возлагается ответственность, требования – быть гибким, восприимчивым к
детям, и постоянно находиться в поиске новых подходов к процессу обучения. Учитель
должен обладать психологическими знаниями для того чтобы понимать каждого ребенка
по отдельности, что поможет ему в дальнейшей практической деятельности [7].
В наше время, в условиях информационного общества, когда на еще не окрепшую
психику оказывает влияние огромный поток информации ребенок не в состоянии
полностью дифференцировать ее и поэтому на возникновение насущных вопросов и
проблем практически не обращается внимания. Учитель автоматически становится
объектом отрицания, если в своей преподавательской деятельности использует
авторитарный нажим, приказы, если опирается на бездоказательные утверждения [5]. Такое
отношение полностью снижает мотивацию обучающихся к учебе, вызывает
раздражительность, а порой и скуку. Современного ученика, в первую очередь, необходимо
заинтересовать – и только тогда, можно овладеть его вниманием.
При обучении младших школьников учитель должен обладать навыками проведения
классических и нестандартных уроков. Современных детей часто привлекают совместные
уроки, например: русского языка и чтения, математики и информатики. Эти уроки
являются более продуктивными и учитель имеет возможность более подробно и наглядно
объяснить материал, предложить исследовательские задачи, где обучающимся
предоставляется возможность творчески показать свои способности.
Одним из условий успешной учебной деятельности является формирование интереса к
изучению предмета. Развитие познавательного интереса, как известно, способствует
разнообразие форм и методов работы на уроке, рациональное использование системы
технических средств и наглядных пособий. В тех условиях, когда ребенок отстает по учебе,
учитель должен организовать процесс обучения таким образом, чтобы тот не терял веру в
свои способности и стремился получать знания. Отсюда, возникает главная миссия учителя
– построить учебный процесс таким образом, чтобы даже самый неспособный ученик
пережил радость успеха в своей работе по предмету. Путь учителя к современному ребенку
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достаточно непростой, но, несмотря на это, учитель должен обучить, воспитать, радовать
ребенка, не пугать его непреодолимыми трудностями. В современных условиях развития
общества, довольно часто встречаются сложные дети, и учитель, работая с ними, должен
руководствоваться своим педагогическим опытом и применять разнообразные
технологии превращения ребенка в хороших учеников. Каждому ребенку нужно
открывать яркие панорамы цветущего мира, не отгораживая его забором из
определенных правил, выведенных к тому же из абстракций.
Каждый учитель начальных классов должен учитывать специфику
преподаваемых дисциплин, должен понимать и учитывать способности детей в той
или иной области изучения предмета.
Любая форма работы с учеником должна сопровождаться творческим подходом,
серьезной и тщательной подготовкой учителя. При организации учебного процесса
учитель может обеспечить общественно - полезную направленность ее содержания,
многообразие форм работы, привлечение детей к творческой деятельности. Работу,
и процесс взаимодействия между учителем и учеником необходимо строить таким
образом, чтобы учитель был наставником, а ученик старался работать
самостоятельно, без принуждения выполнения заданий. Большинство младших
школьников не обладают хорошо развитыми способностями к творческой
деятельности и самостоятельности и поэтому, перед учителем ставится задача
одновременно контролировать и направлять в нужное русло работу различных
групп и незаметно оказывать помощь другим детям.
Например, на уроках математики в начальной школе, учитель пользуется одним
из важнейших средств – решением задач. Но методически это является не совсем
правильно. Решение задач – это цель, которой добивается учитель и ученики. Но
самым главным является то, чтобы ученик научился решать эту задачу, понял ее
структуру и ход решения. То есть главная цель заключается в решении задач, а не
получении правильного ответа. Ученик, решая задачу приобретает новые знания и
навыки, развивает в себе упорство и настойчивость в овладении математикой.
Задача учителя – предоставить ученику самостоятельность, а не подсказывать ему
каждый шаг [4].
Учитель должен четко понимать своих учеников. Допущенные ошибки, в
процессе выполнения заданий, дают учителю представления о знаниях, умениях и
навыках своих учеников. Учитель должен не просто исправить ошибку и закрыть на
этом глаза, но и показать правильное решение задачи, направить ход мыслей в
нужную сторону. А что касается умений, то нужно помнить, что они
вырабатываются практикой решения аналогичных задач с разъяснением учителя.
Каждый учитель должен понимать, насколько тяжело руководить целым классом
и организовать работу таким образом, чтобы ученики занимались своим главным
делом – учились. Каждый учитель желает, чтобы никто не мешал его законному
праву – учить с удовольствием. Довольно часто многие учителя просто не
выдерживают атмосферы в классе, так как не могут справиться с детьми [2].
Главным качеством учителя является терпение, сила воли и способность быстро
ориентироваться в сложных сложившихся ситуация. Игнорировать трудные
ситуации категорически нельзя, так как это только усугубит ситуацию. Учитель
120

должен найти выход из ситуации, применяя различные методы и средства обучения,
чтобы заинтересовать, привлечь даже самых «шумных» учеников.
Образование никогда не заканчивается, оно продолжается на протяжении всей
нашей жизни. С момента рождения мы приобретаем знания и наблюдаем за миром.
Как говорится, «жизнь - это обучение, и процесс обучения заканчивается, когда мы
перестаем дышать». В основном нас вдохновляют наши учителя. Учителей можно
считать скульпторами, которые создают из бесформенного камня необычную и
неповторимую статую. Учитель не устает помогать ученикам своей мотивацией и
чистой любовью. Во время обучения учителя должны учитывать некоторые
психологические факторы, которые играют доминирующую роль в процессе
обучения, чтобы воспитывать молодежь и помогать им стать образованными
людьми в обществе.
Таким образом, для успешного развития и становления личности ребенка в
начальной школе, учителю необходимо научиться использовать специфику своего
предмета для побуждения интереса, для утверждения веры ученика в собственные
силы и возможности. Сегодня необходимо знать и понимать, какие требования
предъявляет стандарт второго поколения, которые необходимо применять в своей
работе. Думаю, каждый человек понимает, что одним из важнейших прав человека,
является право быть умным и образованным. Этим правом обладают дети с самого
рождения, но существует целый ряд факторов, который препятствует его
реализации. Задачей образовательных учреждений является защита прав каждого
ребенка быть умным.
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ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ИЛИ КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, которые могут быть вызваны
сокращением или отсутствием физических нагрузок в период карантина, а именно домашней самоизоляцией. Даны опытные советы для поддержания здоровья в домашних
условиях с экономией бюджета.
Ключевые слова: пандемия, карантин, физическая активность, здоровый образ жизни,
здоровье, домашние тренировки.
Задачи:
1. Познакомиться и разобрать понятие «карантин»
2. Выяснить, почему во время карантина важны занятия спортом
3. Дать свод рекомендаций и упражнений для поддержания здоровья во время
карантина
«Физические упражнения могу заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в
мире не может заменить физических упражнений.»
Анджело Моссо, физиолог.
В связи с недавним глобальным происшествием, а именно с массовой заболеваемостью
коронавирусной инфекцией COVID - 19, общество вошло в режим карантина.
Специалисты ВОЗ отмечают, что соблюдение правил изоляции – основной метод
преодоления пандемии. «В соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 N 52 - ФЗ карантин или
ограничительные мероприятия — это административные, медико - санитарные,
ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения
инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной
деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов,
товаров и животных» [1, с. 244]. Следует отметить, что карантинные меры
распространяются на всех жителей страны независимо от самочувствия. Люди, чей образ
жизни был на прямую связан со спортом и регулярными нагрузками, подверглись
серьезной опасности.
Резкое снижение физической активности вызывает у человека такие проблемы, как:
1. Утрата нервно - мышечной адаптации и снижение мышечной силы. Говоря
простыми словами, пропадает участие нервных путей в содействии к увеличению силовых
показателей, а также снижаются общие показатели организма (выносливость, скорость,
ловкость, сила, внимание, и тд.)
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2. Нарушение метаболизма. Замедляется реакция организма на окисление жиров и
чувствительность к инсулину. Это приводит к постепенному ожирению организма, что
тоже является патологией.
3. Снижение выносливости. Изменяется доза максимального потребления кислорода,
что вызывает чувство усталости даже от незначительных нагрузок.
4. Ухудшения психического здоровья. Появляется дополнительный стресс,
раздражительность, что вызывает плохое настроение. Также ухудшается сон и умственная
концентрация.
5. Нарушение сердечно - сосудистой системы. Наблюдается тахикардия, ухудшение
кровообращения и нарушение ритма сердца.
Это список не всех, но основных проблем, наблюдаемых при резком снижении нагрузок.
Ознакомившись с ним, сразу становится понятно, как важно не прекращать тренировки.
Запрет на посещение спортивных залов немного пугает, но больше пугают последствия.
Поэтому, чтобы остаться здоровым в такое сложно время, разберем основные факторы
здоровья человека и сформируем новый карантинный режим ЗОЖ.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80 - х годах определили
ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья человека,
выделив в качестве основных групп 4 фактора. На основе этого в 1994 году
Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по охране
здоровья населения в Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К
здоровой России" определила это соотношение применительно к нашей стране следующим
образом:
1. Генетические факторы - 15 - 20 % ;
2. Состояние окружающей среды - 20 - 25 % ;
3. Медицинское обеспечение - 10 - 15 % ;
4. Условия и образ жизни людей - 50 - 55 % . [2]
Из данной статистики следует, что половина здоровья человека зависит от условий и
образа его жизни. Рассмотрим составляющие факторы здорового образа жизни и
рекомендации по их достижению в условиях карантина.
Полноценный сон. Сон - это состояние, которое через определенные
нейрофизиологические, химические, психологические изменения дает нам возможность на
следующий день быть бодрым и активным. Во время фаз сна организм восстанавливается
от пройденных нагрузок, набирается сил и энергией.
«Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна необходимо за 1 1,5 часа до сна прекратить напряженную умственную работу. Ужинать надо не позднее чем
за 2 - 2,5 часа до сна. Это важно для полноценного переваривания пищи. Спать следует в
хорошо проветренном помещении, особенно во время карантина, когда домочадцы
круглые сутки находятся в помещении, тем самым создавая комфортную среду для
распространения вирусов и бактерий. Нижние белье должно быть свободным, не
нарушаемым кровообращение» [4]. Желательно ложиться в одно и тоже время. Это
способствует укреплению биологическим часам, что в свою очередь позволяет легко
засыпать и просыпаться.
Рациональное питание. Прежде всего стоит сказать о том, что, сидя на карантине,
самое опасное – это кушать не из - за потребности в получении энергии, а из - за скукоты.
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Продукты питания, которые входят в дневной рацион, должны содержать в равной мере все
те необходимые макро - и микроэлементы, необходимые для здорового самочувствия.
Содержание белков, углеводов и жиров должны регламентироваться биологическими
потребностями. Это значит, что нельзя употреблять непомерное количество какого либо продукта или пищевых веществ одного класса (например, обильное введение
жиров или углеводов, повышенное потребление поваренной соли).
Прием пищи должен осуществляться 3 - 5 раз в сутки с промежутками не более 5
часов. При трех - , четырех - и пятиразовом питании пиком сытности считается
обед, когда ужин – это самый легкий прием пищи, чтобы не нагружать организм
перед сном. Во время еды не следует заниматься решением сложных задач.
Постарайтесь уделить 20 - 30 мин именно приему пищи, соблюдая такие правила,
как: тщательное пережевывание, эмоциональный комфорт, психическая разгрузка и
конечно же правила гигиены.
Высокая двигательная активность. Это один из самых больших и важнейших
факторов ЗОЖ. В настоящее время доказано, что опорно - двигательный аппарат,
органы кровообращения и дыхания, функции нервной системы и даже железы
секреции смогут правильно развиваться и функционировать, лишь при условии
достаточной и регулярной мышечной нагрузки.
Во время карантина человек встречается с множеством ограничений, например,
такими, как закрытие спортивного зала, сокращение времени прогулок по паркам и
улице, введение комендантского часа. В таких жестких условиях человек впадает в
шок, появляется страх неизвестности. Как дальше продолжать заниматься
тренировками без специально оборудованного зала, турников и спортивного
инвентаря?
Первое с чего стоит начать, так это с анализа и оценки происходящего. Следует
написать новый режим тренировок, который будет базироваться на домашних и
уличных упражнениях. Дневной нормой считается утренняя зарядка и дневная
тренировка длительностью от 40 до 60 минут. Этого вполне достаточно, чтобы
поддерживать мышцы в тонусе. Для упражнений с дополнительными весами на
первое время можно использовать пятилитровые бутылки с водой. Это будет
отличной и по бюджету, и по функционалу заменой гантель и штанги. С ними
можно легко выполнять упражнения на такие секции мышц шеи, спины, груди, рук,
живота и ног. Если позволяет бюджет, лучшим вариантом станет покупка
спортивных гантель, штанги или спортивной. Спортивная резина - это очень
многофункциональный предмет, который позволяет регулировать силу натяжения,
создавая определенные по степени сжатия нагрузки.
Помимо силовых тренингов, человеку необходимы и кардиотренировки. Это
упражнения, направленные на увеличение выносливости, при которых укрепляется
сердечная мышца и улучшается функция кардиореспираторной системы
(кровообращение и дыхание). Во - первых, это круговые тренировки с малыми
весами, принцип которых заключается в выполнении упражнений в одном подходе
друг за другом с высокой интенсивностью. Во - вторых, это танцы под
динамическую музыку; уличные прогулки и пробежки на длинные дистанции;
замена квартирного лифта и автомобильных поездок на хождение пешком. Ну и
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наконец, самым оптимальным вариантом, по мнению многих спортсменов, это
занятия с боксерской грушей. Покупка данного предмета не сильно ударит по
карману и займет не много места в квартире, однако принесет за собой много
приятных бонусов. Помимо развития боксерских навыков и силовых показателей,
динамика ударов отлично развивает дыхательную и разгоняет кровеносную
систему. Занятия по 15 - 30 минут за сеанс откроют новую нишу в ваших
увлечениях, принесут массу положительных эмоций и, самое главное, нагрузят все
тело, что позволит выполнить дневную норму силового труда.
Режим труда и отдыха. Необходимым условием сохранения здоровья в
процессе труда является чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе
не означает состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомлении может
идти речь о пассивном отдыхе. «Желательно, чтобы характер отдыха был
противоположен характеру работы человека. Людям физического труда необходим
отдых, не связанный с дополнительными физическими нагрузками, а работникам
умственного труда необходима в часы досуга определенная физическая активность.
Такое чередование физических и умственных нагрузок полезно для здоровья» [4].
Благоприятный психоэмоциональный климат. Всем известно, как внутреннее
состояние, настроение человека на прямую влияет на его деятельность. В
достижении психоэмоционального баланса не стоит сверхтяжелых задач. В первую
очередь важен здоровый и полноценный сон, в процессе которого отключается
головной мозг, набираясь сил на новый день. Разбавляя свой домашних досуг
короткими вечерними прогулками, походами на пикник, прослушиванием музыки,
просмотрами фильмов, настольными или компьютерными играми позволяет
нервной системе расслабиться, снять нагрузку как эмоциональную, так и
мышечную. Жизнь в постоянном стрессе очень вредна, поэтому следует стараться
избегать различных конфликтов и раздражителей.
Самое главное, что очень важно понять: карантин, бездействие, сидячий образ
жизни – все это снижает показатель здоровья, негативно влияет на личную жизнь,
губит человека в человеке. Если мотивации не прибавилось, уделите внимание
таким YouTube каналам, как Игорь Войтенко, Алексей Столяров, Виктор Блуд.
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ТЕХНОЛОГИЯМИ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Аннотация: Урок должен быть ярким, эффектным, эмоциональным, а главное –
продуктивным. Только тогда знания, переданные детям, надолго запомнятся, станут
прочной основой того фундамента, на который будет опираться все его дальнейшее
образование. В настоящее время в образовательном процессе сложно получить высокое
качество обучения и воспитания учащихся без использования широкого спектра различных
технологий.
Ключевые слова: технология, педагогические технологии, деятельность педагога,
технология проектного обучения, игровая технология, здоровьесберегающая технология,
технология проблемного обучения, современные технологии.
Современные условия, в которых развивается школа, диктуют направления
образовательного процесса в школе, а именно ориентировка на развитие личности ученика,
реализация его образовательных потребностей, познавательных интересов и будущих
профессиональных запросов. В этом случае в качестве основополагающей задачей школы
выступает качественная и эффективная организация образовательной среды,
способствующей полноценному и многогранному развитию учащихся.
Окружающий нас мир меняется каждый день, соответственно меняется и социальный
заказ общества, поэтому можно заметить, как сильно изменились за последние десятилетия
задачи педагога. Теперь деятельность педагога направлена на ребенка, которому учитель не
может просто выдать сумму готовых знаний и заставить их запомнить. Учитель новой
школы – это профессионал, который может увлечь учащегося в мир неизвестного, помочь
ему в самостоятельном познании нового, заинтересовать его настолько, чтобы ему
захотелось самому решить поставленную перед ним проблему.
Одним из условий успешной деятельности педагога является владение и умение
использовать современные педагогические технологии и методики. Применение
перспективных технологий в учебном процессе значительно меняет привычные установки
не только школьников, но и учителя.
Применение на занятиях новых образовательных технологий способствуют
всестороннему гармоническому развитию личности ребенка, сохранению и укреплению
здоровья, воспитывает у детей стремление к занятиям спортом, способствует повышению
качества воспитанности, развитию исследовательских навыков в процессе обучения и
воспитания.
Тема статьи является актуальной на сегодняшний день, поскольку развитие мирового
общества находится на этапе, когда педагогу следует придерживаться постоянной
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модернизации в учебной и воспитательной деятельности и активно применять в работе
современные образовательные технологии.
Технология – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого
результата; в широком смысле – применение научного знания для решения практических
задач.
Педагогическая технология – новое направление в педагогической науке, которое
занимается конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием
учебных процессов. Представляет собой систему способов, приемов, шагов,
последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания,
обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена
процедурно, разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического
процесса в виде системы действий, обеспечивающей гарантированный результат.
Сегодня применение современных образовательных технологий, помогающих в
личностном развитии учащегося за счет увеличения продуктивной деятельности на уроках,
рассматривается как основополагающий фактор повышения качества образования,
уменьшения нагрузки детей, более эффективного использования учебного времени.
Современные перспективные технологии являются необходимым элементом в работе
учителя, который хочет успешно реализовывать личностно - ориентированный подход к
обучению и владеть развивающими образовательными технологиями.
Как правило, традиционные уроки не повышают качества знаний учащихся, у детей
наблюдается низкая концентрация внимания и низкий уровень заинтересованности к
изучаемому материалу. Поэтому для решения этой проблемы, следует обращаться к
перспективным образовательным технологиям организации и воспитания обучения и
активно их внедрять в учебный процесс.
Для учителей предоставляется широкий спектр образовательных педагогический
технологий, который могут быть им использованы на уроках. В условиях реализации
требований ФГОС НОО наиболее эффективными и актуальными являются следующие
технологии: информационно – коммуникационная технология, проектная технология,
технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые
технологии, технология мастерских, кейс – технология, технология интегрированного
обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации, групповые
технологии, традиционные технологии (классно - урочная система).
Среди такого широкого спектра современных образовательных технологий следует
выделить те, которые будут успешно реализованы на этапе начального образования.
Например: технологии развивающего, проблемного обучения, а также игровые, проектные,
здоровьесберегающие и информационно - коммуникативные.
Почти на каждом современном уроке применяется технология проблемного обучения
или ее элементы.
Востребованность этой технологии объясняется тем, что повышается мотивация к
учебной деятельности, активизируются познавательные интересы учеников во время
возникающих на уроке проблемных ситуаций. Систематичное возникновение трудностей и
их преодоление дает учащимся потребность в постоянном овладении новыми знаниями,
умениями и навыками.
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Успешное решение учебных задач положительно влияет на эмоциональную сферу детей,
развитие индивидуальности и творческого мышления, а также на развитие
коммуникативных способностей. В дополнение, умение видеть трудности, задавать
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, проводить исследование и
опыты, делать выводы и умозаключения, работать с текстом, аргументировать и
доказывать свои идеи ведёт к достижению таких образовательных результатов, как
способность к самостоятельной познавательной деятельности, умение быть успешным в
быстро изменяющемся мире и т.д.
В эпоху компьютеризации уроки в школах не обходятся без использования
компьютеров, поэтому у учащихся вызывает наибольший интерес уроки с использованием
информационных технологий, что делает занятие более эффективным.
Повышение эффективности урока происходит за счет наглядности. И компьютерные
технологии, безусловно, создают более высокий уровень наглядности, нежели
использование плакатов, карт, таблиц или записей на доске.
Технология проектного обучения – педагогическая технология, в которой видна
самостоятельная, творческая, познавательная работа учащихся над разрешением проблемы
по желаемому изменению объекта или процесса, выполненная под руководством педагога.
Цель проектного обучения – создание условий, в которых учащиеся будут:
1. самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников;
2. учиться использовать приобретенные знания на практике;
3. приобретать коммуникативные умения, работая в различных группах;
4. развивать исследовательские умения;
5. развивать системное мышление.
Разработка разнообразных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение
выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, проведение исследований, включающих
обязательную презентацию полученных результатов – небольшой список того, как может
быть выполнена проектная деятельность в начальной школе.
Применение такой технологии помогает развивать индивидуальные творческие
способности учеников, а также осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению.
1. Игровые технологии выступают в качестве уникальной формы обучения, которая
делает интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо - поисковом
уровне, но и ежедневные уроки.
Актуальность игры на сегодняшний день возрастает из - за перенасыщенности ученика
современной школы информацией.
Игра — это естественная и гуманная форма обучения для ребенка. Обучая при помощи
игры, мы учим ребят не так, как нам, взрослым, комфортно выдать учебный материал, а как
детям удобно и естественно его принять и понять. Именно на это нацелены ФГОС второго
поколения.
Использование игровых форм организации учебной деятельности оказывает влияние на
повышение познавательной активности учащихся, формирование интереса к знаниям,
развитие мотивации и инициативы, стремление к творческой деятельности. Игровые
технологии дают возможность: проводить уроки в нестандартной форме; раскрывать
творческие возможности учащихся; развивать коммуникативные навыки учащихся;
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принимать во внимание возрастные психологические особенности школьников; вовлекать
всех учащихся в учебный процесс; практически закреплять полученные знания; расширять
кругозор детей; формировать навык совместной деятельности.
Таким образом, игровая технология - это игра только для детей. Для педагога - это
действенный способ обучения, воспитания и развития. Такая технология формирует
"зону ближайшего развития" для каждого учащегося, совершенствует его
познавательные процессы (внимание, память, мышление, воображение и т. д.),
формирует произвольность в поведении, адаптирует интеллектуально - пассивных
детей в учебной деятельности, даёт ощущение свободы и раскованности слабым и
неуверенным в себе детям.
Здоровье человека – тема, которая является значимой на протяжении многих лет,
а в ХХI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских
школьников вызывает серьезную тревогу специалистов.
Н.К. Смирнов, дал следующее определение понятию «здоровьесберегающая
технология»: "Это совокупность форм и приемов организации учебного процесса
без ущерба для здоровья ребенка и педагога".
Задача здоровьесберегающих технологий состоит в том, чтобы обеспечить
учащимся условия для сохранения здоровья, создать условия для формирования у
них необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.
Итак, можно сделать вывод, что применение современных перспективных
технологий является одним из условий успешной деятельности педагога, а также их
использование помогает решить следующие взаимообусловленные проблемы:
1. Через формирование умений ориентироваться в современном мире,
содействовать развитию личности учащихся с активной гражданской позицией
умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать
свои проблемы.
2. Поменять характер взаимодействия субъектов школьной системы образования:
учитель и ученик – партнеры, единомышленники, равноправные члены “одной
команды”.
3. Увеличить мотивацию обучающихся к учебной деятельности.
Основной задачей педагога сегодня является способность эффективно и грамотно
применять методы организации работы с учениками, использовать перспективные
педагогические технологии, которые наиболее соответствует целям развития личности.
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БУЛЛИНГ, КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Аннотация: Большое количество специалистов в последнее время все чаще обращаются
к исследованию буллинга, как социокультурного феномена, затрагивающего практически
любое общество, независимо от страны и культурной идентичности. Все чаще
исследователи бьют тревогу, ведь цифры жертв травли лишь растут. Особенно сильно это
стало очевидно благодаря интернету: различные видео, жалобы, обращения, которые не
могут оставить никого равнодушным. В данной статье проведено исследование среди
студентов педагогического вуза, свидетельствующее о том, что в школьные годы они
сталкивались с этим ужасным явлением. Рассматриваются причины, признаки и
последствия буллинга. Даны рекомендации по его профилактике.
Ключевые слова: буллинг, школа, ученики, учителя, родители, жертва, буллер.
Abstract: A large number of specialists have recently increasingly turned to the study of
bullying as a socio - cultural phenomenon that affects almost any society, regardless of the country
and cultural identity. Increasingly, researchers are sounding the alarm, because the numbers of
victims of bullying are only growing. This has become especially evident thanks to the Internet:
various videos, complaints, appeals that can not leave anyone indifferent. In this article, a study was
conducted among students of a pedagogical university, indicating that in their school years they
were faced with this terrible phenomenon. The causes, signs and consequences of bullying are
considered. Recommendations for its prevention are given.
Keywords: bullying, school, bullying, students, teachers, parents, victim, buller.
Человек является существом социальным, нуждающимся в уважении и успешной
социализации, как в детском возрасте, так и уже во взрослой жизни. Успешная
социализация имеет несколько созависимых элементов, включающих в себя: семью,
учебное заведение, друзей, кружки и даже работу. Но что же делать, если общество
игнорирует человека как личность или вовсе применяет по отношению к нему агрессию?
Буллинг (от англ. bully – хулиган, драчун, насильник) – таким новым термином
окрестили старое, можно сказать, вековое явление, которое подразумевает
целенаправленную детскую жестокость [5, с. 90]. Сознательно планируемое
продолжающееся во времени физическое и (или) психологическое насилие, прекращение
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которого требует вмешательства третьих лиц – директора, учителей, других работников
школы, учеников, родителей, а иногда и представителей правоохранительных органов.
Современная наука различает травлю прямую, когда ребенка бьют, дразнят, унижают
или отбирают деньги, и косвенную - распространение слухов, сплетен и игнорирование. К
сожалению, практически в любом коллективе есть человек, который сталкивается с
буллингом [1, с. 32]. Особенно ярко это выражается в подростковой среде. Жертвами
постоянной или эпизодической школьной травли (буллинга) становятся порядка 20 - 25 %
школьников, а по результатам некоторых исследований - до 50 % . [2]. Опасность этого
явления традиционно недооценивается. Взрослые относятся к этой проблеме
снисходительно или даже равнодушно. Нередко родители жертвы высказываются в духе:
«Дети должны пройти «жизненную закалку», сталкиваясь с реалиями жизни». Однако,
буллинг - это очень серьезно!
Нарушения, возникающие после того, как человек подвергся унижениям со стороны
общества, затрагивают абсолютно все аспекты его жизни, что приводит к личностным
изменениям [2, с 5]. Индивид, столкнувшийся с этой проблемой, становится агрессивным
или наоборот замыкается в себе. Сложно даже оценить весь ущерб, который буллинг
наносит психике, в особенности, если она еще не окрепла. Ребенок, подвергшийся травле,
начинает искать проблему в себе, формируя у себя комплексы и неуверенность, которая
еще больше усложняет ситуацию, провоцируя окружающих к дальнейшему унижению
буллера. Возможно проявление противоположной реакции – агрессивности. В
продолжительном буллинге человек находится в постоянном стрессе, который вызывает:
странные и неприятные ощущения в желудке; проблемы с сердцем; массивные
мыслительные блокады; нарушается работа иммунной системы. Отмечены:
психологические, социальные, физические, эмоциональные и иные виды нарушений.
Обнаружено также и то, что у детей, которые подвергают кого - либо буллингу, то есть у
самих буллеров, происходят негативные личностные изменения. Это же можно сказать и
про очевидцев буллинга.
Ошибочно полагать, что в травле существуют лишь две стороны конфликта: буллер и
жертва. На самом деле, в данном процессе участвуют: буллеры, последователи,
одобряющие, пассивно одобряющие, равнодушные свидетели, потенциальные защитники,
защитники, жертва. Схематично данные стороны травли можно изобразить так:

А - буллер, Б - последователи, В - одобряющие, Г - равнодушные,
Д - потенциальные защитники, Е - защитники, Ж - жертва.
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Такая схема нам отчетливо показывает, что в сложившейся ситуации участвует если не
весь, то практически весь коллектив. Несмотря на то, что нападкам подвергается лишь один
ученик, наблюдатели получают не меньшую, а иногда и большую травматизацию.
Наблюдателю тяжело оценить ситуацию и принять какую - либо сторону, от чего он
испытывает переживания, а защитники очень часто вступают в открытый конфликт с
буллером и, в некоторых ситуациях, могут сами превратиться в жертву.
Возможные причины буллинга: непривлекательная внешность, необычное поведение,
дефекты речи, походка, плохая физическая подготовка, низкий или наоборот высокий
интеллект, причастность к каким - либо меньшинствам, социальное положение родителей и
др. Главная причина буллинга – наличие возможности травить кого - либо. Если ребенка
сочли удобным для травли, то он становится жертвой и пресечь это очень трудно. Самое
страшное. Что при определенных условиях любой ребенок может стать изгоем.
К сожалению, буллинг в школе может появляться не только со стороны учеников, но и
со стороны учителей, что является еще более печальным фактом. От детского буллинга он
отличается тем, что у учителя больше возможностей завуалировать происходящее. Педагог
может обозначить жертву одной фразой или выразительным взглядом: «он тянет назад весь
класс», «дурак неисправимый» и т.п. Иногда бывает достаточно наоборот выделить ребенка
и похвалить при всех. Часто классные руководители и учителя - предметники сознательно
используют буллинг для того, чтобы руководить классом. К сожалению, очень часто травле
стали подвергаться отличники, активисты и ученики, талантливые, неординарные. Такой
парадокс вызвал большую волну обсуждений, как в интернете, так и в научных работах.
Если подытожить высказывания всех специалистов относительно причин такого
поведения со стороны учителя, то можно назвать ряд причин: зависть или неприязнь к
родителям ребенка, трансформация личности учителя, личные проблемы, расстройства
психики. В такой ситуации очень важно доверие родителей своему ребенку. Родителям
зачастую очень тяжело оценить ситуацию и понять: строгий преподаватель или же
подвергает ребенка травле. Как же родителям понять, что их ребенок в школе подвергается
буллингу?
Есть несколько признаков того, что в школе ребенок подвергается травле[4, с 42]:
1. Стал получать плохие оценки только по одному предмету.
2. Постоянно находится в подавленном состоянии.
3. Ищет предлог, чтобы не идти в школу.
4. По дороге в школу и домой ищет обходные маршруты.
5. Часто приходит с синяками и ссадинами.
6. Стал вспыльчив или замкнут.
7. Не встречается с одноклассниками и не приглашает их домой.
Среди студентов 2 курса исторического факультета АГПУ был произведен опрос о
проблемах их еще школьной жизни. Им был задан ряд вопросов:
1. Сталкивались ли вы с буллингом в школе?
2. Со стороны кого он был, учителя или ученика?
3. Какая у Вас была успеваемость в школе?
К сожалению, результаты оказались неутешительными. Среди 27 опрошенных
студентов, в школьные годы с буллингом сталкивался 59 % студентов, и лишь 49 %
находились в комфортной среде и не подвергались травле (Рисунок 1.).
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Рисунок 1.
Сталкивались ли Вы с буллингом в школе?

да
нет

Студентам, сталкивавшимся с буллингом в школьные годы, был задан вопрос о том, с
какой стороны он исходил: ученика или учителя? Из 16 опрошенных, 71 % сталкивался с
буллингом со стороны учеников, а 29 % со стороны учителя, что подтверждает тот факт,
что от буллинга может пострадать абсолютно каждый ребенок (Рисунок 2).
Рисунок 2.
С какой стороны исходил буллинг: ученика или
учителя?

Ученик
Учитель

Также стало интересно проследить какова успеваемость учащихся столкнувшихся с
буллингом. Оказывается, что успеваемость может быть самой разнообразной и все равно не
избавляет от травли, как со стороны учеников, так и со стороны учителей (Рисунок 3).
Рисунок 3.
Какова была Ваша успеваемость в школе?

Отличники
Хорошисты
Троечники
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В педагогических вузах при изучении дисциплин педагогического цикла следует больше
внимания уделять технологиями предотвращения буллинга.
В следующем годы нам предстоит адаптационная практика в школе. Планируется
продолжение исследования в рамках изучаемой темы. Но уже сейчас по собственной
инициативе студентом были проведены исследования по рассматриваемой теме в МБОУ
гимназии №1 города Армавира.
Среди учащихся 8 - 9 классов был произведен опрос о проблемах, с которыми они
сталкиваются в школьной жизни. Им был задан ряд вопросов:
1. Сталкивались ли вы с буллингом в гимназии?
2. Со стороны кого он был, учителя или ученика?
3. Какая у Вас успеваемость?
Среди 53 опрошенных учащихся, в гимназии с буллингом сталкивался 42 %
опрошенных, 58 % находились в комфортной среде и не подвергались травле (Рисунок 4).
Рисунок 4.
Сталкивались ли Вы с буллингом в
гимназии?

да
нет

Учащимся, столкнувшимся с буллингом, был задан вопрос о том, с какой стороны он
исходил: ученика или учителя? Из 22 опрошенных, 82 % сталкивались с буллингом со
стороны учеников, а 18 % - со стороны учителя, что еще раз подтверждает тот факт, что от
буллинга может пострадать абсолютно каждый ребенок (Рисунок 5).
Рисунок 5.
С какой стороны исходил буллинг , ученика
или учителя?

Ученик
Учитель
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Успеваемость учащихся разная, но они сами отмечают зависимость между своим
эмоциональным состоянием под влиянием буллинга и успеваемостью. Это влияние
оказывается негативным (Рисунок 6).
Рисунок 6.

Какова была Ваша успеваемость в гимназии?

Отличники
Хорошисты
Троечники

К большому сожалению, последствия с последствиями травли в детские годы людям
приходится справляться всю жизнь. Человек может страдать от панических атак,
неуверенности, аутоагрессии и замкнутости и пр.
Трагически могут развиваться события для окружающих, если травле был подвержен
ребенок со слабым ментальным здоровьем. Такой ребенок может вырасти настоящим
монстром, считающим, что вокруг его окружает зло, а он является логической частью этого
зла. Человек с таким мировоззрением и ментальным здоровьем может вырасти
преступником.
Современная психология и психиатрия указывает нам на то, что большинство маньяков в
раннем возрасте получили психологические травмы. Некоторых из серийных убийц
жестоко наказывали в детве родители, на некоторых так оказало внимание травля в школе,
в связи с этими обстоятельствами они становились изгоями и начинали ненавидеть людей.
Такими людьми являлись: Чикатило, Пичушкин, Сергей Головкин и т.д.
Однако в любом правиле есть исключения. Ребенок с сильным характером, став
взрослым, может проанализировать свое школьное прошлое и научиться отстаивать свои
личные интересы. Человек, в будущем способен выработать иммунитет к критике со
стороны общества, что может помочь ему стать успешным человеком. Конкретными
примерами успешных людей столкнувшихся с буллингом могут служить: Ирина Шейк,
Джеки Чан, Анна Седокова, Джордж Клуни, Екатерина Варнава, Том Круз и др.
Таким образом, буллинг - зло, поглощающее все стороны жизни ребенка и ломающее
психику, а иногда даже жизнь каждого из его участников. Наличие буллинга говорит о
низком уровне развития коллектива, некоторых учеников или учителей. Противостоять
такому насилию нужно и можно, но делать это надо через изменение среды, формирование
атмосферы творческого сотрудничества, дружбы, внедрение в коллектив гуманистических
ценностей, проявление уважения к каждому ребенку.
Очень важно родителям вовремя заметить, что с их ребенком происходят ужасные вещи,
оградить его от агрессивного общества и вовремя помочь, может быть даже отвести к
специалисту. Советы родителям: показать ребенку, что он не один, поддержать его; нельзя
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постоянно опрашивать его, вспоминая унижения; не смеяться над ребенком; поддерживать
в ребенке чувство достоинства, самодостаточности; обратиться за помощью к
администрации школы.
В педагогических вузах при изучении дисциплин педагогического цикла следует больше
внимания уделять технологиями предотвращения буллинга.
В следующем году студентам исторического факультета предстоит адаптационная
практика в школе. Планируется продолжение исследования в рамках исследуемой темы.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
THE ATTITUDE OF STUDENTS
TO THE PROMOTION OF A HEALTHY LIFESTYLE

Аннотация. В статье представлены результаты исследований отношения к пропаганде
здорового образа жизни (ЗОЖ) студенческой молодёжи ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» (степени бакалавр и магистр) и ИНСПО «Кубанский
государственный университет». Кроме этого выявлялся наиболее эффективный метод
пропаганды ведения студентами ЗОЖ и их представление о понятии «Здоровый образ
жизни».
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здоровье, здоровьесбережение.
Annotation. The article presents the results of research on the attitude to the promotion
of a healthy lifestyle (HLS) of the student youth of the Kuban State University (Bachelor's
and Master's degrees) and the INSPO "Kuban State University". In addition, the most
effective method of promoting healthy lifestyle management by students and their
understanding of the concept of "Healthy lifestyle" was identified.
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На сегодняшний день теме пропаганды здорового образа жизни посвящено
достаточно много статей и монографий. При этом ошибочно утверждать, что
интерес к этой теме возник только в последние десятилетия. Эта проблема
волновала человечество на протяжении всей его истории [1, с. 38].
Проблема здорового образа жизни уже перешла на глобальный мировой уровень,
и связано это, в какой - то мере, с тем, что с развитием технологий, к сожалению,
ухудшается экологическая ситуация, а вместе с ней увядает и наше здоровье.
Развиваются новые болезни, у новорожденных появляется все больше различных
патологий, сокращается средняя продолжительность жизни, возрастает также
количество суицидов на фоне депрессий. Эти и ряд других, отнюдь
неутешительных, факторов не могут не влиять на социальное благополучие, а тем
более, гарантировать экономическую и политическую стабильность [2, с. 53].
На сегодняшний день проблема здоровья человека стала не только
индивидуальной проблемой, но и проблемой государственной, от её успешного
решения зависит не только здоровье отдельной личности, но и здоровье общества в
целом. Поэтому здоровьесбережением необходимо заниматься на всех уровнях:
личном, семейном, общественном. Большая роль в решении этой проблемы
отводится пропаганде, популяризации здорового образа жизни, особенно среди
студенческой молодёжи [4, с. 111].
В данной статье будет анализироваться отношение студенческой молодежи
университета и института к пропаганде здорового образа жизни. Автор
рассматривает понятие здорового образа жизни и что в него входит. К сожалению,
существует много различных размытых понятий, но выделим одно, которое
является наиболее подходящим.
Здоровый образ жизни ― это система жизненных ценностей и установок, которые
направлены на ведение активного образа жизни, а также правильное питание и
предотвращение различных заболеваний, это укрепление и повышение иммунитета
организма. ЗОЖ включает в себя следующие основные элементы: режим труда и
отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим,
личную гигиену, закаливание, рациональное питание [2, с. 62].
А теперь вернемся к пропаганде здорового образа жизни. Что же это такое? Под
пропагандой понимается широкий спектр деятельности человека. Сегодня накоплен
немалый опыт в этом направлении, используются самые различные методы:
- метод устной пропаганды, который включает в себя беседы, лекции, дискуссии,
конференции;
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- метод печатной пропаганды (статьи, листовки, стенные газеты, буклеты,
брошюры, санитарные бюллетени и т.д.);
- наглядный метод, куда входят и натуральные объекты (например, образцы
растительного и животного мира, продукты);
- изобразительные средства (объемные: макет, модель, скульптура; плоскостные:
плакат, рисунок, фотография).
Есть ещё комбинированный метод, при котором происходит одновременное
воздействие на слуховой и зрительный анализаторы: к нему относятся театральные
постановки, санитарно - просветительские фильмы, телевизионные и эстрадные
действа. Каждый из методов имеет свои достоинства [3, с. 121].
В результате проведенных исследований удалось выяснить как студенческая
молодежь относится к пропаганде здорового образа жизни, какой из методов
пропаганды больше мотивирует студентов к ведению ЗОЖ и насколько они о нем
осведомлены.
Результаты исследования.
Было проведено анкетирование студентов в возрасте 16 - 30 лет (среднее
профессиональное образование, высшее образование − бакалавриат и магистратура)
по вопросам здорового образа жизни и его пропаганды. Всего проанкетировано 105
человек. Проведенный анализ ответов участников анкетирования позволил получить
следующие результаты.
ЗОЖ - поведение человека, направленное
на сохранение здоровья и профилактику
заболеваний

24%
ЗОЖ - рациональное питание, занятия
физической культурой и спортом, отказ
от вредных привычек

58%
18%
ЗОЖ - это система жизненных ценностей
и установок, которые направлены на
ведение активного образа жизни, а также
правильное питание и предотвращение
различных заболеваний, это укрепление и
повышение иммунитета организма

Рисунок 1. Результаты анализа вопроса анкеты
«Что по - вашему означает понятие «Здоровый образ жизни»»?
Данная диаграмма (рис 1.) подтверждает, что большинство студентов (58 % ) знакомы с
понятием «Здоровый образ жизни». Меньше половины молодежи заблуждаются в
понимании ЗОЖ (большая часть студенты ИНСПО).
Анализируя ответы студентов на вопрос по отношению к пропаганде здорового образа
жизни, были получены следующие результаты (рис. 2).
138

Относятся положительно

13%
3%
Относятся отрицательно

84%
Нейтральны

Рисунок 2. Результаты анализа вопроса анкеты
«Как вы относитесь к любой пропаганде здорового образа жизни?»
Исходя из диаграммы (рис. 2), можно заключить, что почти все студенты (84 %)
относятся положительно к пропаганде ЗОЖ. Следующим вопросом был: какой метод
пропаганды здорового образа жизни Вы считаете более эффективным?
Лекции, конференции и т.
д.
Статьи, листовки, стенные
газеты и т. д.

11%
11%
1%
6%

Натуральные объекты
(продукты, например)
Скульптуры, модели и т. д.

71%

Телевизионные и
театральные действа,
интернет и т. д.

Рисунок 3. Результаты анализа вопроса анкетирования
«Какой метод пропаганды здорового образа жизни Вы считаете наиболее
эффективным?»
Полученные данные (рис. 3) подтверждают, что наибольшая часть студентов считает
более эффективным методом пропаганды ЗОЖ – комбинированный, к которому относятся
телевизионные и театральные действа, а также интернет. Интернет в современном мире
играет большую роль, особенно среди молодежи, чем и объясняется высокий
положительный показатель этого варианта ответа. Небольшое количество анкетированных
(по 11 % ) выбрали метод устной и печатной пропаганды, и совсем низкие показатели (1 %
и 6 % соответственно) студентов, выбравших метод изобразительных средств и наглядный
метод.
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Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть разновозрастной студенческой
молодежи ознакомлена с понятием «Здоровый образ жизни», отношение их к пропаганде
ЗОЖ положительно, что не может ни радовать. Наиболее эффективным методом
пропаганды здорового образа жизни оказался комбинированный, что в дальнейшем можно
использовать для лучшего внедрения ЗОЖ в жизнь студенческой молодежи.
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Проблема роли семьи в воспитании младших школьников, несомненно, актуальна в
современном обществе. В дошкольном и младшем школьном возрасте у ребёнка
закладываются моральные основы, характер и принципы, поэтому особенности воспитания
детей в этом возрасте являются особо важными. Воспитание ребёнка начинается в семье,
продолжается в школе, а зависит от того, насколько родители транслируют
общечеловеческие ценности, взаимодействуют со школой в решении воспитательных
задач.
Федеральный государственный образовательные стандарт начального общего
образования выделяет семью, как неотъемлемый институт общества, рассматривает её, как
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фундамент государства, отвечающий за социализацию нового поколения, где родители
выступают равноправными участниками образовательного процесса. Чтобы обеспечить
реализацию основной образовательной программы начального общего образования в
школах создаются условия для участников образовательного процесса, которые
обеспечивают возможность участвовать обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам в разработке основной образовательной
программы, а также в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды [1].
В настоящее время семья развивается в условиях сложившейся сложной экономической
ситуации в стране. На этой почве появляются конфликты в семье, которые всё чаще
приводят к её распаду. Школа оказывает значимую помощь родителям в воспитании и
обучении ребёнка. В своё время В. А. Сухомлинский сказал: «Как можно меньше вызовов в
школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, - и как можно больше такого
духовного общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и отцам. Все,
что у ребенка в голове, в душе, в тетради, дневнике, - все это мы должны рассматривать с
точки зрения взаимоотношений детей и родителей, и совершенно недопустимо, чтобы
ребенок приносил матери и отцу одни огорчения – это уродливое воспитание» [5]. Эти
слова можно взять за основу взаимодействия учителей и родителей.
В современной школе важно учитывать социальный заказ родителей, выполнение
которого требует новых форм совместной деятельности родителей, педагогического
коллектива и обучающихся. Для того чтобы совместная деятельность была успешной,
необходимо вовлекать родителей в работу педагогов по формированию ученического
коллектива, контролю учебы, организации внеурочных мероприятий.
Можно выделить следующие направления работы с родителями:
- психолого - педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры
родителей;
- вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми;
- корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся;
- организация работы родительского актива; совместная деятельность по вопросам
успеваемости школьников;
- взаимодействие семьи с организациями дополнительного образования школы;
- организация диагностической работы по изучению семей подростков; методическая
работа [4].
Успешное сотрудничество школьного педагогического коллектива с родителями
качественно изменяет структуру отношений. Достичь этого возможно с помощью создания
особой формы общения между родителями и педагогом - доверительного делового
контакта [2].
Основным регулятором и координатором в воспитании является, конечно, семья. То, что
закладывается семьёй в ранние детские годы, сохраняется ребёнком в течение всей жизни.
Семья, как ни один другой институт воспитания, имеет сильное влияние на становление
личности ребёнка, так как он находится в ней значительную часть своего пути. При
поступлении в школу ребёнок уже больше, чем наполовину сформирован как личность.
Любовь родителей к своему ребёнку служит основным источником счастливого детства
и условием правильного воспитания. По словам В.А. Сухомлинского, ребёнок должен быть
уверен, что его очень любят и ждут в том место, где он живет, тогда и он будет знать, что
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тоже любит безгранично. При таких условиях ребёнок будет ощущать себя комфортно и
безопасно. Он будет легче овладевать знаниями и постигать мир, будет уверен в выборе
своего дальнейшего пути. Истинная родительская любовь развивает в ребёнке чувство
долга, учит доброте, отзывчивости, моральным правилам общества [5].
Ещё одной основой в воспитании детей является родительский авторитет. Зачастую,
любовь и уважение к родителям далеко не всегда совпадают с признанием их авторитета.
Допустим, если родители пользуются двойной моралью: одной - для бытовой жизни,
другой - для окружающих, в глазах ребёнка перестают быть авторитетом, потому что
позволяют себе то, за что осуждают других людей. Также авторитет рушится, когда
родители уверенны своей правоте, в справедливости своих наказаний и не дают права
детям критиковать их решения. В таком случае, авторитет можно повысить, если отец или
мать признает свою ошибку и неправоту. Такое отношение к ребёнку показывает, что его
уважают и воспринимают как личность. Таким образом, основой родительского авторитета
служит справедливость, искренность и честность в отношениях в семье и с окружающими
[4].
Важными условиями воспитания младшего школьника являются взаимоотношения
школа - семья - ребенок.
Учебно - воспитательная работа будет лучше осуществляться, если педагог и родитель
действуют вместе, сообща. Важно привлекать родителей к организации воспитательного
процесса. В современном обществе родитель является часть образовательного процесса, на
нём лежит ответственность за воспитание своих детей.
Взаимодействие семьи и школы осуществляется по следующим направлениям:
повышение психолого - педагогических знаний; вовлечение родителей в учебно воспитательный процесс и в управление школой.
В педагогической литературе сформулированы правила взаимодействия школы,
классного руководителя с семьями учащихся:
- Доверие к воспитательным возможностям родителей, уважительное отношение к ним.
Недопустим нравоучительный, назидательный, категоричный тон в общении с родителями
учащихся. Семья - союзник педагога в воспитании детей.
- Забота о развитии ученика - цель, мотив и содержание общения классного
руководителя и родителей.
- Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания, опора на
положительные качества ученика, на сильные стороны семейного воспитания.
- Педагогический такт, недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи.
- Изучение семей учащихся должно быть объективным и тактичным и осуществляться с
целью дальнейшего психолого - педагогического просвещения родителей и коррекционной
работы. Изучение семей учащихся позволит педагогам школы лучше узнать ученика,
понять уклад жизни семьи, ее традиции, духовные ценности, стиль взаимоотношений
родителей и детей [4].
Чтобы привлечь родителей к совместному воспитательному процессу следует
выстраивать доброжелательные взаимоотношения педагога с родителями. Обе стороны
нуждаются в плодотворном сотрудничестве. Родители смогут укрепить авторитет педагога,
помочь в проведении внеклассных мероприятий, принять посильное участие в работе
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классного и школьного родительского комитета. Педагог использует различные формы
учебного взаимодействия с семьями учащихся [3].
1. Урок – наблюдение. Данный урок позволяет родителю проследить за деятельностью
учителя и детей, даёт понимание как строится система обучения, какими методами и
приёмами пользуется учитель, появляется возможность увидеть как складываются
взаимоотношения учителя и детей.
2. Урок - практическое участие. Урок – практическое участие позволяет детям,
родителям и учителю организовывать совместную деятельность. Во время данного урока
родитель непосредственно становится участником образовательного процесса. Изучая что то новое совместно с детьми, родители ненадолго могут вернуться в детство и вспомнить,
как это нелегко учиться.
3. Урок – соревнование. Урок – соревнование между детьми и родителями – особая
форма урока, которую нужно тщательно продумывать. Не каждый родитель готов уронить
свой авторитет в глазах собственного ребенка. Но урок – соревнование создает ситуации
успеха учащихся в учебной деятельности, стимулирует познавательный интерес, поэтому
его использование оправдано [5].
Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским комитетом.
Родительский актив - это опора педагога, и при умелом взаимодействии он становится
проводником их идей. На заседаниях родительского комитета, которые проводятся по мере
необходимости, учитель и родители вырабатывают способы реализации тех идей и
решений, которые приняты собранием. Родительский комитет стремится привлечь
родителей и детей к организации классных дел, решению проблем жизни коллектива.
Семья и школа - это незаменимый источник энергии, ресурсов для ребенка, в которой он
живет. В сложных современных условиях семье требуется квалифицированная помощь со
стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно
решать проблему развития личности школьника. Семья - это социальный институт,
который является одним из важнейших факторов воспитания во всех его направлениях. В
свою очередь, семейное воспитание - это система воспитания и образования,
складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. Для
эффективного семейного воспитания необходимо формировать у самих родителей
педагогически целесообразную направленность на постоянное и взаимополезное общение с
собственным ребенком. Основой взаимодействия школы и семьи является общая цель:
обеспечить формирование сотруднических отношений между всеми участниками
педагогического процесса, создающими благоприятные условия для социального
становления, воспитания и обучения детей.
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В постиндустриальном или информационном обществе возникает потребность в
специалистах творческого склада, для которых работа становится не только способом
приобретения средств для жизни, но и способом самовыражения. Решить эту задачу
призвано образование, которое, как процесс продвижения от целей к заранее
запланированному результату, должно быть достаточно технологичным как по
содержанию, так и по методам и средствам достижения целей. Это можно обеспечить,
используя современные наукоемкие информационные и педагогические технологии [1].
Естественно, что решение такой педагогической задачи современности возможно лишь
общими усилиями гуманитарных, естественнонаучных, технических, специальных
дисциплин. Физика, как основа естествознания и общетехнических дисциплин, может
служить примером успешной реализации новых требований к подготовке современного
инженера. Задача преподавателей физики в техническом вузе – не упустить эти
возможности. По нашему мнению, синтез лабораторного эксперимента с применением
средств информационных технологий (компьютер, интерфейсные устройства, датчики
физических величин и др.) расширяет технические возможности эксперимента, позволяет с
использованием современных педагогических технологий организовать новые виды
144

учебной деятельности. Одной из проблем внедрения таких технологий в учебный процесс
является разумное и оптимальное сочетание инструментального эксперимента и
компьютерных методов моделирования, автоматизации процесса измерений, контроля.
На кафедре физики ВУНЦ ВВС «ВВА» разработан и апробирован современный
многоуровневый лабораторный практикум по физике, синтезирующий традиционный
лабораторный эксперимент с мультимедийными возможностями компьютерных средств
обучения [2]. В основу построения многоуровневого компьютеризированного
лабораторного практикума заложены основные обще дидактические и эргономические
принципы. Классификация лабораторных работ по трем уровням производилась исходя из:
1) целей лабораторной работы; 2) предметного содержания и сложности задач, решаемых в
работе; 3) дидактических задач данной лабораторной работы; 4) уровня ее
компьютеризации; 5) психолого - педагогической и экономической целесообразности. К
лабораторным работам первого уровня отнесен ряд традиционных лабораторных работ, на
которых обучающиеся выполняют не очень сложный инструментальный физический
эксперимент, овладевают техникой измерений физических величин, приобретают навыки
статистического и графического анализа и представления результатов измерений.
Компьютерное сопровождение этих работ предусматривает обработку результатов
измерений, что позволяет сократить временные затраты преподавателя и способствует
приобщению курсантов к работе на компьютере. Лабораторные работы первого уровня, в
основном, способствуют получению эмпирических знаний, умений и навыков, развивают
эмпирическое мышление.
Лабораторные работы второго уровня предполагают сопряжение лабораторной
установки с персональным компьютером, что технически осуществимо с помощью
специальных интерфейсных блоков, выступающих связующим звеном между ЭВМ и
датчиками физических величин. В нашем лабораторном практикуме используется
многофункциональный, универсальный измерительно - вычислительный комплекс ИВК - 3
/ Э, предназначенный для выполнения демонстрационного и лабораторного эксперимента.
Он является программно - аппаратным средством измерения, обработки, отображения
измеряемых величин и их зависимостей. Разработан и издан лабораторный практикум по
физике с применением методов компьютерной метрологии [2]. При отборе таких работ по
их физическому содержанию и дидактическим задачам - углубленное изучение наиболее
сложных процессов и явлений, трудоемкость и сложность эксперимента с точки зрения
метрологии, мы исходили еще и из чисто практических соображений - компьютер и блок
сопряжения должны, по возможности, с минимальной модернизацией вписываться в
существующие лабораторные установки. Выполнение этих работ вызывает живой интерес
и создает у курсантов положительную начальную мотивацию, стимулирует творческую
деятельность по овладению новыми способами получения информации, знаний,
интенсифицирует учебный процесс.
Нами разработан и исследован новый подход к компьютеризации лабораторного
практикума по физике - комплексные лабораторные работы, сочетающие в себе
инструментальный эксперимент с последующим компьютерным моделированием
изучаемого явления. Компьютерное моделирование позволяет реализовать такие
параметры исследуемого явления, которые не могут быть получены на экспериментальной
установке, и таким образом изучить ограничения принятой физической модели.
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Проведенный анализ возможных направлений комплексирования лабораторных работ
показал наибольшую перспективность двух направлений: 1) исследование процессов и
явлений в макросистемах; 2) исследование движения тел под действием многих сил. Такие
лабораторные работы позволяют сформировать полную картину изучаемого физического
явления, понять его сущность, придать лабораторной работе исследовательский характер,
то есть превращают самостоятельную работу многих курсантов в самостоятельную
деятельность, способствуют развитию более высоких форм мышления - модельного,
теоретического, творческого. При выполнении всех лабораторных работ предусмотрен
компьютерный тестовый контроль на стадиях допуска и зашиты лабораторной работы.
Организационно все лабораторные работы выполняются малыми группами
обучающихся (2 – 3 курсанта) в соответствии с общими принципами обучения в
сотрудничестве [3]. Роль преподавателя при проведении таких работ заключается в
методически грамотной организации учебного процесса, чтобы обучающиеся в любой
малой группе работали «на опережение», т.е. выполняемая индивидуальная и групповая
экспериментально–исследовательская деятельность для каждого из них являлась
творческой деятельностью, в ходе которой они осваивают новые способы получения
информации. Преподаватель дифференцированно оказывает каждому из них минимальную
необходимую помощь, корректирует и контролирует их деятельность.
Проведенный педагогический эксперимент по оценке эффективности выполнения
многоуровневого компьютеризированного лабораторного практикума по физике показал
целесообразность его создания.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Социальные сети вошли в жизнь каждого человека. В статье рассмотрены примеры
применения ресурсов социальных сетей в образовании. На примере некоторых социальных
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сетей (Instagram, YouTube, ВКонтакте), показаны возможности, которые можно
использовать в образовательном процессе.
Ключевые слова:
образование, социальные сети, информационная среда, Instagram, YouTube, ВКонтакте.
Социальные сети вошли в жизнь каждого человека. Социальная сеть - это платформа, в
которой публикуют информацию и обмениваются ею. Она является средством онлайн общения, налаживания контактов. Количество активных пользователей социальных сетей
постоянно растет. Самыми активными пользователями социальных сетей являются
учащиеся. Каждый ребенок от 10 лет и старше зарегистрирован в одной или нескольких из
них.
Современные дети визуалы, образы и картинки они воспиринмают лучше. Инструкции в
виде видео или рисунка более эффективны. Современные школьники хотят, чтобы школа
общались с ним на одном языке. В таких условиях учителю приходят на помощь
современные цифровые технологии.
Если ребенка привлекают социальные сети, то почему бы и учителю не использовать
интернет платформы для повышения интереса к своему предмету.
На самом деле социальные сети выступают в роли мощного педагогического
инструмента. Они представляют собой информационно - образовательную среду. Учебные
заведения все чаще используют ресурсы интернета и социальных сетей в качестве
источника информации и платформы, где они могут взаимодействовать с аудиторией.
Например, проводятся много акций, в которых принимают учащиеся.
Социальные сети в образовании могут иметь как положительные, так и отрицательные
стороны. Положительные:
1). Взаимодействие с учителем и учеником укрепляются; учителя видят увлечения
ребенка вне школы;
2). Так же родители, зарегистрированные, в социальных сетях вовлекаются в
образовательный процесс. Они получают информацию о мероприятиях и проектах,
проводимых в образовательном учреждении. Так же учителя могут общаться с родителями.
3). И конечно, - это возможности использования социальных сетей в образовании для
дистанционного обучения. Педагогам в сложившейся ситуации необходимо все
возможности интернет для взаимодействия с учащимися, в том числе и социальные сети.
В то же время стоит отметить и недостатки социальных сетей.
1). Учащиеся могут воспользоваться социальными сетями во время учебного процесса
для организации личного общения, не имеющего отношения к учебной деятельности.
2). Возможное воздействие несоответствующего контента. Так как социальные сети не
контролируются и не подвергаются цензуре, то учебные заведения вынуждены
контролировать контент, который используется в образовательном процессе (к примеру,
появление негативных комментариев и т.д.).
Социальные сети - это постоянно развивающееся пространство с множеством
возможностей для улучшения обучения учащихся. Рассмотрим несколко социальных сетей,
котрые используются реподавателями.
1). ВКонтакте. Сейчас многие школы имеют свои страницы или группы, в которых
публикуется информация о внеклассных мероприятиях, проводимые в школе. Так же,
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классный руководитель сам может создать для обучающихся закрытую группу, используя
ее для общения с учащимися и родителями, или страницы в этих социальных сетях для
распространения содержания урока. ВКонтакте имеется возможность назначить кого - либо
из учащихся администратором группы. Учащийся, наделенный данными полномочиями,
может отвечать за своевременную загрузку домашних заданий или графиком выполнения
проектов, что будет способствовать возможности повышения его личной ответственности.
2). Instagram. В данной социальной сети можно искать и делиться идеями, имеющими
графическое представление. На странице в Instagram можно проводить различные акции,
конкурсы с хештегами. В данной социальной сети есть возможность создания опросов в
режиме реального времени. Эти опросы можно использовать в качестве опросов для
проверки уровня усвоения материала на учебном занятии.
3). YouTube является платформой для обмена видео и одной из самых популярных
социальных сетей в мире. Во время дистанционнго обучения многие преподаватели
создали видео - уроки и делились ими на YouTube. А учащиеся могут снимать видеоролики
в качестве самостоятельной нагрузки, что позволит им более глубоко осмыслить учебные
материалы.
Социальные сети могут быть очень удобным и эффективным инструментом,
дополняющим стандартные средства обучения. Появляется возможность повысить
разнообразие и наглядность учебных материалов, оставаясь при этом в рамках привычной
для учащегося среды общения. В итоге ученики начинают с повышенным интересом
относиться к предмету и показывают более высокие результаты обучения.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: в статье раскрываются механизмы повышения результативности учебной
деятельности студентов при изучении гуманитарных курсов.
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повышения активизации процесса познания и мотивации к ней.
Перестройка, начавшаяся в системе непрерывного образования, особенно сильно
затронула гуманитарные науки. Изменения происходят не только в содержании дисциплин
данного направления, их структуре, но также методах и формах изучения, организации
самостоятельной познавательной и творческо - мыслительной деятельности обучаемых,
самих преподавателей и т.д. Реформа образования связана с ориентацией на выполнение
нового социального заказа общества, который в условиях ускорения общественного
развития и резкого увеличения объёма знаний, требует формирование личности
обладающей не столько определённым количеством конкретных знаний, умений и
навыков, сколько способной к творческому, нестандартному мышлению, не скованной
шаблонами и догмами, обогащающей и развивающей потенциал человеческой культуры.
Отсюда, количественная сторона знаний сегодня должна постепенно уступать место их
качественной ориентации, т.е. выработке информационной компетенции.
Общая направленность средств и методов преподавания должна обеспечивать
достижение следующей цели – организация эффективной продуктивной деятельности
студентов, стимулирование их активной познавательной и конструктивно - мыслительной
деятельности [1].
Используемые в большинстве своем методы обучения пока что рассчитаны на
запоминание и пересказ усвоенного, а не на активное восприятие, вызванное потребностью,
интересом, увлеченностью. А. Эйнштейн говорил по этому поводу: «В сущности, почти
чудо, что современные методы обучения не совсем удушили святую любознательность,
ибо это нежное растеньице требует наряду с поощрением прежде всего свободы – без нее
оно неизбежно погибает. Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждение могут
способствовать находить радость в том, чтобы смотреть и искать. Мне кажется, что даже
здоровое хищное животное потеряло бы жадность к еде, если бы с помощью бича заставить
его непрерывно есть, даже тогда, когда оно не голодно, особенно, если принудительно
предлагаемая еда не им выбрана» [4].
Такой подход вполне соответствует пока ещё господствующей направленности цели
обучения - вооружение студентов определенными знаниями, умениями и навыками. На это
направлены традиционные средства педагогической коммуникации: речь преподавателя,
карты, таблицы, учебники, методы и т.д. и т.п.
Решение задачи повышения активизации познавательной деятельности обучаемых
требует использования таких средств, которые способствовали бы повышению мотивации
учебного познания, раскрытые в работе Ю. К. Черновой [3].
Ведущее место в образовательном процессе должны занять такие методические приёмы
и дидактические средства, которые способствовали бы включению студентов в
разнообразную учебно - познавательную деятельность, развивали заложенные в них
активно - творческие и интеллектуальные возможности, личностные качества,
стимулировали активное восприятие ими учебной информации, настраивали на
самостоятельную познавательную и мыслительную деятельность, побуждали их к работе
над собой, сочетали уважение и гуманизм с требовательностью к себе, помогали
добиваться успехов в учебной работе.
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В традиционной системе обучения с её общей информационной направленностью
средств педагогической коммуникации ориентированной на вооружение студентов
очерченным кругом знаний, умений и навыков, взаимоотношения между педагогом и
обучаемыми строятся только на основе подчинения, поскольку студент является объектом
воздействия преподавателя, Диалог, живое слово, свобода мышления и общения в таких
условиях не могут иметь приоритетного места. Это значит, что не существует и подлинного
взаимоуважения, доверительности в отношениях между участниками образовательного
процесса.
Необходимость повышения познавательной активности и самостоятельной
образовательной деятельности студентов предусматривает не только изменение обшей
направленности средств педагогической коммуникации с информационной на
развивающую и воспитывающую, но, и, соответственно, коренную перестройку
функционального коммуникативного компонента в направлении гуманизации и
демократизации взаимоотношений между всеми участниками педагогического процесса.
Эти коренные изменения требуют, чтобы в центр учебной деятельности был поставлен
студент и, соответственно, чтобы он превращался из пассивного объекта воздействия в
субъект активного познания, общения и развития.
Опыт и специально проведенные исследования показывают, что в условиях, когда
центром внимания образовательного процесса становится обучаемый, характер отношений
между его участниками существенно изменяется. На занятиях создается атмосфера
уважения, доверия, взаимопомощи и сотрудничества.
Направленность нового характера коммуникативных отношений так раскрывает И. В.
Никишина: «...гуманистически ориентированный учебный процесс предполагает: ...иной по
сравнению с традиционным характером общения в системе "учитель - ученик"; создания
атмосферы взаимного доверия, творческого взаимодействия, а также диалога стимулирующие самореализацию учителя и ученика» [2, с.21].
Гуманистический характер взаимоотношений между участниками учебно воспитательного процесса создает реальную возможность для воплощения в жизнь идей
педагогики сотрудничества.
Опираясь на основные направления перестройки средств педагогической коммуникации,
раскроем технологию активизации творческо - мыслительной деятельности студентов при
изучении курса гуманитарных дисциплин.
Начнем с того, что основной материал, главные проблемы темы очередного
семинарского занятия изучаются на занятиях. От студентов требуется изложение
предварительно подготовленных ответов на поставленные вопросы. При этом, мы
стремимся к обеспечению участия каждого студента в обсуждении тех или иных вопросов
темы. Практикуются и принимаются разнообразные формы ответов: кто может – дает ответ
своими словами, кто - то зачитывает ответ из учебника или лекции, кто - то выполняет
работу письменно в форме теста или излагает тезисы ответа и т.п. Это и обеспечивает
участие каждого студента в обсуждении изучаемого материала. Поскольку обучаемые не
знают заранее по какому вопросу спросит преподаватель каждого из них, они вынуждены
готовить ответы на все вопросы обсуждаемой темы.
Следующий момент, используемый нами для активизации познавательной деятельности
студентов связан с тем, что на практических, семинарских занятиях к ответу на один вопрос
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привлекаются несколько студентов (от четырёх - пяти до десяти) в зависимости от
сложности и важности обсуждаемой проблемы.
Важным подходом стимулирующим активную познавательную деятельность
обучаемых, является опора на положительные качества студентов, на их успехи, пусть
незначительные и достигнутые с помощью педагога. Успех обучаемого, поощряемый
преподавателем, побуждает его к активной познавательной деятельности.
Ещё один методический приём, обеспечивающий активизацию активно - творческого
потенциала студентов является предоставление обучаемым возможности пересдать тему
семинара на более высокую оценку и т.д.
Мы дали краткую характеристику некоторых методов и средств реализации системы
активизации познавательной и творческо - мыслительной деятельности студентов на
примере изучения предметов гуманитарного цикла.
Основные направления преобразования средств педагогической коммуникации,
ориентированные на раскрепощение творческого потенциала обучаемых в ходе
образовательного процесса будут следующие:
 анализировать и активно обсуждать материал каждой темы на семинарском занятии;
 в организации учебного процесса приоритетной является самостоятельная
познавательная и мыслительная деятельность студентов;
 привлекать к обсуждению изучаемого материала всех учащихся, никого не оставлять
без внимания. При этом упор делать на выявление и развитие творческих задатков
обучаемых;
 опираться при обучении только на положительное в студентах, на их успехи;
 отказ от всех форм насилия над личностью и достоинством обучаемого. Уважение
личности студента - первое правило на каждом занятии;
 использование зачета, как важной формы обобщения знаний, контроля и развития
творческого, конструктивного мышления студентов. Предоставление обучаемым
возможности пересдать зачет;
 использование активных форм обучения.
Разработанный и реализуемый комплекс форм, средств и методов обучения создает во
время занятий свободную, творческую обстановку, атмосферу взаимного уважения и
доверия, сотрудничества и взаимопомощи. Это сказывается на «отдаче» студентов в ходе
занятий, на повышении уровня их интеллектуального и личностного развития: они
приучаются к систематической, продуктивной работе на каждом занятии. При этом
возрастает уровень их воспитанности: они приучаются терпеливо выслушивать иную
позицию, уважительно относиться к оппонентам; учатся уступать, находить
взаимоприемлемые решения по тем или иным проблемам, приходить к консенсусу.
К положительным последствиям реализации представленных методов и средств
обучения, соответствующих задаче повышения продуктивности в образовательной
деятельности студентов следует отнести устранение боязни получить отрицательную
оценку, устранение практики переложения изучения программного материала на дом.
Опыт экспериментального этапа исследования вселяет определённые обнадёживающие
перспективы.
151

Список использованной литературы
1.Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. - 2 - е изд. –
Казань: Центр инновационных технологий, 2016, с 251 - 259.
2.Никишина И.В. Подготовка учителя к реализации гуманистической направленности
обучения средствами методической работы. Волгоград, 1992. - 155 с.
3.Чернова Ю. К. Квалитативные технологии обучения. Тольятти. Изд - во фонда
«Развитие через образование». - 1998. - 149 с.
4.Эйнштейн А. Физика и реальность / Сборник статей. М.: 1965. с.138.
© Шинкаренко В.П., Академова О.Г., Завьялова Н.В., 2021

УДК37

Ширина З.П. и Столбченко И. В.
ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОГО НАБОРА «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ»

Аннотация: Дары Ф. Фребеля – первый известный и используемый сегодня учебный
(дидактический) материал для детей дошкольного возраста.
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Несмотря на то, что образовательной школе Фридриха Фребеля более 250 лет, ее помнят
и уважают во всем мире. Именно этот замечательный немецкий педагог создал
государственную систему образования дошкольников под названием Kindergarten (Детский
сад). Он также представил эту концепцию, которую мы до сих пор используем в
повседневной жизни.
Фребель, один из первых педагогов своего времени, понял, что дети полностью
реализуются в играх. Для своего детского сада он разработал целый набор игр и игрушек,
которые дети получали в подарок, например, кубики или мячи. Кроме того, они играли или
слушали рассказы педагогов.
Проблема полноценного развития познавательных и интеллектуальных способностей
дошкольников актуальна сегодня [5].
Игра играет важную роль в развитии когнитивных и интеллектуальных навыков.
Игровое обучение в образовательной деятельности имеет особое значение. Дети редко
общаются друг с другом во время образовательных мероприятий. В игре можно создавать
ситуации, когда дети могут обмениваться информацией, советовать, спорить, помогать и
оценивать друг друга на разных этапах деятельности. В процессе общения дети быстрее и
лучше усваивают материал урока и вместе работают над разрешением трудностей. Это
позволяет практически каждому двигаться вперед, подтягивая слабых и не замедляя
сильных детей.
152

Наличие большого выбора развивающих игр часто приводит к их хаотичному
использованию, что затрудняет построение целостного педагогического образовательного
процесса большинству учителей.
Набор игр «Дары Фребеля» может быть использован для: социально коммуникативного, лингвистического, познавательного, художественно - эстетического,
физического развития. Этот дидактический материал дополняет привычные для ребенка
игры с потенциалом развития. Его можно использовать на занятиях с детьми и дома [2].
Развитие дошкольников на современном этапе динамичного развития образования
учителю недостаточно приумножать усвоенные знания о детях. Педагог должен владеть
методами и приемами, направленными на эффективную организацию интеллектуальной
деятельности дошкольников, основы которых закладываются не только в момент
формирования предпосылок для усвоения универсальной учебной деятельности, но и для
развития умений делать новые вещи, чтобы учиться, открывать, думать. Возникла
ситуация, при которой необходимо было не только рационально и эффективно
организовать образовательную деятельность с детьми для полноценного развития личности
ребенка, но и качественно организовать развивающее пространство групповой комнаты.
Мы открыли для себя огромные возможности использования игрового набора «Дары
Фребеля» как в коллективной, так и в индивидуальной работе с дошкольниками.
Уникальной особенностью «Даров Фребеля» является то, что Фребель разработал
особую методику работы учителя с детьми с использованием учебных материалов,
основанных на развитии органов чувств, движений, речи с помощью игр и систематических
упражнений. «Дары», предложенные Фребелем, сопровождались различными детскими
стихотворениями и песнями, с помощью которых учитель передавал детям значение и
содержание этих «даров».
«Дары» позволяют обучать детей последовательно, используя задания возрастающей
сложности, от конкретных до абстрактных. Они предназначены для развития
математических навыков и словарного запаса, а также для подготовки дошкольника к
урокам наглядности [6].
Комплект легко согласуется с любой общеобразовательной программой в дошкольном
учреждении. Также может найти применение при использовании авторских методик
развития и воспитания дошкольников. Комплект является неотъемлемой частью
развивающейся образовательной среды.
Давайте рассмотрим «Шесть даров Фридриха Фрёбеля»:
Первый дар: «Шерстяные мячики» – это шарики из ткани на веревочке всех цветов
радуги и белого цвета (8 штук) (этот дар можно использовать с детства). Игры с мячом учат
различать цвета и ориентироваться в пространстве.
Второй дар – «Основные тела»: это маленькие деревянные шарики, кубики и цилиндры
(диаметр шара, основание цилиндра и сторона куба совпадают). С их помощью ребенок
знакомится с разными типами предметов. Форма и устойчивость куба противоположны
сфере. Мяч рассматривался Фребелем как символ движения, а куб – как символ мира и
«единства». Цилиндр сочетает в себе свойства сферы и куба.
Третий дар: «Сколько частей в кубе?»; Куб, разделенный на восемь кубиков. Это
помогает понимать детям понятия «целое», «половина», «четверть», можно посмотреть как
выглядит куб на срезе; с какой стороны посмотреть, сверху квадрат, с боку прямоугольник;
153

Четвертый дар: «Куб из брусков» Куб, который разделен на несколько частей
прямоугольниками, мы получаем представление о целом и частях, можно использовать как
конструктор для построек.
Пятый дар: куб и призмы. Куб, разделенный на 27 маленьких кубиков, девять из которых
разделены на более мелкие части.
Шестой подарок: «Кубики, столбики, кирпичики» – это куб, состоящий из 27 кубиков, 7
из которых разделены на маленькие части [1].
Заслугой Фридриха Фребеля было не только открытие детского сада, но и создание
методики дошкольного образования (хотя известный педагог при жизни не издавал
методику в виде учебного пособия и ограничился несколькими работами). Но он построен
на прочном фундаменте: безграничной любви к детям.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность потребительского поведения, а также факторы, его
определяющие. Представлены типологии потребителей по разным авторским основаниям.
Описана маркетинговая модель поведения потребителей, обосновано, что для проведения
грамотной стратегии привлечения потребителей необходимо исследование механизмов их
поведения и возможностей использования этих механизмов.
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Поведение потребителей, а также факторы, влияющие на принятие решения о покупке,
— это то, на чем строится маркетинговая политика большинства компаний на сегодняшний
день. Воздействуя на людей с помощью различных инструментов маркетинга, организации
выстраивают целую систему. В статье мы подробно разберем, что влияет на решения
людей о приобретении различных товаров, какие аспекты важно учитывать и как это
можно использовать для продвижения бизнеса и его продуктов / услуг.
Рыночная система на сегодняшний день устроена так, что покупатель в ней —
центральное звено. Именно он является объектом воздействия со стороны маркетологов,
которые, так или иначе, стремятся найти оптимальные способы удовлетворения
потребительских запросов и интересов. При этом важно, чтобы маркетинговые уловки
отличались от конкурентных. Для этих целей создают, например, УТП — уникальные
торговые предложения, проводят акции и различные рекламные кампании.
Стратегия в маркетинге формулируется таким образом, чтобы обеспечить потребителю
больше ценностей, чем конкурентные компании, но при этом сохранить финансовую
стабильность и эффективность. Как правило, это выражается в следующих понятиях и
характеристиках: цены, каналы продвижения и коммуникации, сервисное обслуживание.
В постсоветском пространстве такая явная ориентация на закрытие потребностей и
«болей» стала неким новшеством, так как в советские времена мнения и интересы людей не
учитывались, а вся деятельность строилась на определенном государственном плане. В
настоящее время компании стремятся к тому, чтобы привлечь внимание к своему продукту,
несмотря на широкое ассортиментное разнообразие, представленное на рынке
конкурентными фирмами.
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Важно также отметить, что теория поведение клиентов является фундаментальной
основой, которая помогает строить бизнес в любой сфере. Далее попробуем разобраться,
чем руководствуются люди при принятии решения о покупке того или иного товара,
продукта.
Проблема изучения поведения потребителей, с точки зрения маркетингового аспекта,
может решаться за счет следующей классификации:
1. Первичные действия. Характеризуются повторением покупки за счет приверженности
к определенному бренду, марке. Стойкие и неоднократно подкрепленные предпочтения
изменить крайне трудно.
2. Импульсивные действия. Это незапланированные траты, которые осуществляются под
влиянием эмоций. При этом происходит сокращение этапов принятия решений.
3. Поиск разнообразия (новизны). Формируется на основе воздействия рекламных
сообщений, рекомендаций знакомых, а также психологических особенностей покупателя,
связанных со стремлением к новому.
Аналитика помогает разобраться в предпочтениях людей, их требованиях, отношении к
другим производителям. Также с помощью оценки можно отследить уровень лояльности и
удовлетворенности продукцией. К основным направлениям комплексного анализа
покупателей, а также к факторам, влияющим на их поведение в системе маркетинга, можно
отнести следующие:
Анализ потребностей. Главная цель —понимание того, что нужно покупателю в
настоящий момент, какие его желание не удовлетворены.
Анализ ожиданий. Здесь происходит изучение стандартов обслуживания, которое
клиенты ожидают увидеть.
Исследование восприятия.
Качество обслуживания. Например, это могут быть технические или организационные
аспекты.
Жалобы. Часто этот источник информации о работе компании рассматривается как
положительный, так как помогает понять основные проблемы, устранить их или по
возможности избежать их повторения.
Итак, мы рассмотрели основные факторы оценки личности и поведения потребителей
при совершении покупки, выявили важные поведенческие характеристики (личностные,
культурные, социальные, психологические), а также предпосылки и мотивы, которые были
исследованы в маркетинге.
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Аннотация: в статье представлены вид работы с детьми младшего дошкольного
возраста. Данная работа способствует развитию моторики рук, логического мышления и
активизации речи.
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Аппликация из ватных дисков – очень интересный и доступный вид детского
творчества. С помощью этого простого материала мы с малышами создаём настоящие
шедевры. Ватные диски можно использовать целиком, делить на части, разрезать пополам,
вырезать отдельные фигурки, разукрашивать. Малыши всегда с большим желанием и
интересом занимаются аппликацией с использованием ватных дисков.
Перед началом аппликации мы обсуждаем с малышами тему, выбираем необходимый
материал. Для создания яркой работы используются краски разных цветов. Каждый ватный
диск окрашивается в выбранный оттенок. В итоге занятия мы совместно рассматриваем
получившиеся композиции, отмечаем наиболее удачные и творческие моменты. Малыши
должны быть уверены, что самостоятельно сделали эту работу, испытать радость и чувство
самоудовлетворения от проделанной работы. Необходимо найти нужный момент
подсказать и посоветовать, чтобы получилось очень красиво. Все работы вывешиваем в
творческий уголок, где родители видят, чем ребёнок занимался.

Рисунок 1. Работа детей с апликациями из ватных дисков
Детям нравится фантазировать, проявлять творчество, давать советы товарищам. В
результате этой деятельности развивается мелкая моторика рук, логическое мышление,
активизируется речь. Создание поделок из ватных дисков тренирует терпение, усидчивость
и внимание, развивает фантазию и творческое воображение.
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МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ
КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается малоимущая семья как объект социального сопровождения,
анализируются базовые понятия «малообеспеченность», «малоимущественность»,
характеризуются цели, принципы, функции и инструменты социального сопровождения
данной целевой группы.
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Малоимущая, малообеспеченная семья, социальное сопровождение.
Стержневым ориентиром политики любого государства является благополучие,
благосостояния его граждан и снижение социальной диспропорции в обществе.
Необходимо отметить, что в любом обществе есть группы населения, которые в
силу объективных причин попадают в сложные социально - экономические
обстоятельства, которые влекут за собой невозможность в полной мере
осуществлять оптимальную систему их жизнедеятельности. В число особо
нуждающихся в помощи, поддержке и защите государства входит один из главных
социальных институтов «семья», и в особенности малообеспеченная и малоимущая.
В современных условиях развития социальной, экономической ситуациях,
связанных с пандемией (COVID - 19) многие российские семьи оказались в сложных
условиях, которые отразились на функционировании семьи. В данных
обстоятельствах возникает необходимость поиска и адекватных механизмов
социальной политики в сфере защиты, поддержки и сопровождения семьи, чтобы
минимизировать негативные последствия современных тенденций развития. Так, на
2021 год по данным Федеральной службы государственной статистики количество
граждан, со сложным материальным положением (бедных), составило 19,6 млн
человек [4]. В этой связи обостряется одна из значимых социальных проблем для
современной России как малоимущественность населения.
Сегодня понятия «малообеспеченные» и «малоимущие» семьи сводятся под одну
категорию, но при этом этимология их различна. Попытаемся увидеть различия.
Малообеспеченность – это явление, которое может быть временным и связано с
недостаточностью материальных средств для обеспечения потребностей семьи.
Малоимущественность – это достаточно постоянное явление, характеризующееся
недостаточным количеством имущества в собственности, а также нахождение в
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семье категорий нетрудоспособного населения (инвалиды, пенсионеры и др.). При
этом для закона данные обстоятельства не имеют значения, так как критерии
определения основываются на прожиточном минимуме, поэтому абсолютно
допустимо применять как первое, так и второе определение. Малоимущая и
малообеспеченная семья является объектом социальной поддержки согласно ФЗ 442
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», и к
ним, мы считаем, относятся семьи, находящиеся за чертой бедности, которые не
могут удовлетворить даже первичные жизненные потребности.
Малоимущая семья – это семья, в которой общий ежемесячный доход,
разделенный на каждого члена семьи, ниже прожиточного минимума,
установленного в субъекте проживания гражданина. В ст. 15 ФЗ № 44 от 05.04.2003
г. (ред. от 24.04.2020 г.) «О порядке учета дохода и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» определены
критерии установления малоимущественности и на этой основе нахождение
процедуры оказания помощи государством [3].
В настоящее время одной из продуктивных практик работы с малоимущей семьей
признается социальное сопровождение. Социальное сопровождение – это система
целенаправленных мероприятий по взаимодействию социальной службы с
получателем социальных услуг, ориентированных на снижение негативных
социальных рисков, ситуаций и обстоятельств, определяющих нуждаемость в
помощи, поддержке.
Малоимущая семья и ее проблемы, являются объектом социального
сопровождения. Основными функциями социального сопровождения малоимущей
семьи являются:
- анализ объективной ситуации в семье и сопутствующих факторов ее
положения;
- определение адресных мероприятий, направленных на решение выявленных
проблем;
- организация постоянного взаимодействия с семьей в процессе оказания помощи
и поддержки;
- мониторинг семейного состояния и эффективности реализующихся
мероприятий.
Принципы и цели социального сопровождения малоимущих семей представлены
на рисунке 1.
В учреждениях социального обслуживания населения социальное сопровождение
реализуется на основании ФЗ № 442. В статье 22 социальное сопровождение
определяется, как оказание содействия в предоставлении разных видов помощи,
которые не относятся к социальным услугам. Согласно со статьей 28 реализация
социального сопровождения должна строится на основе межведомственного
взаимодействия [5]. Субъектами межведомственного взаимодействия являются
учреждения и организации образования, здравоохранения, системы социальной
защиты, органы местного самоуправления, внутренних дел и др.
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Для реализации социального сопровождения на сегодняшний день используются
два эффективных инструмента работы с малоимущими гражданами: социальный
контракт и индивидуальная программа социального сопровождения.

Рис. 1. Цели и принципы социального сопровождения малоимущей семьи.
1. Социальный контракт – это определенное соглашение, которое заключается между
гражданином и органом социальной защиты. Определяющей целью данного соглашения
является стимулирование граждан на поиск выхода из сложного материального состояния
на основе предложенных им целевых направлений использования государственной
социальной помощи. Основной ориентир социального контракта - это формирование
устойчивой социально - экономической активности граждан, и как следствие повышение
качества жизни. Содержание социального контракта заключается в том, что в обмен на
социальную помощь, которая представляется в виде денежных средств, социальных услуг
или натуральной помощи, у получаемых помощь семей возникают встречные
обязательства, исполнение которых позволяет стимулировать их активную жизненную
позицию [1, с. 33]. Социальный контракт имеет четко установленные цели в отношении
малоимущих семей:
1) повышение уровня жизни граждан за счет постоянного дохода лица в денежной или
натуральной форме;
2) реализацию трудового потенциала гражданина;
3) социальную реабилитацию малоимущей семьи;
4) снижение иждивенческого поведения малоимущей семьи.
Неотъемлемой частью при оформлении социального контракта является разработка
индивидуальная программа социальной адаптации и сопровождения малоимущей семье.
2. Индивидуальная программа социального сопровождения малоимущей семьи - это
документ, который является отражением системной работы с семьей по представлению ей
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гарантированных социальных услуг и оказанию социальной помощи в целях определения и
устранения причин, которые стали основанием ухудшения условий жизнедеятельности [3,
с. 102].
Индивидуальная программа социального сопровождения малоимущей семьи включает в
себя следующие виды социальных услуг: информационные; психологические; социально педагогические; социально - медицинские; социально - экономические и др.
Таким образом, в соответствии с деятельностью системы социальной защиты населения
малоимущая семья выступает объектом социальной сопровождения. В рамках реализации
социального сопровождения и в соответствии с проблемами малоимущей семьи
осуществляется оказание помощи гражданам по различным видам услуг. Именно
осуществление комплексной поддержки позволяет охватить проблемное поле данной
целевой группы, а также решить их.
Список используемой литературы:
1. Митрофанова С.В. Социальный контракт как инструмент государственной
социальной поддержки малоимущих семей в Ставропольском крае // Актуальные
проблемы теории и практики социальной работы и образования: сборник материалов VII
Всероссийской научно - практической конференции, под общей ре. Е.И. Зритневой, Н.П.
Клушиной. Изд - во: Ставропольский государственный аграрный университет. 2019. – 339
с. С. 30 - 36.
2. Никишина В. Б. Психодиагностика в системе социальной работы / В.Б. Никишина. Т.
Д. Василенко. М.: Владос - Пресс, 2013. 208 c.
3. Федеральный закон от 05.04.2003 N 44 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи». URL: https: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 41647 /
4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129 /
4. Федеральная служба государственной статистики. - URL: https: // rosstat.gov.ru /
5. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013 N 442 - ФЗ. - URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _
doc _ LAW _ 156558 /
© Митрофанова С.В., Бычкова Е.Д., 2021

164

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Богданов Д.С., Юдина Н.Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ МАНИПУЛЯТОРА

5

Куликова Н.А.
Kulikova N.A.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВБЛИЗИ ТРЕЩИНЫ
IMPROVEMENT OF METHODS
FOR STRESS - STRAIN STATE STUDY NEAR THE CRACK

13

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кузнецова М.Н., Исаева П.О.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО БИОЛОГИИ В ФОРМЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ

20

Осолодкова Е.В.
НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА

23

Осолодкова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА

25

Осолодкова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА

27

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агеева Е.А.
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

30

Алёшкин Н. А., Зидерер Ю. Д.
FMEA КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА РИСКОВ И УГРОЗ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ

31

Жердев А.В., Деенков А.С., Рассказов М.М.
АНАЛИЗ РЕАГИРОВАНИЯ
АВАРИЙНО СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
НА ДТП В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

34

Жердев А.В., Карлышев М.Е., Азаров С.И.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АВТОМОБИЛЯ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

36

165

Кабанов В.А.
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЙОНЕЗА

38

Карпов А.Н.
О РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕДУР
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

40

Коленченко Ю.В.
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ДАННЫХ

42

Колосова М.С., Тютиков В.В.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА

44

Конорев Д.В., ,Григоров А.И., Грозин А.А.
АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
В АГРЕССИВНЫХ ПОГОДНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

45

Конорев Д.В., Григоров А.И., Грозин А.А.
ВЛИЯНИЕ ЭРГОНОМИКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ НА ЗДОРОВЬЕ,
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

47

Натчук М.В., Помогайбин А.П., Марченко А.С.
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ГИДРИДНЫЙ СИНТЕЗ МЕТАЛЛОВ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СУПЕРГИДРОФОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

49

Рахманова М.М., Демирова А.Ф., Ахмедов М.Э.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЩАДЯЩИХ РЕЖИМОВ
ТЕПЛОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОНСЕРВИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНОВ

51

Таймаров М. А., Чикляев Е.Г.
ИСПЫТАНИЯ КОТЛА Е - 230 - 100 - ГМ(ТКЗ) ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА

54

Чернов М.В.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВАФЕЛЬ С ЖИРОВОЙ НАЧИНКОЙ

56

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Карабураева Р.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРЫ КАРТОФЕЛЯ:
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ, БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ,
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ПО ФАЗАМ РОСТА
166

61

Медведев Д.Н., Иванов В.В., Сидоров В.И., Ефимов Д.А., Кудрин М.Р.
ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
И ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОЧНОГО СТАДА

63

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тутаева З.Х.
ВЛИЯНИЕ АНГЛО - БУРСКОЙ ВОЙНЫ
НА РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ДЕЛА В БРИТАНИИ

68

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Панкова Е.И.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

74

Тер - Аванесов Д.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

76

Умурзакова А.К.
Umurzakova Anelya Kenesovna
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ СНАБЖЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
STRUCTURE AND SUPPLY FUNCTIONS IN
THE GAS INDUSTRY

78

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гадиев М.М.
ТАЙНА ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

83

Диярова А.Э.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С ЛИЦАМИ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

85

Лебедева О. И.
ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

87

Лебедева О.И.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАКОННОГО РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

89

Мусаева А.Е.
К ВОПРОСУ
О ПОНЯТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

91

167

Харисова Е.Ю.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И СУБПОДРЯДЧИКА

93

Шахбанов Р. А.
ИНСТИТУТ ДОВЕРЕННОСТИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

97

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алиева А.М., Плисова М.А.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ

101

Малышкина Е.В., Анисимова А.В., Бабаева Д.Д.
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ФИЛЬМАМ

103

Башарова С.В.
ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

106

Бесогонов Е.А.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ
И УСТРОЙСТВО ГИРОСКУТЕРА В РАМКАХ РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО КРУЖКА

111

Гавришкевич. В.В.
МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

113

Ефимова А.Г., Чурсин Д.А.
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

114

Зимоглядова А. Ю.
ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

117

Мацепура Г. Н., Олейник К. Э.
ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ИЛИ КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

122

Селюкова Е. А., Шевченко А. В.
ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕРСПЕКТВНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

126

Сечкарева Г.Г., Здвижков С.С., Мелентьева А.Г.
БУЛЛИНГ, КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

130

168

Сорокина В. А.
Sorokina Victoria Alekseevna
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
THE ATTITUDE OF STUDENTS
TO THE PROMOTION OF A HEALTHY LIFESTYLE

136

Хомич А. П.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

140

Черкасская Е.Н., Кубасов А.М.
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ

144

Шагалиева С.Б.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

146

Шинкаренко В. П., Академова О. Г., Завьялова Н. В.
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

148

Ширина З.П. и Столбченко И. В.
ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОГО НАБОРА «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ»

152

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Егорова О. С., Пакшина А. В.
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

156

Кузьмина Н.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАТНЫХ ДИСКОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

158

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Митрофанова С.В., Бычкова Е.Д.
МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ
КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

169

161

https://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 347 299 41 99
г. Уфа, ул. М. Гафури д. 27/2

Международные и Национальные (Всероссийские)
научно-практические конференции
По итогам конференций издаются сборники статей, которым
присваиваются УДК, ББK и ISBN.
Всем участникам высылается в электронном виде сборник статей,
сертификат участника конференции и благодарность научному
руководителю (при наличии).
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники,
сертификаты и благодарности размещаются на сайте https://os-russia.com
Сборники постатейно размещаются в научной электронной
библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г.
Публикация - 90 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным графиком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте https://os-russia.com

ISSN 2410-700X
Международный научный журнал «Символ науки»
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01
Периодичность: ежемесячно
Формат: издается в печатном виде формата A4.
Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр.
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней

ISSN 2541-8084
Научный электронный журнал «Матрица научного познания»
Размещение в НЭБ (elibrary.ru) по договору №153-03/2015
Периодичность: 2 раза в месяц
Стоимость и минимальный объем: 80 руб. за стр. Минимум – 3 стр.
Формат: электронный научный журнал
Публикация: в течение 7 рабочих дней

Научное издание
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
17 апреля 2021 г.
В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 20.04.2021 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 9,94. Тираж 500. Заказ 560.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
OMEGA SCIENCE
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

