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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ
С ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИПХТ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Аннотация: Процесс индукционной плавки в установке подразумевает слив расплава
стекломассы через донное сливное устройство. Такой способ утилизации сложных
радиоактивных отходов является одним из самых безопасных и эффективных в настоящее
время.
Ключевые слова: радиоактивные отходы, индукционные печи, утилизация.
С помощью индукционных печей может осуществляться технология для долгосрочного
безопасного захоронения ядерных отходов с высоким уровнем активности.
Сегодня она признана самой перспективной в силу нескольких причин:
 бесконтактной непосредственной передачи энергии прямо от индуктора в расплав;
 наличия дополнительного слоя абразива между расплавом и стенками тигля;
 перемешивания расплава под непрерывным воздействием волн электромагнитного
поля;
 наличия удаленного дистанционного управления процессом;
 получения очень высококачественного конечного продукта;
 возможности применения с самыми различными материалами;
 относительно низкими энергетическими и сырьевыми затратами.
Конечно же, у нее есть и недостатки. Это:
 конструктивная сложность оборудования ИПХТ;
 довольно ограниченная производительность;
 очень жесткие требования к соблюдению техники безопасности;
 наличие высокой квалификации обслуживающего персонала.
5

Однако создание ИПХТ стало существенным прорывом не только в сфере утилизации
отходов с различной степенью внешней активности. С их помощью можно растапливать
тугоплавкие металлы и оксиды, а также выращивать монокристаллы.
Установка для непрерывного плавки стекла состоит из нескольких принципиально
важных частей:
 плавильной системы, в частности холодного тигля и индуктора.
 высокочастотного источника питания колебательной мощностью Р = 60 кВт и
частотой f = 1,76 МГц;
 конденсаторной батареи.
Одним из основных условий правильной плавки и работы является определение
параметров индукционной установки для дальнейшей эксплуатации.
При индукционной плавке в водоохлаждаемом тигле происходят тепловые потери. Для
определения потерь мощности в процессе эксплуатации разрабатываемой установки и
производится тепловой расчет.
На рисунке 1 представлен график составляющих уравнения баланса при n=0.5, где n коэффициент открытого зеркала, который показывает способность тела отражать
излучение).
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Рисунок 1 – График составляющих уравнения теплового баланса
при полуоткрытом зеркале (при n=0.5)
Из графика видно, что при питании от генератора с колебательной мощностью 60 кВт
наилучшим образом подходит холодный тигель с внутренним диаметром 0,45 с высотой
ванны 0,2 с коэффициентом открытого зеркала 0,5.
Выводы: проведенный тепловой расчет позволил определить все составляющие
теплового баланса индукционной печи для различного диаметра тигля при различной
высоте ванны расплава для последующей утилизации РАО.
© Самохина Ю.С., Олейничук М.А., Зимин Е.В. 2022
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ИПХТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ НАГРУЗКИ И ИСТОНИКА ПИТАНИЯ
Аннотация: электрический расчет позволяет выявить оптимальную частоту тока для
реализации процесса при выбранном оптимальном размере тигля и высоты ванны расплава.
Ключевые слова: электрический расчет, индукционная плавка, индукционная печь.
Для электрического расчета в качестве источника питания используется
высокочастотный ламповый генератор с рабочей частотой 1,76 МГц и колебательной
мощностью 60 кВт, а в роли нагрузки выступает индукционная тигельная печь с ванной
расплава.
При выполнении электрического расчета приняты следующие допущения:
 ванна расплава полностью повторяет геометрию тигля, за исключением диаметра,
который с учетом толщины гарнисажа несколько меньше, высота ванны расплава равна
половине диаметра тигля;
 электропроводность расплава постоянна и неизменна во всем объеме ванны;
 геометрическая спиралевидная форма индуктора в расчете не учитывается;
 воздушный зазор между тиглем и индуктором постоянен;
 трубки индуктора и трубки секций холодного тигля имеют круглое поперечное
сечение;
 равномерность протекания тока индуктора;
 токи, протекающие в расплаве, тигле и индукторе равны.
Расчет электрических параметров сильно зависит от конструкции печи и геометрии
ванны расплава. Поэтому для расчета следует рассмотреть общий вариант исполнения
установки.
Для выполнения электрического расчета нужно составить схему замещения, которая
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема замещения печи
Благодаря ей реальная установка предстает в виде математической модели. После
определение электрических параметров для печи с одновитковым индуктором,
производится перерасчет, учитывающий необходимое количество витков.
Для упрощения математической модели используется коэффициент приведения,
позволяющий привести параметры ванны расплава к параметрам индуктора (1):
1
c
2
2 . (1)
 r2  r3   xs  x2  x3 
 x   1 

x0
 0  

Благодаря коэффициенту приведения схема замещения преобразовывается в схему
представленную на рисунке 2.

Рисунок 2 – Упрощенная схема замещения
Как правило, оптимальное значение для частоты тока индуктора не используется, так как
трудно добиться диапазона допустимых частот. Поэтому для индуктора выбирают
значения из перечня разрешенных частот.
Выводы: в результате электрического расчета определяются следующие показатели:
относительный диаметр ванны расплава; активное сопротивление ванны расплава;
коэффициент мощности индуктора; количество витков индуктора; полная мощность,
подводимая к индуктору и другие, которые помогают спроектировать индукционную печь
в соответствии с требованиями и стандартами безопасности.
© Самохина Ю.С., Олейничук М.А., Зиганшина Л.А. 2022
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К ВОПРОСУ О БИОРЕСУРСАХ EUONYMUS VERRUCOSUS SCOP.
В ПОЙМЕННЫХ ЛЕСАХ СРЕДНЕГО ПРИХОПЁРЬЯ
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования пойменной снытево ежевичной дубравы. Установлен видовой состав деревьев, подлеска, травянистого покрова.
Дана ботаническая и эколого - ресурсная характеристика бересклета бородавчатого.
Ключевые слова: пойменная дубрава, видовой состав растений, бересклет
бородавчатый.
Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus Scop.) имеет несколько ресурсных
значений [1 - 4]. Он содержит гуттаперчу, которой заполнены все секреторные клетки
растения. Особенно её много в ежегодно образующихся кольцах корней и стеблей (от 10 до
29 % ). Древесина у него твердая и легкая (плотность 0,7 г / см). Отвар плодов дает
соломенного цвета краску, а с солями железа – коричневую, листья – зеленую, кора –
зеленовато - желтую, которую применяют для окраски кожаных изделий. Используется как
компонент полезащитных лесных полос, при интродукции как газоустойчивый,
декоративный и морозоустойчивый кустарник.
Бересклет бородавчатый – листопадный кустарник от 1 до 2,5 метров высотой с
четырехгранными побегами и супротивными, овальными, короткочерешковыми, гладкими
листьями, заостренными кверху. Название происходит от большого количества черно бурых наростов, которыми усажены ветви этого вида. Цветки бересклета незаметные,
мелкие, собраны по 4 - 5 штук в пазушные многоцветковые щитовидные соцветия. Цветки
(до 0,8 см в диаметре) имеют светло - буроватый или зеленовато - бурый цвет.
Распускаются цветки после развертывания листьев. Состоят из 4 чашелистиков, 4
лепестков, 4 - 5 тычинок и пестика. Плод бересклета представляет собой грушевидную,
кожистую сухую, четырех - раздельную коробочку, крылатую или шиповатую, внутри
которой находятся семена коричнево - черного цвета, которые покрыты мясистой тканью –
присемянником. Присемянник оранжево - красный.
Цветет растение с середины мая до середины июня, плоды дозревают к сентябрю.
Бересклет бородавчатый, или малоцветковый распространен в горах Южной, Юго Восточной и Средней Европы, а также в европейской части России от Пскова до Уфы.
Кроме того, произрастает в заповедниках Кавказа и Прибалтики. В России является редким
растением в Новгородской (2015) и Оренбургской (2019) областях и входят в Красные
книги этих регионов.
Экологические особенности: теневыносливый мезофит, эвтроф. Ресурсное значение:
декоративное, лекарственное, техническое, культивируемое, ядовитое.
В растениях бересклета содержатся углеводы и стероиды, тритерпеноиды,
сесквитерпеноиды, аспарагин, эвониминовая кислота, глюкоза и рамноза, некоторые
алкалоиды (в том числе эволин) и биофлавоноиды, каротиноиды, линолевая и линоленовая
кислоты, кофеин, аскорбиновая кислота, теофиллин, гликозиды [1 - 2].
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Исследования проводили в 2020 - 2021 гг. в дубраве снытево - ежевичной в окрестностях
села Репное (район Мача) Балашовского района Саратовской области. Дубрава
расположена в пойме реки Хопёр. Состав: 7 дуб (Quercus robur L.) + 4 клен яснелистный
(Acer negundo L.) +3 липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), подлесок бересклет
бородавчатый (E. verrucosa) 3 % , черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.) 2 % , подрост
клен остролистный (Acer platanoides L.) – 3 % , вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) – 3 %,
полнота – 0,7, возраст – 84 года. В травянистом покрове леса доминирует сныть
обыкновенная (Aegopodium рodagraria L.), ландыш майский (Convallaria majalis L.),
ежевика сизая (Rubus caesius L.). Проективное покрытие 60 - 80 % . Всего фитоценоз
слагают 14 видов, которые имеют ресурсную значимость: лекарственную, медоносную,
кормовую, декоративную и др. По фитоценотической приуроченности 10 видов являются
лесными, 4 – лесостепными, что характеризует данный лесной фитоценоз как стабильный и
сложившийся.
Бересклет бородавчатый образует небольшие труднопроходимые заросли, имеет высоту
0,86±0,48 м, диаметр ствола 8,6±2,4 см, при разломе веток выделяется гутта. Растение
ядовито, использование внутрь опасно, особенно детям при поедании плодов. Местному
населению можно рекомендовать использование листьев наружно при поражении кожи
Trichophyton violaceum, T. verrucosum, Trichophyton mentagrophytes var. Interdigitale, T.
rubrum и др.
Таким образом, бересклет бородавчатый играет большую роль в пойменных дубравах
как неотъемлемый компонент подлеска, имеет лекарственную, декоративную, техническую
ресурсную значимость.
Список использованной литературы
1. Коновалова, Т. Ю. Бересклет / Т. Ю. Коновалова, В. А. Шевырева // Ядовитые
растения: Атлас - определитель. – М.: ЗАО «Фитон+», 2011. – С. 22 - 23.
2. Мухаметова, С. В. Фенология дальневосточных видов бересклета в Республике Марий
Эл / С. В. Мухаметова, Е. Э. Куклина // Международный журнал гуманитарных и
естественных наук, 2018. – №12 - 1. – С. 15 - 17. doi:10.24411 / 2500 - 1000 - 2018 - 10318
3. Пастюшкова, О. А. Эколого - флористический анализ дубравы ландышевой урочища
Богатырка Романовского района Саратовской области / О. А. Пастюшкова, И. С. Королева,
Е. Б. Смирнова // Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем:
Матер. Всерос. науч. - практ. конф., посвящ. памяти А.И. Золотухина и Году экологии,
Саратов, 18 - 19 мая 2017 года / Под редакцией А. Н. Володченко. – Саратов: Саратовский
источник, 2017. – С. 160 - 164.
4. Смирнова, Е. Б. Безопасность детей при встрече с ядовитыми растениями во время
пребывания на природе / Е. Б. Смирнова, А. В. Невзоров, И. С. Королева // Актуальные
проблемы безопасности жизнедеятельности детей и пути их решения : Матер. Всерос. науч.
- практ. конф. с межд. уч., Балашов, 20 - 21 апреля 2017 года / Под общей редакцией Н. В.
Тимушкиной, Д. В. Воробьева. – Балашов: Саратовский источник, 2017. – С. 364 - 369.
© Авдохина А. А., 2022
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ВИДЫ ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: рассмотрены шерстяные ткани, которые используют при изготовлении
швейных изделий.
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По - прежнему среди платьевых шерстяных и полушерстяных тканей большое место
занимают классические ткани саржевого переплетения, которые выпускаются под
названием "кашемир". Для платьев и платьев - костюмов модны крепы, в том числе с
жаккардовым переплетением, ткани с чередованием различных переплетений (полотняного
и атласного, крепового и атласного).
Костюмные чистошерстяные и полушерстяные ткани имеют основу, а в большинстве
случаев и уток из крученой пряжи линейной плотности 15,7 текс * 2; 19,2 текс * 2; 22,2 текс
* 2; 31,3 текс * 2. Для шерстяных и полушерстяных тканей наряду со смешанной крученой
пряжей используется пряжа с подруткой вискозных и комплексных нитей линейной
плотности 16,6 текс в количестве не более 35 % массы нити, а также капроновые нити
линейной плотности 6,6 текс.
Поверхностная плотность камвольных костюмных тканей 150–300 г / м2. (большинство
костюмных полушерстяных тканей имеет поверхностную плотность 160–250 г / м2).
Линейное заполнение костюмных тканей 70–90 % ; в отдельных (высококачественных)
костюмных чистошерстяных тканях оно достигает 100–110 % [1].
Гладкокрашеные костюмные ткани как чистошерстяные, так и полушерстяные
немногочисленны. В ассортименте чистошерстяных гладкокрашеных тканей сохранились
добротные, высококачественные классические ткани – бостон, крепы, трико.
Бостон – гладкокрашеная ткань саржевого переплетения саржа 2 / 2 имеет
поверхностную плотность 320–340 г / м2 вырабатывается из пряжи линейной плотности
31,2 текс * 2 в основе и утке. Отличается повышенной износостойкостью, легко
обрабатывается в швейном производстве [1].
Крепы – ткани, вырабатываемые из пряжи креповой крутки, имеют поверхностную
плотность с характерным креповым эффектом, выпускаются гладкокрашенными. Эти
ткани добротные, мало сминаются, хорошо драпируются. Трико – ткани с ткацкими
рисунками, имеют, как правило мелкоузорчатые переплетения.
К полушерстяным гладкокрашеным костюмных тканям классического ассортимента
относятся шевиот, диагональ и креп. Шевиот – ткань саржевого переплетения из
неоднородной пряжи (полугрубой, шерстяной), скрученной с хлопчатобумажной;
диагональ – ткань диагоналевого переплетения из смешанной крученой пряжи. Обе ткани –
жесткие, устойчивой структуры, используются преимущественно для ведомственной
одежды. Крепы вырабатываются из шерстяной пряжи вприкрутку с комплексными
вискозными нитями [1].
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Пестротканые костюмные, чистошерстяные и полушерстяные ткани разнообразнее, чем
гладкокрашеные. К высококачественным чистошерстяным классическим тканям относится
трико, вырабатываемое комбинированными переплетениями, образующими разнообразные
по ширине и структуре полосы. Пряжа для таких тканей – крученая крашеная (разного
цвета для основы и утка), иногда скрученная из разноцветных нитей, близких по
тональности.
Фланели – ткани полотняного или саржевого переплетения с фулеровкой,
гладкокрашеные или меланжевые; габардиноподобные ткани саржевого или диагоналевого
переплетения с мягкими по тону полосками; ткани атласного или саржевого переплетения с
легкой фулеровкой.
Таким образом, к костюмным полушерстяным тканям относятся разнообразные трико,
пестротканые, иногда меланжевые, со структурными эффектами. Если в чистошерстяном
трико полосы мелкие, мягких тонов, с едва заметными переходами, то в полушерстяных
трико полоска и клетка более яркие, создаваемые разноцветной пряжей или
переплетениями – комбинированными, ломаной саржей.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
© Агеева Е.А., 2022

УДК 637.05

Варосян Э. А.
студент, ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ,
г. Благовещенск, РФ.
Научный руководитель – Держапольская Ю. И.,
канд.техн.наук, доцент ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ,
г. Благовещенск, РФ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПИТКА ИЗ СЫВОРОТКИ,
ОБОГАЩЕННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация
В условиях пандемии коронавирусной инфекции актуальным является вопрос
употребления человеком продуктов, богатых антиоксидантными веществами и
витаминами. Это актуально во время течения болезни и в восстановительный период
реабилитации. В связи с этим, нами предложена технология производства напитка из
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характеристики, функциональные напитки.
14

Для разработки функционального напитка в качестве основного сырья использовали
молочную сыворотку, которая является побочным продуктом при производстве творога и
сыров. Она легко усваивается организмом, содержит витамины А, группы В, С, РР, Н, Е и
жизненно важные минералы, такие как кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо.
Сыворотка считается одним из лучших диетических источников белка. В её составе
присутствует незаменимая аминокислота L - цистеин и остальные органические
соединения. Они уменьшают дефицит белков, возникающий при диабете, старении и
неправильном питании.
В качестве растительных сырьевых компонентов использовали корень имбиря и плоды
лайма.
Антиоксиданты – это важные соединения, которые защищают клетки от молекул,
называемых свободными радикалами. В больших количествах свободные радикалы могут
повредить клетки организма, что в свою очередь связано с появлением хронических
заболеваний.
Имбирь – мощный антиоксидант, основным действующим веществом которого является
гингерол, способный бороться с так называемым окислительным стрессом. Это процесс,
при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов – излишне
активных молекул, повреждающих здоровые клетки. Именно этот стресс является одной из
причин старения.
Лайм также является хорошим источником антиоксидантов. Он богат витамином С,
обеспечивая в нем более 20 % суточной потребности человека, содержит небольшое
количество железа, кальция, витамина B6, тиамина, калия и др.
Для улучшения потребительских характеристик напитка использовали некалорийный
объемный подсластитель Эритрит, натуральный пищевой краситель куркума молотая и
стабилизатор консистенции карбоксиметилцеллюлоза.
Разработка функционального напитка проводилась по следующей технологии:
1. Подготовка сырья. Сыворотку подвергли пастеризации при температуре 71 - 75оС, с
выдержкой 15 - 20 секунд, затем охлаждали до температуры 50оС;
2. Приготовление имбирно - лаймовой смеси. Корень имбиря и лайм в равном
соотношении подвергли измельчению, для получения сока и более полного извлечения
витамина С;
3. Внесение сырьевых компонентов в сыворотку;
4. Термизация сывороточного напитка (t=63 - 65oС);
5. Фильтрование;
6. Охлаждение.
Рецептура напитка определялась путем экспериментальной выработки и дегустационной
оценки полученных образцов. Рецептурный состав сывороточного напитка представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура разработанного сывороточного напитка
Вносимый компонент
Количество, г.
Сыворотка молочная
921,5
Имбирно - лаймовая смесь в соотношении 1:1
37,5
Подсластитель Эритрит
25
15

Краситель пищевой Куркума молотая
Стабилизатор КМЦ
Итого

15
1
1000

Сравнительная оценка качественных показателей разработанного напитка и показателей
по ГОСТ Р 56543 - 2015 представлена в таблице 2 [1, с.4].
Таблица 2. Сравнительная оценка контроля качества разработанного напитка
в соответствии с ГОСТ Р 56543 - 2015
Контролируемые
В соответствии с ГОСТ
Разработанный образец
показатели
Р 56543 - 2015
Внешний вид
Непрозрачная
Однородная непрозрачная
жидкость. Допускается
жидкость, без посторонних
наличие осадка и
примесей и осадка
взвесей, обусловленных
особенностями
используемого сырья,
без включений, не
свойственных напитку
Вкус и запах
Характерные для
Сладкий напиток. Вкус
напитка конкретного
наполнителя выражен. Запах
наименования,
цитрусовый, характерный для
произведенного из
вносимых наполнителей. Без
соответствующего
посторонних привкусов и
сырья, без постороннего
запахов
привкуса и запаха
Цвет
Жёлтый цвет, характерный для
вносимых наполнителей
рH, ед
--4,92
Вязкость, МПа·с
--121
Массовая доля
0,20 - 0,50
--двуокиси углерода, %
(только для
газированных напитков)
Содержание каждого
15,0 - 50,0
Mn – 46,5
функционального
*Содержание
пищевого ингредиента в
функциональных
100 мл напитка, % от
пищевых ингредиентов
уровня рекомендуемого
контролирует
суточного потребления* изготовитель продукции
согласно рецептуре.
При внесении имбирно - лаймовой смеси продукт обогащается микро - и
макроэлементами, которые при употреблении 100 мл сывороточного напитка позволяют
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покрыть суточную потребность в марганце – на 46,5 % ; железе – на 6,67 % ; меди – на 2,86
% ; калии – на 2,25 % ; селене – на 1,93 % , магнии – 1,80 % ; цинке – на 1,14 % .
Результаты исследований продукта по физико - химическим и органолептическим
показателям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033 / 2013) и ГОСТ Р 56543 - 2015.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 56543 - 2015 Напитки функциональные. Общие технические условия /
Электронный фонд правовых и нормативно - технических документов // URL: https: //
docs.cntd.ru / document / 1200124432 (дата обращения: 19.01.2022).
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КАСКАДНАЯ МОДЕЛЬ ИЛИ WATERFALL:
НАСКОЛЬКО АКТУАЛЕН И ПРИМЕНИМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
Аннотация
В статье рассмотрена Каскадная (Водопадная модель) управления проектами, оценены ее
достоинства и недостатки. Проведен анализ актуальности и применимости такого подхода
в современном мире.
Ключевые слова
Водопадная модель, Waterfall, Управление проектом, Достоинства
Методология Waterfall – самая «старая» из всех. Описал ее ученый в сфере информатики
Уинстон Уокер Ройс в 1970 году в ответ на вызов управления все более усложняющимся
процессом разработки программного обеспечения. С тех пор она получила широкое
распространение, особенно в сфере IT технологий.
Каскадная модель характеризуется четкой и неизменяемой последовательностью этапов.
При этом она в значительной степени ориентирована на полученные требования к
продукту. Необходимо иметь абсолютно четкое понимание о том, что нужно проекту,
чтобы в принципе работать с методологией Waterfall. Когда проект уже будет в разработке,
поменять и скорректировать его курс нельзя.
Обычно, методология водопада представляет собой 5 последовательных шагов, иногда
объединяемых в три отдельных этапа. Первый – это аналитика, куда включается сбор
требований и детальное описание реализуемых процессов. Сюда также часто относят
проектирование, которое подразумевает подготовку макетов дизайна и конкретизации
требований к дизайну. Второй – разработка и тестирование. Третий – эксплуатация и
сопровождение.
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Каждый этап должен быть завершен полностью и имеет четкое место во всем процессе
разработки. Чтобы перейти к следующему, необходимо завершить предыдущий этап.
Основная идея состоит в том, что, затрачивая много времени на ранних стадиях развития
проекта, менеджеры создают условия для своевременного выполнения всех требований,
что позволяет сэкономить время и силы на исправлении недочетов и решения проблем в
дальнейшем.
Таким образом, методология Waterfall обладает рядом преимуществ:

Легкость применения. Эту модель просто понять и использовать. Деление на этапы
осваивается интуитивно, внедряется практически без проблем.

Структура. Высокая степень ограничений Waterfall – является как ее достоинством,
так и серьезным минусом. Четкое разделение на этапы позволяет организовать и
распределить задачи между командой. Невозможность возвращения на предыдущие шаги
или проведения их параллельно с другими, заставляет идеально выполнять каждый этап,
что зачастую приносит лучшие результаты.

Документация. Так как наиболее важной частью является проработка требований,
то естественно в модели Waterfall чуть ли не самую важную роль играет документация.
Благодаря этому работникам в разы проще войти в проект, даже если они подключились к
нему только на середине.
Недостатки Waterfall модели:

Высокие риски. Жесткость методологии означает, что, если вдруг выясняется
проблема в требованиях, что оказывается нужно реализовать что - либо еще – быстро
внести корректировки в план не получится.

Сложность первого этапа. Весь подход Waterfall зависит от того, насколько
правильно вы поймете и распишите требования. Если этого сделать не удастся или если
требования изменятся, придется заново проводить планирование или принимать решение о
введении нового проекта. Поэтому эта методология управления не подходит сложным
долгосрочным проектам.
Каскадную модель зачастую используют в разработках для финансового сектора и
государственных структур. Она лучше всего подходит для:

Коротких несложных проектов.

Проектов с четко установленными требованиями.

Проектов, в которых часто меняются ресурсы, зависимые от подробной
документации.
Актуален ли водопадный процесс разработки? С точки зрения логики, данный поход
морально давно устарел, так как скорость изменений в реальном мире очень высокая, и в
нее не вписывается строгая типизированная модель управления. Но на текущий момент в
России многие компании все еще используют данных подход, распределяя огромные
продуктовые задачи на небольшие проекты, которые идут в сжатые сроки по четкому
плану с конкретной фиксацией стадий разработки.
Применима ли методология в текущих реалиях? Конечно, применима, причем в
основном из - за того, что более гибкие методологии еще не так распространены у нас в
стране. Такая тенденция также объясняется тем, что пока не все готовы и не все умеют
работать в гибкой парадигме.
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Подводя итоги, с точки зрения развития отдельной компании, использование подобных
жестких рамок в виде водопадной модели должно стать исключительно начальным шагом
в ее становлении. В дальнейшем компания должна стремиться перейти на более
продуктовый и гибкий подход, поставляя ценность в разы чаще и быстрее.
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«КРИТИЧЕСКИЕ» МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены два подходя для управления проектами, не связанными
напрямую с разработкой – это метод критического пути и метод критической цепи.
Определены их достоинства и недостатки, а также описаны проекты, на которых они могут
быть применены.
Ключевые слова
Метод критического пути, Метод критической цепи, сроки, ресурсы
В современном мире реализуется множество проектов, начиная от разработки
программного обеспечения и вплоть до творческих идей и выставок. Каждый проект в
первую очередь завязан на сроках и ресурсах, и если с проектами по разработке –
методологий много, то для альтернативных работ куда меньше.
Первая вариант работы с проектами — это метод критического пути (Critical Path
Method, CPM, МКП). В рамках метода критического пути все задачи классифицируются по
направлению и видам работ. Следом за классификацией каждый процесс отдельно
оценивается и определяется зависимость задач между собой. Это позволяет распараллелить
некоторые задачи и четко определить последовательность выполняемых процессов.
Преимущества метода критического пути:

Детализированное планирование. Благодаря фокусу на продолжительности
активностей и их взаимосвязи можно построить четкий план действий. Если для
выполнения задачи X сначала нужно завершить задачу Y, CPM позволит выявить это сразу
и правильно выстроить последовательность действий.

Приоритезация. Успешный результат метода критического пути зависит от
выявления и планирования критических важных задач и задач второстепенного значения.
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Сделав список наиболее приоритетных и важных задач, будет в разы проще управлять
ресурсами.
Недостатки метода критического пути:

Высокие требования к опыту. Любой проектный менеджер с опытом скажет, что
практически всегда планируемые цифры не сходятся с фактическими затратами. Если у
управляющего нет реального опыта планирования, то оценка задач будет изначально
далека от реальности.

Отсутствие гибкости. Как и в Waterfall, первый этап планирования и оценки –
занимает очень много времени. Причем в случае изменения и внесения корректировок,
план уже не актуален. Именно поэтому эта методология не подходит для проектов с
меняющимися требованиями.
Для каких проектов лучше всего подойдет метод критического пути?
Метод критического пути подойдет для проектов, где есть множество взаимосвязанных
активностей. Если важно распараллелить задачи и четко определить последовательность
задач и их выполнения, эта методология управления проектами подойдет.
CPM хорошо подходит для сложных проектов, внутри которых есть повторяющиеся
процессы, например, для промышленных проектов. Для динамичных проектов, к примеру,
творческих, она подходит в меньшей степени.
Второй «Критический» вариант ведения проекта – это метод критической цепи (Critical
Chain Project Management, CCPM). Метод критической цепи — одна из относительно новых
методологий управления проектами. Она была разработана в качестве альтернативы методу
критического пути с фокусировкой на управлении ресурсами. В рамках метода
критической цепи работа строится от конечного результата.
Определяется конечный продукт или результат проекта, а после на основе опыта идет
планирование задач, выстраивается последовательность, оценивается длительность и на
каждую задачу определяется ресурс. Основная идея CCPM заключается во внимании на
ресурсах, что один человек занимается одной задачей и сконцентрирован только на ней.
Преимущества метода критической цепи:

Высокая эффективность ресурсов. Грамотное управлений ресурсами делает данную
методологию весьма эффективной, так как здесь подчеркивается важность людей и
исключаются минусы многозадачности.

Сосредоточенность на результате. CCPM не ставит во главе поиск любых решений
реализации проекта, наоборот происходит подбор достаточно хороших подходов, которые
помогают улучшить конечный результат.
Недостатки метода критической цепи:

Не подходит для работы над несколькими проектами. Так как ключевая фишка
проектного подхода – это ресурсы и концепт однозадачности, то несколько проектов –
противоречат этим принципам.

Часто случаются задержки. CCPM учитывает буферы — запас времени – в общем
времени задач. В теории это может привести к переоценки ресурсами своей
эффективности, но чаще это грозит смещению сроков.
Для каких проектов лучше всего подойдет метод критического цепи?
Эта методология управления проектами лучше всего работает в случаях, когда все
ресурсы заняты на одном проекте. В случае многопроектной структуре – планирование
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ресурсов в разы усложняется, а эффективность падает. Метод критической цепи также
идеально подходит командам с ограниченными ресурсами.
Список использованной литературы:
1. Метод критического пути [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная
энциклопедия. – Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Метод _ критического _
пути (дата обращения: 05.01.2022).
© Васильев Н.И., 2022

УДК 004

Кузнецова Е. Г.
университет ИТМО
г. Санкт - Петербург, РФ

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Аннотация
При возникновении на региональном уровне чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или при опасностях, возникающих при ведении военных действий,
как можно большее количество населения данного региона должно быть
проинформировано об этом в кратчайшие сроки. Эффективным способом доставки
сигналов экстренного оповещения до абонентов может являться сеть цифрового эфирного
телевидения.
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Цифровое эфирное телевидение, чрезвычайная ситуация, сигнал, часовые пояса, линия
связи.
Так как Российская Федерация разделена на 11 часовых поясов, многие вещатели
формируют телеканалы, которые предназначены для вещания в разных часовых поясах.
Несколько временных дублей телеканалов позволяют населению России получать
информацию в удобное им время. Применительно к спутниковой доставке телевизионного
сигнала территория РФ разбита на 5 условных участков, которые принято называть
временными зонами вещания. Эти зоны обозначаются буквами "А", "Б", "В", "Г" и "М".
Временные зоны вещания могут включать в себя два или более часовых пояса.
Таким образом, федеральные студии телеканалов, которые входят в состав обоих
мультиплексов, формируют для зон вещания временные дубли с различным сдвигом
относительно московского времени.
Способ оповещения населения посредством задействования сети цифрового эфирного
телевидения дополнит такие методы предупреждения, как SMS - рассылка посредством
сотовой связи и радиовещание в FM - диапазоне, что увеличит количество
проинформированного населения о произошедшей чрезвычайной ситуации. Также данный
способ может являться самым оперативным и быстродейственным, поскольку замещение
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телеканалов на информационный ролик будет происходить мгновенно по команде
оператора. Своевременная доставка до населения сигналов экстренного оповещения может
помочь предотвратить человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.

Зона
М
Г
В
Б
А

Таблица 1.1 – Временные зоны вещания телевизионного сигнала
Часовой пояс
Регион
- 1, 0, +1
Центральный регион, Северо - Запад
+2, +3
Урал, Западная Сибирь
+4, +5
Восточная Сибирь
+6, +7
Республика Саха, Дальний Восток
+7, +8, +9
Камчатка, Сахалин, Чукотка, Магаданская область

Рисунок 1 – Обозначение на карте временных зон вещания
Рассмотрим структурную схему цифрового телевизионного вещания для одной из
временных зон (рисунок 2). Будем полагать, что транспортные сети телевещания филиалов
РТРС начинаются с выходов телерадиокомпаний, где формируется контент теле - и
радиоканалов.
Систему наземного цифрового эфирного телевещания условно можно разделить на 3
этапа:
1) Формирование мультиплекса из сигналов от нескольких студий;
2) Доставка сигнала мультиплекса до радиотелевизионных станций;
3) Трансляция сигнала для непосредственного приема абонентами.
Учитывая социальную значимость телеканалов обоих мультиплексов, одной из главных
задач является обеспечение их круглосуточной бесперебойной трансляции. Для
выполнения этого условия два центра формирования федеральных мультиплексов
обеспечивают взаимное резервирование друг друга. Основной центр располагается на
технических площадях РТРС, другой (резервный) – в Государственном предприятии
«Космическая связь» (ГП КС).
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Рисунок 2– Структурная схема цифрового телевизионного вещания РФ
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БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Аннотация
Многие исследователи утверждают, что стандартные текстовые пароли являются очень
ненадежным методом авторизации, особенно сейчас, когда способы их кражи становятся
все более изощренными. В связи с этим постоянно ведутся исследования в этой области, и
ученые предлагают другие способы идентификации пользователя. Биометрическую
идентификацию часто называют чистой или реальной аутентификацией, поскольку в ней
используется не виртуальный, а реальный биометрический атрибут (идентификатор).
Ключевые слова
Биометрическая идентификация, безопасность информации, аутентификация.
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Специфической особенностью биометрической идентификации будет большой размер
биометрической базы данных: каждый из биометрических образцов должен быть
сопоставлен со всеми имеющимися записями в базе данных (сопоставление 1:N или «один
ко многим»)[1]. Для использования в реальной жизни такая система требует высокой
скорости сопоставлении биометрических признаков.
Аутентификация (от английского - authentication) - процедура проверки принадлежности
субъекту доступа предъявленного им идентификатора. Простой пример аутентификации —
подтверждение личности пользователя путем сравнения введенного им логина с паролем в
базе данных идентифицированных ранее пользователей. В данном примере
аутентификацией является процесс сравнения паролей, и последующее либо
предоставление доступа либо отказ, а идентификатором будет являться как раз логин.
В биометрии различают два аутентификационных метода — верификация, основанная
на биометрическом параметре и на уникальном идентификаторе, который выделяет
конкретного человека (например, идентификационный номер), то есть этот метод основан
на комбинации аутентификационных приемов [2].
Преимущества биометрии уже привели к широкому распространению сенсоров
отпечатков пальцев в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Но типов
биометрических технологий гораздо больше чем только отпечаток пальца, в ближайшем
будущем они получат самое широкое распространение.
Как известно не существую систем которые бы гарантировали стопроцентную защиту от
утечек, как известно хакерам удавалось проникать на объекты отрезанные от внешнего
мира, например ядерные объекты Ирана и России [2].
Поэтому было бы самонадеянно, исходить из того что базы данных с биометрическими
данными останутся не скомпрометированным, хотя конечно никто не отменяет, что к этому
нужно стремится.
Особое значение компрометация биометрических баз данных будет иметь при
использовании биометрических данных для аутентификации. Дело все в том что
биометрические признаки неизменяемы, т.е. украденный (скомпрометированный) признак
нельзя будет заменить, так же просто как скомпрометированный пароль [3].
В этом смысле, пароль будет иметь преимущества над биометрией, потому что пароли
могут быть заменены на новые при компрометации, а биометрические признаки человека
как известно неизменяемы, именно поэтому они так удобны для идентификации [4].
С развитием информационных технологий, связанных с использованием
биометрических данных в телефонах, возникают правовые проблемы. Эти проблемы
связаны в первую очередь с отсутствием полноценной нормативно - правовой базы для
широкого внедрения биометрических технологий. Зарубежный и отечественный опыт
внедрения биометрических технологий показал, что у них есть не только сторонники, но и
ярые противники, которые считают эти технологии средством построения общества
тотального контроля и нарушением гражданских свобод [3, 5]. Противники использования
биометрических и связанных с ними информационных технологий выражают
озабоченность по поводу того, как будет использоваться эта информация, будут ли
нарушены естественные права граждан на частную жизнь и конфиденциальность
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Аннотация
Проблемы, связанные с поиском наилучших решений для достижения своих целей при
ограниченных возможностях, всегда стояли перед людьми[1]. Целью работы является
приобретение навыков определения и анализа множества Парето. В данной статье будет
рассмотрено решение задачи выбора наилучшей альтернативы в условиях
многокритериального выбора. Для этого будет проведено нормирование заданных весов
критериев и оценок альтернатив, а также применены 4 основных метода сравнения
векторов в условиях многокритериальности. Будет проведен анализ полученных
результатов, в ходе которого будет получена итоговая ранжировка, учитывающая
результаты по всем методам.
Ключевые слова
Альтернатива, критерии, множество Парето, метод, ранжировка.
Для решения данной задачи были сформированы входные данные, которые
представлены в табл. 1. Стрелка указывает на необходимость минимизации или
максимизации веса критерия.
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i

α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.98
0.89
0.6 4
0.80
0.97
0.04
0.90
0.08
0.27
0.6 3

Критерии
Цель Min

Таблица 1. Исходные данные
Альтернативы
Max
a
b
c
d

e

0
30
12
14
0
21
27
- 20
0
-5
- 19
-5
-5
-4
- 20
100
36
83
17
49
44
2800
5600
4182
3842
2983
4948
4626
- 7200 - 1000 - 3131 - 6488 - 6227 - 2010 - 1491
- 5700 1500
1323
- 3124 - 5497 - 3348 - 4956
0.15
0.8
0.45
0.31
0.71
0.47
0.25
- 0.5
0.2
- 0.08 - 0.34 - 0.13 - 0.31 - 0.44
0
9
1
1
7
0
2
0
5
3
5
3
3
2

f
14
- 15
36
3301
- 1475
- 3836
0.44
- 0.12
4
4

1. Нормирование заданных весов критериев и оценок альтернатив
Проведем нормирование заданных весов критериев и оценок альтернатив. Для
нормирования веса критерия необходимо исходный вес критерия разделить на сумму всех
критериев. Произведем вычисления по формуле (1):
(1)
∑
Приведем пример расчета веса для 1 - го критерия:

0,16
Далее рассчитаем
также по формуле (1).
Для нормирования оценок альтернатив нужно модуль разности исходного и наихудшего
значения разделить на модуль разницы максимального и минимального значения.
Произведем вычисления по формуле (2):
(2)
где i – это номер критерия, а j – определенная альтернатива.
Для тех критериев, где необходимо максимизировать вес, наихудшим вариантом будет
являться минимальное значение, а там, где минимизировать, наоборот, максимальное
значение.
Приведем пример расчета нормированной оценки альтернативы «a» по 1 - му критерию:
= 0,4
Рассчитаем по формуле (2) остальные нормированные оценки альтернатив.
Нормированные оценки альтернатив и веса критериев занесены в табл. 2.

i
1
2
3

Таблица 2. Нормированные оценки альтернатив и веса критериев
Критерии
Альтернативы
min
max
a
b
c
d
e
0,16
0
1
0,4
0,47
0
0,7
0,9
0,14
0
1
0,75
0,05
0,75
0,75
0,8
0,1
0
1
0,53
0,14
0,69
0,43
0,47
26

f
0,47
0,25
0,53

4
5
6
7
8
9
10

0,13
0,16
0,01
0,15
0,01
0,04
0,1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0,51
0,34
0,98
0,46
0,6
0,11
0,4

0,63
0,89
0,36
0,25
0,23
0,11
0

0,93
0,84
0,03
0,86
0,53
0,78
0,4

0,23
0,16
0,33
0,49
0,27
0
0,4

0,35
0,08
0,1
0,15
0,09
0,22
0,6

0,82
0,08
0,26
0,45
0,54
0,44
0,2

Оценки критериев после нормирования лежат в диапазоне от 0 до 1.
2. Множество Парето
Множество Парето – множество допустимых альтернатив в задаче многокритериальной
оптимизации, для которых не существует другой допустимой альтернативы, имеющей по
всем критериям не худшие оценки и хотя бы по одному критерию – строго лучшие[2].
В нашей задаче ни одна из альтернатив не является строго доминирующей над другой.
Соответственно, множество Парето будет включать все исходные альтернативы (a, b, c, d, e,
f).
3. Сравнение альтернатив
Для определения лучшей альтернативы необходимо провести сравнение векторов,
которые образовали множество Парето[3]. Основные методы сравнения векторов, которые
будем использовать:
1. Метод наиболее важного критерия (элемента, параметра).
2. Метод обобщенного (глобального) критерия.
3. Метод качественного анализа (минимум нулей).
4. Метод качественного анализа (максимум единиц).
3.1 Метод наиболее важного критерия (элемента, параметра)
Для определения наилучшей альтернативы по методу наиболее важного критерия
необходимо найти критерий, который имеет максимальное значение веса.
= max ,
где – вес i - го критерия, i [1,10]
У 1 - го и 5 - го критерия одинаковый вес. Рассмотрим вес критериев до нормирования:
вес 1 - го критерия выше, чем 5 - го, поэтому будем анализировать альтернативы по его
значениям.
e ≻ d ≻ b ~ f ≻ a ≻ c.
Для определения порядка следования эквивалентных альтернатив рассмотрим их
порядок по второму по весу критерию, по критерию 5. Тогда альтернативы будут
располагаться в следующем порядке:
e ≻ d ≻ b ≻ f ≻ a ≻ c.
3.2 Метод обобщенного (глобального) критерия
Для определения наилучшей альтернативы по методу обобщенного критерия
необходимо сначала рассчитать обобщенную оценку каждой альтернативы по формуле (3):
W(X) = ∑
* , (3)
где W(X) – обобщенная оценка альтернативы,
– нормированный вес i - го критерия,
– нормированная оценка по i - му критерию.
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Полученные результаты представлены в табл. 3.

W (X)

a
0,47

Таблица 3. Обобщенные оценки альтернатив
b
c
d
e
0,37
0,44
0,45
0,64

f
0,40

Альтернатива «c» является наилучшей, т.к. имеет наибольшую обобщенную оценку
среди остальных. Следовательно, альтернативы будут располагаться в следующем порядке:
с ≻ a ≻ e ≻ d ≻ f ≻ b.
3.3 Метод качественного анализа (минимум нулей)
В методе минимума нулей лучшей альтернативой будет считаться та, у которой в
векторе меньше всего нулей. Определим количество нулей для каждой альтернативы. В
альтернативах «b», «c», «d» – 1 ноль, а у альтернатив «a», «e», «f» ни одного нуля.
Следовательно, альтернативы распределятся следующим образом:
a ~ e ~ f ≻b ~ c ~ d.
3.4 Метод качественного анализа (максимум единиц)
В методе максимума единиц лучшей альтернативой будет считаться та, у которой в
векторе больше всего единиц. Определим количество единиц для каждой альтернативы. Ни
в одной из альтернатив нет единицы в нормированных оценках. Следовательно,
альтернативы распределятся следующим образом:
a ~ b ~ c ~ d ~ e ~ f.
4. Результаты сравнения альтернатив
Для каждой альтернативы поставим то место, которое она заняла в ранжировке векторов.
Лучшей альтернативой будем считать ту, у которой сумма рангов минимальна. Если
разные альтернативы занимают одно и то же место в ранжировке, то для них присваивается
усредненное значение места[4]. Результаты, полученные по каждому из методов, занесены
в табл. 4.
Таблица 4. Результаты по методам
Альтернативы
Методы
a
b
c
Метод наиболее важного критерия
5
3
6
Метод обобщенного критерия
2
6
1
Минимум нулей
5
2
2
Максимум единиц
3,5
3,5
3,5
15,5 14,5 12,5
Сумма рангов
5
4
3
Итоговое место

d
2
4
2
3,5
11,5
1

e
1
3
5
3,5
12,5
2

f
4
5
5
3,5
17,5
6

Альтернативы «c» и «e» имеют равные итоговые места. В качестве дополнительного
критерия выбора используем место, занятое векторами по методу обобщенного критерия.
Этот метод дает более реальную оценку места альтернатив, так как учитывает и веса
критериев и оценки альтернатив.
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Итоговая ранжировка альтернатив имеет следующий вид:
d ≻ e ≻ c ≻ b ≻ a ≻ f.
В ходе сравнения 6 альтернатив по 10 критериям с помощью 4 методов была определена
наилучшая альтернатива, которой является альтернатива d.
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«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И ВОСХОДЯЩИМ ОКОНЧАНИЕМ»
Аннотация. Применение математического моделирования в развитие газовой
промышленности обусловлено необходимостью решения проблем прогнозирования,
контроля и управления процессом разработки пласта. Решение задач теории, таких как
создание моделей совместной фильтрации пластовой жидкости и газа в средах, является
системой нелинейных дифференциальных уравнений. Исследование результатов
моделирования в совокупности с аналитическими расчетами является актуальной и
востребованной проблемой современной гидродинамики. В данной работе рассматривается
повышение эффективности разработки газовых месторождений с применением
горизонтального и восходящего окончания за счет математического моделирования.
Показано, что количественную и качественную оценку эффективности работы
горизонтальных скважин с применением горизонтального и восходящего окончания
предлагается проводить на основе создания и анализа математической модели..
Ключевые слова: математическое моделирование, горизонтальные скважины,
горизонтальное и восходящее окончание, дебит, месторождения, фильтрация, уравнение
фильтрации, газовая отрасль.
Annotation. The use of mathematical modeling in the development of the gas industry is due to
the need to solve the problems of forecasting, monitoring and control of the reservoir development
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process. The solution of theoretical problems, such as the creation of models of joint filtration of
reservoir fluid and gas in media, is a system of nonlinear differential equations. The study of
simulation results in combination with analytical calculations is an urgent and demanded problem
of modern hydrodynamics. This paper discusses how to improve the efficiency of gas field
development using horizontal and ascending completion through mathematical modeling. It is
shown that it is proposed to perform a quantitative and qualitative assessment of the efficiency of
horizontal wells with the use of horizontal and upward completion based on the creation and
analysis of a mathematical model.
Key words: mathematical modeling, horizontal wells, horizontal and ascending completion,
flow rate, fields, filtration, filtration equation, gas industry.
Введение. Бурение горизонтальных скважин в условиях месторождений Российской
Федерации рассматривается как перспективное направление увеличения добычи
углеводородов, существенного повышения эффективности разработки месторождений и
увеличения ресурсной базы газовой промышленности. Фильтрация в газовых пластах чаще
всего происходит в неустановившихся (нестационарных) условиях (то есть, параметры,
влияющие на процесс, изменяются не только в пространстве, но и во времени). Основы
теории движения газа в пористой среде были разработаны основателем советской школы
нефтегазовой гидромеханики академиком Л. С. Лейбензоном. В число дифференциальных
уравнений фильтрации входит уравнение баланса массы в элементе пористой среды уравнение неразрывности, а также дифференциальные уравнения движения.
Цель статьи – исследование математического моделирования работы газовых скважин с
горизонтальным и восходящим окончанием.
Основная часть. Подземная гидромеханика – наука о фильтрации жидкостей, газов и их
смесей в пористых трещинных горных породах, которая имеет обширные области
приложения в других областях: гидрогеологии, инженерной геологии, гидротехнике и др.
Она служит теоретической основой разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений. Линейный закон фильтрации (закон Дарси) для оценки проницаемости
устанавливает прямую пропорциональность скорости фильтрации флюида к пористой
среде и обратную пропорциональность к вязкости жидкости:
, (1)
где W - скорость фильтрации (cм / c), - вязкость жидкости (газа) (сПз),
- перепад
давления (атм),
– длина образца (см),
– коэффициент проницаемости (м2).
На практике при фильтрации пластовой жидкости и газа получаем отклонения от
линейного закона. Тогда применима зависимость, обобщающая нелинейные законы
фильтрации (двухчленная формула Форхгеймера):
√

, (2)

где – экспериментальная константа пористой среды.
Если
, то получим вновь (1).
√

, то слагаемые справа являются подобными.
Если
Горизонтальные скважины представляют собой высокоуглеродистые скважины (с
наклоном в общей сложности более 85°), пробуренные для повышения производительности
пласта, размещая длинный стволовый участок внутри залежи. Разработка объектов с
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помощью скважин с горизонтальными стволами имеет явные преимущества по сравнению
со скважинами с вертикальным расположением ствола в залежи, а именно:
− площадь дренирования залежи эксплуатационной горизонтальной скважиной (ГС)
многократно превышает площадь дренирования вертикальной скважины;
− активное дренирование залежи обеспечивается меньшим количеством скважин, что
приводит к экономической выгоде;
– потенциальный дебит ГС от 3 - 5 до 10 - 20 раз превышает дебит скважин с
вертикальным забоем в пределах производительного пласта;
− –снижается темп образования водяных конусов под забоями скважин при
поддержании низких депрессий;
− сокращается срок разработки залежи в связи с обеспечением высоких темпов
разработки (в 3 - 5 раз выше, чем системой вертикальных скважин), что также позволяет
сократить расходы на разработку месторождения;
− повышается коэффициент газоизвлечения за счет охвата дренированием значительно
большей площади залежи;
− сохранение окружающей среды благодаря отводу в меньшем количестве земельных
угодий на строительство скважин и обустройство месторождений.
Дебит газовых скважин с горизонтальным и восходящим окончанием можно определить
по формулам:
- дебит газовой скважины с горизонтальным окончанием:

(3)
- дебит газовой скважины с восходящим окончанием:

(4)
где:
Q – дебит газа, м3;
h – толщина пласта, м;
ΔP – перепад давления;
k – коэффициент проницаемости, м2;

– коэффициент анизотропии пласта по проницаемости;
Г,
В – коэффициенты проницаемости пласта в горизонтальном и вертикальном
направлениях, м2;
µ – коэффициент динамической вязкости газа, Па•с;
𝑅𝑅 – радиус контура питания, м;
𝑟𝑟𝑐𝑐 – радиус скважины, м;
L – длина горизонтальной части ствола скважины, м.кв.
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Количественную и качественную оценку эффективности работы горизонтальных
скважин предлагается проводить на основе создания и анализа математической модели.
Математическое моделирование – метод исследования процессов или явлений путем
создания их математических моделей и исследования этих моделей – рис. 1.

Рисунок 1 - Модели пластов, разрабатываемых газовых скважин
с горизонтальным и восходящим окончанием в программных пакетах:
а) Eclipse thermal, б) Visit
Выводы. Таким образом, в результате исследования математического моделирования
работы газовых скважин с горизонтальным и восходящим окончанием в условиях
использование постоянно действующих геолого - технологических моделей продуктивных
залежей с применением горизонтальных скважин позволяет под по - новому оценить
нереализованные возможности месторождений Российской Федерации. Показано, что
количественную и качественную оценку эффективности работы газовых скважин с
горизонтальным и восходящим окончанием предлагается проводить на основе создания и
анализа математической модели. Математическое моделирование – метод исследования
процессов или явлений путем создания их математических моделей и исследования этих
моделей.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются виды исходного сырья и способы их активации для
получения высококачественного активированного угля.
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В течение последних нескольких лет средний ежегодный прирост мирового потребления
активированного угля составлял около 5,5 % и в 2017 г. оценивался в 1,7 млн т, по итогам
2019 г. данный показатель составлял порядка 1,85 - 1,9 млн тонн [1]. Однако, всемирная
пандемия, возникшая в 2020 году, затруднила процесс производства активных углей. Спрос
на потребление активированных углей растёт, но предложение снизилось. В настоящее
время потребители испытывают дефицит высококачественных активированных углей с
высоким показателем адсорбционной способности.
Поэтому необходимо изучить способы активации угля и различные виды материала, как
исходное сырьё для производства активных углей с высокими показателями адсорбции.
Активация угля может происходить двумя известными способами: окисление газом или
паром и обработка химическими реагентами. Наиболее востребованным методом
производства активированного угля является активация обрабатываемого сырья паром [2].
Существует способ получения активированного угля из скорлупы косточек плодовых
фруктов и ягод, влажностью 12 - 20 % до измельчения косточек в 1 - 1,5 мм и обработки в
герметичном реакторе при 350 – 400 и давлении 15 - 22 МПа, с последующей
парогазовой активацией пиролизного угля [3].
Активированный уголь, который получают по предлагаемому способу из скорлупы
косточек плодовых культур, обладает рядом особенностей, отличающих его от сорбентов
классического типа: чрезвычайно высокой химической устойчивостью, позволяющей
многократно регенерировать угли, и повышенной (на 15 - 20 % ) механической прочностью
при высокой пористости (0,6 - 1,0 см3 / г) [4].
Также существует способ активации угля перегретым водяным паром с температурой
900°C с выделением горючих газов активации и охлаждение угля в две стадии,
отличающийся тем, что пиролиз осуществляют кондуктивным нагревом пиролизной зоны
путем сжигания в ее рубашке сепарированных горючих газов со стадий пиролиза и
активации, охлаждение угля на первой стадии ведут до температуры 90 - 100°С путем
орошения 15÷20 % от общего объема угля водой, сепарированной из рециркулирующих
топочных газов и газов активации , а остальную часть объема угля охлаждают конвекцией
образующимися парами, охлаждение угля на второй стадии ведут понижением давления до
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3 - 6 кПа, причем для активации угля используют пары с первой стадии охлаждения угля,
нагретые топочными газами [5].
Данный способ позволяет получать активированный уголь с высокими показателями
адсорбции, при этом сокращая энергозатраты на активацию.
Используя оба способа, возможно изготовить высококачественный активированный
уголь с регенеративной способностью путём смешения древесных отходов и отходов
плодовых культур. Проводится пиролиз при температуре 500°C с сепарацией пиролизных
газов и получением пиролизной жидкости. Затем полученный уголь направляется на
активацию водяным перегретым паром. Так как температура активации исходного сырья
разная, то проводится несколько опытов при различной температуре от 600 до 800°C.
Таким образом, использовав два способа активации и различные отходы
деревообрабатывающей и сельскохозяйственной индустрии, возможно производство
высококачественного активированного угля с регенеративной способностью.
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Разработка захватного устройства манипулятора робота для сбора овощных культур
Традиционный сбор и первичная обработка сельскохозяйственной продукции являются
наиболее ресурсоёмкими задачами, требующими перехода от утомительных ручных
операций к автоматизации технологических процессов и роботизации манипуляций с
физическими объектами. При проектировании робототехнического захвата необходимо
учитывать разнообразие манипулируемых объектов, сложность их идентификации и
наведения манипулятора в сложной естественной среде с препятствиями. Задача
скрепления механизма робототехнического захвата связана с выполнением ряда
противоречивых требований по надёжности, мягкости, точности, скорости,
энергоэффективости, формирующих сложное пространство поиска решений [1].
Робот - манипулятор — это промышленное оборудование, которое выполняет функции
человеческой руки. Это может быть как отдельное устройство, так и составная часть
сложного роботизированного комплекса.
Отдельные части механизированной руки имеют соединения, которые позволяют
выполнять вращательные или поступательные движения. Это обеспечивает
многофункциональность таких машин.
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Механическая подвижная рука управляется при помощи электронной системы. Зачастую
в современных устройствах не применяется гидравлика и пневматика, так как такие
системы слишком дорогие в эксплуатации и недолговечные. Наиболее важные
характеристики руки - манипулятора:
1. Количество осей. Зачастую у промышленных роботов 4 оси. Такие устройства
используются для сортировочных и фасовочных работы. Также манипулятор может иметь
6 осей, если нужно выполнять более сложные работы.
2. Количество степеней свободы. Их может быть от 2 до 6. Чем больше степеней
свободы, тем больше у робота возможностей и тем точнее устройство может повторять
движения человеческой руки.
Основные части устройства:
1. Плечо. Так называют неподвижную основу, на которую крепятся все остальные
элементы.
2. Локоть. Определяет главное положение манипулятора в пространстве.
3. Запястье. Этот элемент отвечает за точность выполнения работы.
4. Кисть. Захватывает предметы и выполняет другие действия. В качестве «пальцев»
могут выступать присоски, распылители, отвертки, сварочные и другие элементы.
Количество подвижных частей и их сочленений может меняться в зависимости от
потребностей. Кроме того, у одного робота может быть не одна, а сразу несколько рук, что
позволяет автоматизировать одновременно несколько рутинных операций [2].

Рисунок 1. Робот - манипулятор.
Отдельные части манипулятора перемещаются в пространстве благодаря приводам,
которые являются аналогами мышц у человека. Если в качестве источника механической
энергии выступает электродвигатель, то такие приводы называются электрическими. Также
бывают гидравлические и пневматические приводы, но они практически не используются.
Управляют роботом с мобильного или стационарного пульта. Оператору необходимо
следить за параметрами устройства и регулярно контролировать результаты работы. Эти
операции можно производить дистанционно, используя видеокамеру. Человеку даже не
нужно находиться в одном помещении с манипулятором.
Также существуют устройства, в которых реализована возможность самообучения.
Работу единожды выполняют в ручном режиме, после чего робот запоминает всю
последовательность действий и повторяет их [3].
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Роботы - манипуляторы подразделяют в зависимости от того, в какой области
промышленности они используются. Основные сферы применения:
1. Автомобилестроение. К примеру, на заводе Tesla установлено более 160
роботизированных рук, которые выполняют большую часть операций по сборке
автомобилей. Причем их количество постоянно увеличивается.
2. Электроника и электротехника. Yaskawa Motoman MH12 — это шестиосевой
манипулятор, который выполняет сборку жестких дисков для компьютеров.
3. Машиностроение и металлообработка. На таких производствах манипуляторы
выполняют финишную обработку и шлифовку различных деталей из металла и
композитных материалов.
4. Химическая промышленность. В этой отрасли роботов применяют для
автоматизации работы с опасными веществами. К манипуляторам, используемым в
химической промышленности, предъявляются особые требования. Устройства должны
быть устойчивыми к агрессивным средам и иметь высокую точность позиционирования.
5. Медицина и фармацевтика. В медицине манипуляторы используют в качестве
помощника на операциях. Роботы должны быть очень чувствительными, чтобы осторожно
выполнять все действия. Также такие устройства позволяют совершать хирургическое
вмешательство удаленно.
6. Продовольствие и сельское хозяйство. В сельском хозяйстве применяют мобильные
манипуляторы для сбора урожая [4].
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ЭРОЗИОННО - ОПАСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ГРАНИЦ КАК НЕДОСТАТОК ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В данной статье рассмотрено эрозионно - опасное расположение межхозяйственных
границ как недостаток землепользования, а так же пути решения данной проблемы.
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Землепользованием является распоряжение земельной площадью и её
эксплуатацией с помощью собственного или наемного труда, степень которой
зависит от экологических, ландшафтных и социально - экономических критериев, а
также от потребностей общества.
Понятие недостаток землепользования можно определить как организация
земельной территории, создающая неблагоприятные условя, которые отрицательно
влияют на организацию производственного процесса и, непосредственно, на его
результат.
Одним из недостатков землепользования является эрозионно - опасное
расположение границ землепользования.
Эрозия – это процесс разрушения горных пород и почвенного грунта
поверхностными водами и ветром. Оно включает в себя отрыв и вынос обломков
материала, сопровождающиеся их последующим отложением.
Эрозия может быть водной – данный процесс вызван воздействием временным
потоком атмосферных вод (таких как ливневые дожди, талые воды), плоскостной –
проявляется как снос верхних, наиболее богатых гумусом почвенных горизонтов
поверхностными водами, при котором на поверхность выходит материнская порода,
и линейная – это размыв почвенного горизонта образованием промоин небольшой
глубины, переходящих в овраги. Ветровая эрозия почв или дефляция определяется
выдуванием мелких частиц почвы и их перенос на значительные расстояния ветром.
Существует так же промышленная эрозия – это процесс разрушения почвенного
покрова при строительстве и разработке карьеров, и пастбищная – возникает при
интенсивном перевыпасе скота.
Эрозионно - опасное расположение – это такое расположение границ
землевладения, при котором не согласованность с рельефом и условиями водного
стока, с условием не соблюдения целостности водосборных участков, возникает
эрозия почв и не обеспечивается возможность борьбы с ней.
Показателями, при которых устранение эрозии, как недостатка землепользования,
будет обоснованным, являются:
- потеря продуктивности земельных участков;
невозможность
использования
продукции
с
удаленных
из
сельскохозяйственного обращения земельных угодий;
- увеличение затрат на эксплуатацию удаленных участков;
- вывод земель из сельскохозяйственного оборота.
Устранение недостатков землепользования – это прекращение или сокращение их
влияния, а не ликвидация самого участка.
Основными способами совершенствования землепользования при таком
недостатке, как эрозионно - опасное расположение будут являться:
- перенос границ землепользования;
- обмен равноценными участками земли с заинтересованными сторонами;
- обмен неравноценными участками земли с денежной компенсацией;
- передача земельного участка другому хозяйству с денежной компенсацией;
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- реорганизация землепользования;
- устранение почвенной эрозии или минимизирование факторов, влияющих на ее
прогрессирование.
Библиографический список:
1. ANALYSIS OF THE USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE SPK KOLKHOZ
- PLEMZAVOD «RUSSIA» WITH THE USE OF GIS TECHNOLOGIES Odintsov S.V.,
Kipa L.V., Melnik M.S., Ivannikov D.I., Kasmynina M.G. В сборнике: IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science. V International Scientific Conference on
Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. 2021. С. 032035.
2. SHELTERBELTS OF THE 3RD AGROCLIMATIC ZONE IN THE STAVROPOL
REGION, RUSSIA Loshakov A.V., Kasmynina M.G., Odintsov S.V., Gorbachev S.Yu.,
Kipa L.V. В сборнике: The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Сер.
«Lecture Notes in Networks and Systems» Heidelberg, 2021. С. 925 - 931.
3. Бузмаков, В. В. Природопользование и сельскохозяйственная экология: моногр.
/ В. В. Бузмаков, Ш. А. Москаев ; РАСХ ; Моск. Гос. Акад. Вет. Медицины и
биотехнологии им. К. И. Скрябина. - 2 - е изд. - М., 2005. - 288 с.
4. Внутрихозяйственнное землеустройство : учеб. - метод. Пособие направления
21.04.02 – Землеустройство и кадастры Магистерская программа «Территориальное
планирование и землеустройство» / Е. В. Письменная, А. В. Лошаков, С. В.
Одинцов, Л. В. Кипа, М. Ю. Азарова ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь: Секвойя,
2020. - 850 КБ. - Текст : электронный.
5. Организационно - технологические и экономические механизмы оздоровления
сельскохозяйственных земель России : моногр. / А. М. Югай [и др.] ; РАСХН;
Всерос. НИИ экономики сел. Хоз - ва. - Москва, 2014 (Аналитик). - 152 с.
6. Продажа и предоставление государственных и муниципальных земель
Ставропольского края. Касмынина М.Г. В сборнике: Молодой исследователь:
возможности и перспективы. Сборник научных статей по материалам
Всероссийской научно - практической конференции. 2019. С. 118 - 121.
7. Состояние земельных ресурсов и эффективность государственного контроля.
Касмынина М.Г., Махмудова А.Ф. В сборнике: Аграрная наука, творчество, рост.
Сборник научных трудов по материалам VIII Международной научно практической
конференции.
Секция
«Применение
современных
ресурсосберегающих инновационных технологий в АПК». Ответственный редактор
А.Н. Есаулко. 2018. С. 175 - 177.
8. Учет экологических факторов при использовании земельных участков
сельскохозяйственного назначения переданных в аренду на территории Ипатовского
района. Симакова А.А., Касмынина М.Г. В сборнике: Студенческие научные работы
землеустроительного факультета. Сборник статей по материалам Всероссийской
студенческой научно - практической конференции. Ответственный за выпуск И.В.
Соколова. 2018. С. 115 - 121.
© Горбатенко Л.А., 2022
40

УДК 332.365 (470.631)

Кнестикова М.М.
Магистрант 2 курса, «Экология и природопользование»
Научный руководитель: ассистент, Касмынина М.Г.

ДАЛЬНОЗЕМЕЛЬЕ, КАК ОДНА ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ АГРОНОМОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
НА ПРИМЕРЕ УСТЬ - ДЖЕГУТИНСКОГО РАЙОНА
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В нашей стране, как и ряде других стран, присуще различные недостатки
землепользования, как нерациональный размер землепользования, нерациональная
структура угодий в составе, чересполосица, вкрапливание, дальноземелье, изломанность
границ, топографическая чересполосица, эрозионно - опасное расположение
межхозяйственных границ.
Все причисленные недостатки присуще нашей стране, вследствие географической
расположенности, больших площадей и не всегда грамотного экономического ведения
сельского хозяйства.
Одной из часто встречаемой проблемы – является дальноземелье.
Дальноземелье, как недостаток землепользования представляет собой большие
удаленности частей земельного участка непосредственно от усадебных и хозяйственных
центов, а также удаленность одной части землепользования от другой [1].
Дальноземелье может быть вызвано рядом причин, как вкрапливание, чересполосица,
изломанность границ, топографическая чересполосица, изначальное приобретение
земельных участков, расположенных на расстоянии или перенесение хозяйственного
центра.
Сельское хозяйство является одним из основных направлений экономической
деятельности для многих сельских жителей, но сельскохозяйственное производство не
обеспечивает достаточного дохода для большинства фермеров. Для достижения
приемлемого уровня жизни. С экономической точки зрения наиболее важной целью
сельскохозяйственной деятельности является получение как можно больше получить
прибыли при наименьших затратах.
Ввиду этого, дальноземелье может нести большие затраты, которые трудно сократить и с
каждым готом которые могут возрастать.
Основная часть затрат состоит в оплате транспортных расходов, аренда оборудования
(при отсутствии), большая затрата времени, как на транспортировку, так и настраивания
программ при сборе урожая. Ведь на сегодняшний момент большинство
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сельхозпредприятий используют в основном автоматические комбайны с встраиваемым
мини - компьютерами для той или иной выполняемой задачи.
На рисунке 1 представлено расположение сельхозпредприятия ОАО «Колосок»
расположенного в Усть - Джегутинском районе и находящиеся в его распоряжении
земельные участки.

Рисунок 1 - Сельхозпредприятие ОАО «Колосок»
и прилегающие к нему земельные участки (Поле А, Б, В)
На данной рисунке видно, на каком расстоянии находятся земельные участи и какое
необходимое расстояние нужно пройти транспорту до достижения конкретной точки
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ затрачиваемого расстояния и времени настройки перед работой
Расстояние от хозяйственного
Затрачиваемое время для
Номер поля
центра до поля
настройки перед работой
Поле А
50 м
10 мин.
Поле Б
3,6 км
10 мин.
Поле В
1,8 км
10 мин.
Итого:
5,45 км
30 мин.
При нахождении полей вблизи друг друга, время на настраивание программы занимало
бы 10 минут (время настройки одной программы), ввиду того что данные участки
находятся на расстоянии, общее время занимает 30 минут.
Данные затраты и проблему с дальноземельем можно решить при:
- перенесении границ землепользований заинтересованных хозяйств;
- обмен между хозяйствами равновеликими и равноценными земельными участками;
- обмен неравновеликими и неравноценными земельными участками (с денежной
компенсацией) [2].
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Аннотация: В статье представлено наблюдения за болезнями сладкого перца в
вегетационный период, меры борьбы с болезнями.
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Перец сладкий - это однолетнее растение из семейства паслёновых. При рассадной
культуре его корневая система очень густая, мочковатая, с обилием боковых разветвлений.
При благоприятной влажности почвы у растений к началу плодоношения корни
распространяются до 130 см в радиусе на 65 в глубину.
Перцы очень требовательны к влажности почвы. По водопотреблению они превышают
томаты. Перцы предъявляют высокие требования к влажности почвы, в те же фазы роста,
как и баклажаны. При хорошем водообеспечении растений в период образования и
формирования плодов возрастает урожай и повышается качество плодов. Также как и все
остальные сельскохозяйственные культуры, перец сладкий заражается болезнями, которые
сказываются на рост, развитие и поды перца.
Из всех болезней перцев наиболее распространённой и опасной является увядание. Это
заболевание в отдельные годы достигает колоссальных размеров и сильно снижает урожай.
Болезнь проявляется в увядании всего растения. О причинах увядания существует
разноречивое мнение. Но многие исследователи считают, что при соблюдении высокой
агротехники отмечается снижение этого заболевания. Из комплекса агротехнический
мероприятий особого внимания заслуживают: Выращивание хорошей рассады, загущённая
посадка, регулярные поливы и рыхления, удобрение и подкормки растений. Иногда сорта
сладкого перца поражаются столбуром и мозаикой листьев, но вред, который они
причиняют растениям, незначителен.
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Столбур - инфекционное вирусное заболевание. При этом заболевании у растений
измельчаются листовые пластинки, у цветков разрастаются чашелистики, у пораженных
цветков плодов не образуются. Плоды, пораженные столбуром, бывают недоразвитыми,
ткань их становится деревянистой, они без вкусные, непригодные для употребления в
пищу.
Одним из основных мероприятий по повышению устойчивости перцев к столбуру
является своевременная посадка, широкое внедрение штамбовых сортов, высокая
агротехника при выращивании их в открытом грунте и уничтожении многолетних
сорняков на оросителях и межниках.
Мозайка - наиболее распространённое вирусное заболевание, которое поражает листья и
плоды. На листьях появляется мозаичная расцветка - участки светло - зеленой ткани листа
чередуются с темно - зелеными пятнами. На плодах появляются пятна неопределённой
формы, в местах этих пятин мякоть плода становится плотной, и весь плод делается
жёстким.
Меры борьбы - мероприятия предупредительного характера: введение правильного
севооборота, сжигание растительных остатков, борьба с насекомыми - переносчиками
вируса и т.д.
Чёрная бактериальная пятнистость поражает листья и плоды. На поражённых частях
растения появляется тёмные пятна, которые, разрастаясь, разрушают ткань.
Меры борьбы носят предупредительный характер: дезинфекция семян и почвы, введение
севооборота и др.
Вершинная гниль - болезнь поражает вершину плодов, на ней появляются темно серые пятна, которые в последующем чернеют. Главной причинной вершинной гнили
являются неблагоприятные условия: высокая температура при низкой влажности воздуха.
Для борьбы с заболеванием применяют агротехнические меры, основная из которых обеспечение растений в период образования и развития плодов достаточным количеством
влаги.
Бактериальный рак - является одним из опасных заболеваний. Паразитные бактерии,
вызывающие эту болезнь, проникают в живые ткани растений, чаще всего в сосуды, по
которым от корней к листьям проходит вода с растворёнными в ней минеральными
веществами. В результате деятельности бактерий сосуды закупориваются, водный баланс
растений нарушается, начинается скручивание, увядание, побурение и засыхание листьев,
побегов и всего растения. Болезнь проявляется и на других частях растения - на стеблях в
виде тёмные коричневых полосок и язвочек, на плодах - округлых белых пятен с выпуклым
коричневым центром (так называемый « птичий глаз»). При сильном развитии
бактериальный рак приводит перец к гибели.
Меры борьбы с бактериальным раком рекомендуются следующие: обязательный сбор и
сжигание всех растительных остатков после снятия урожая; протравливание семян сулемой
или гранозаном, дезинфекция парников раствором хлорной извести, введение чередования
культур с таким расчётом, чтобы перцы возвращались на прежнее место не ранее чем через
3 года. В поле необходимо проводить прочистку посевов, при которой все сильно больные
растения удалять, выносить с участка и закапывать.
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За все время применения гербицидов основным вопросов было влияние гербицидов не
только на сорную растительность, но и на культурные сельскохозяйственные растения.
Относительно недавно начали выращивать растения в больших масштабах, которые могут
быть устойчивы к высоким дозам гербицидов. Гербицидоустойчивые с. - х. культуры в Сев.
Америке, появились в производственных масштабах всего 10 лет назад. Более 80 % посевов
сои и 30 % кукурузы занимаются ГУК с устойчивостью к глифосату. Преимуществами Гук
являются: возможностью подавления более широкого спектра видов сорных растений;
усиление безопасности в выращивании с. - х. растений; ослабление риска передозировки
гербицидов; новый механизм действия атразина и устойчивости сорных растений; поток
генов; загрязнение с. - х. культур при органическом земледелии; снос гербицидов на
нецелевые с. - х. культуры. Необходимо учитывать вероятность чередования в
севооборотах ГУК и не - ГУК.культур, рассматривать ГУК как компонент
интегрированной защиты с. - х. культур в севообороте.
Описывая программы опытов для оценки гербицидов с целью установления их
селективности и эффективности в подавлении сорной растительности.
Фитотоксичность оценивается и на последующих культурах. Исследования ведутся
в соответствии со стандартами Европейской и Средиземноморской организации
защиты растений (ЕРРО 1 / 2007 и PP 1 / 256). Используют из луковичных растений
тюльпаны, нарциссы, гиацинты, гладиолусы, ирисы и лилии, из клубневых –
Bеganiaspp. и Dahliaspp. Селективность гербицидов испытывают в поле на чистых от
сорных растений оценивают в условиях благоприятных для данных видов цветов
(тип почвы, обработка почвы, применение удобрений и др.). Оценку результатов
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проводят в соответствии со стандартом ЕPPОPP 1 / 152. Еurоpеan and Mеditеrranеan
Plant Prоtеctiоn Оrganizatiоn.
Группа авторов, основываясь на методах многомерного статистического анализа,
предложила процедуру оценки количественных различий в морфологических
характеристиках популяции сорных растений (на примере горца развесистого Persicaria
Lapathifolia) под воздействием химической обработки. Они выявили значительные
изменения в ряде морфологических признаков в зависимости от доз и методов
лечения. Эти различия в соотношении вариаций морфологических признаков
зависят от доз и способов лечения. Эти различия в вариациях морфологических черт
альпиниста, взвешенных в вариантах опыта, вероятно, будут отправной базой для
возникновения тренда, что впоследствии приведет к значительным различиям в
структуре популяции изучаемых видов в вариантах опыта при условии дальнейших
длительных наблюдений, России, ВНИИ защиты растений. Санкт - Петербург.
Иванов Н.В. проведя исследования по влиянию современных гербицидов на
урожайность и качество картофеля привел результаты изучения действия
гербицидов Хантер, Лазурит, Стомп к сорняковой флоре в условиях выщелоченных
черноземов Новосибирского Приобья. Выявлен максимальный срок гибели
сорняков после применения препаратов. Установлено положительное воздействие
гербицидов на урожай картофеля и товарность клубней в сравнении с контрольными
посадками без применения данных препаратов. Показано, что лучшее
эффективностью обладают гербициды Хантер и Стомп.
Исследования по применению гербицидов на посевах картофеля проводились и в
Астраханской области. В условиях Астраханской обл., по данным опытов,
проведенным в Камызякском районе, для защиты картофеля от однолетних
двудольных и злаков сорняков наиболее эффективно двукратное применение
зенкора: до всходов (1,0 кг / га) и после всходов культуры (0,3 кг / га). При
однократном использовании зенкора (1,4 - 1,5 кг / га) до всходов картофеля
снижение засоренности и урожай были ниже, чем при дробном внесении препарата.
Для довсходовой обработки поверхности почвы можно использовать также
препараты стомп (4 - 5 л / га), гезагард (3 - 4 кг / га).
Анализ источников литературы демонстрирует, собственно, что эффективность
гербицидов в борьбе с сорной растительностью в агрофитоценозах и их воздействие
на качество урожая, биологическую активность почвы зависит от многих факторов,
в следствии этого подходящие дозы их применения должны устанавливаться для
каждой определенной зоны и с научно аргументированным учетом этих факторов.
Список использованной литературы:
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При выращивании томата существенную проблему представляют вирусные и
бактериальные заболевания. Это обусловлено небольшим ассортиментом эффективных
средств защиты и малым числом устойчивых к основным вирусным и бактериальным
патогенам сортов и гибридов.
В связи с этим на первый план выходят профилактические, карантинные и
агротехнические мероприятия, направленные на недопущение проникновения патогенов в
растение и их распространения, ограничение развития заболеваний, а также на снижение их
вредоносности.
Наиболее частыми в Астраханской области являются такие заболевания томатов как:
Макроспориоз томата.
В целом по области данное заболевание было обнаружено во всех районах области.
Причиной повсеместного заражения томатов данной болезнью является избыточная влага в
сочетании с умеренными температурами. Максимальное заражение томатов данной
болезнью было выявлено в Камызякском, Наримановском и Харабалинском районе.
Септориоз томата.
Развитие септориоза в области зависит от погодных условий и агротехнических
факторов выращивания томатов.
Массовое распространение болезни наблюдается чаще всего на поздних посадках, в
конце сезона. Это обусловлено завершением обработок посевов томата фунгицидами к
началу сентября, и тем, что на поздние посадки вносят лишь азотные удобрения, а также
частые поливы, которые в условиях жаркого климата области являются вынужденной
мерой.
Данное заболевание встречается в Икрянинском, Камызякском, Красноярском и
Наримановском районе Астраханской области.
Южный фитофтороз томата.
Распространению болезни способствует холодная погода в начале сезона в сочетании с
избыточным переувлажнением почвы.
Болезнь встречалась в таких районах области как Харабалинский, Енотаевский,
Черноярский, Икрянинский.
Черная бактериальная пятнистость.
Данное заболевание развивается в регионе умеренно, лишь на сверхранних посадках
томата под пленочным покрытием наблюдалось значительное распространение данной
инфекции. Далее, по мере нарастания температуры воздуха, развитие болезни замедлилось
и стало некритичным.
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По данным исследования данное заболевание было распространено на площади 3,2 тыс.
га, его обнаружили в Енотаевском районе, Володарском, Ахтубинском, Камызякском,
Харабалинском, Черноярском районах.
Вирус табачной мозаики.
Данный вирус в Астраханской области был обнаружен в Камызякском, Енотаевском,
Икрянинском, Наримановском районе, Харабалинском и Приволжском районах. Причиной
распространения инфекции стал некачественный семенной материал.
Столбур томата.
Данное заболевание встречалось в таких районах области как: Енотаевский,
Приволжский, Харабалинский, Черноярский. В последних двух районах были очаги с
максимальным поражением томатов (от 65 до 90 % ).
Чаще всего болезни и некрозы плодов томата развиваются при густой посадке растений,
сильной засоренности посадок, неглубоких и частых поливах.

С.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс развития и историческое становление специального
профессионального образования на территории Белгородчины. Так, исторически
сложилось, что ввиду быстрого экономического развития в центральной территории России
увеличивалось и количество средних профессиональных учреждений. Белгородская
область не стала исключением.
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Рассматривая особенности становления среднего специального образования на
территории Белгородчины, можно утверждать, что его предпосылки и стремительное на
данной территории, как и во всем Российском государстве, неразрывно связано с развитием
мануфактурного производства, ремесла и торговли. Данные процессы обусловили
потребность в новых кадрах: ремесленниках, животноводах, торговцах, ткачах,
кузнецах и т.д. Так, первым образовательным учреждением среднего
профессионального уровня на территории Белгородчины явилась духовная
семинария, которая занималась подготовкой специалистов не только духовного
профиля.
Особенности развития Белгородского региона обусловили, безусловно,
обусловили предпосылки и необходимость в специальных кадров. Так, медленными
темпами
начинает
складываться
многоотраслевая
система
среднего
профессионального образования [4]. В своей диссертации Н.В. Немыкина отмечает,
что «развитие системы образования было обусловлено успехами, трудностями и
проблемами реформирования всех сфер общественной жизни России второй
половины XIX в. Правительственные реформы по образованию привели к
возникновению наряду с государственными, земских школ, позволили среднему
специальному образованию развиваться на более высоком уровне начальной
образовательной подготовки» [3].
Ввиду быстрого экономического развития в центральной территории России
увеличивалось и количество средних профессиональных учреждений. Появилась
острая необходимость в педагогических кадрах, которые смогли бы подготовить
будущих специалистов, способных в дальнейшем развивать многоотраслевую
экономику страны. Капиталистические реформы конца XIX века сформировали
отдельное звено среднего профессионального образования, которое смогло
обеспечить специалистами не только Белгородский регион, и в том числе Курскую
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губернию, но и было способно выполнять заказы по подготовке специалистов
среднего звена для работы на территории всего Российского государства [1].
Наибольший успех был достигнут в подготовке специалистов по следующим
направлениям: педагогического, металлургического, торгового, культурного. Большими
успехами можно отметить и подготовку специалистов в области иконописи и кузнецкого
дела. Финансирование системы среднего профессионального образования осуществлялось
за счет государственной и земской поддержки, общественных организаций и зажиточных
людей региона. Тем не менее, революционные события 1917 года обусловили нарастание
кризиса капиталистических и общественных отношений.
После событий октября 1917 года на территории всей страны начинаются
преобразования во всех направлениях: политическом, культурном, социально экономическом на основе социализма в условиях диктатуры пролетариата. Происходила
трансформация системы образования, и, безусловно, это коснулось и среднего
специального образования. Тем не менее, изменения проявились не сразу, так как
российское образование пребывало в кризисном состоянии после революционных событий
[2].
До военных событий, в 1940 году, в стране возникла необходимость создания системы
государственных трудовых резервов, которая занималась бы проблемами подготовки и
централизованным распределением рабочих кадров. В этот период вновь оживающей
профессиональной педагогике отводилась узко методическая роль улучшения
производственного обучения в ремесленных училищах и школах фабрично - заводского
обучения, разработка операционно - комплексной системы производственного обучения,
начал издаваться журнал «Производственное обучение».
Созданная государственная система трудовых резервов среднего профессионального
образования позволила успешно справиться с подготовкой нужных специалистов. Развитие
новой системы среднего специального образования на территории Белгородчины шло
достаточно успешно, однако было прервано военными событиями 1941 - 1945 гг.
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Историографию вопроса изучения среднего профессионального образования в
Российском государстве можно разделить на две группы:
1. Исторические работы, посвященные становлению среднего профессионального
образования на территории Российского государства, начиная с истории Киевской Руси.
2. Работы, посвященные региональному развитию среднего профессионального
образования на региональном уровне.
Так, анализируя первую группу работ, стоит отметить, что она достаточно обширна.
Условно ее можно разделить на работы по истории дореволюционного,
постреволюционного и современного среднего профессионального образования.
Дореволюционные монографии представлены, как правило, изучением следующих
вопросов: появление ремесленного дела на Руси, практика по развитию навыков среднего
профессионального образования в мастерских, частных и общественных школах, вклад
отдельных персоналий в развитие профессиональных школ, законодательные и
методические основы среднего профессионального образования в Российском государстве.
В этой связи стоит выделить работы следующих историков: М.В. Бабича [1], К.А. Брускина
[2], А.Н. Веселова [4], Т.А. Дубровской [7].
Отметим, что литература по истории специального профессионального образования
второй половины XIX в. не выбивалась из русла общих традиций функциональной
педагогической историографии середины 1930 - х — начала 1950 - х гг. В ней также
отсутствовали работы, рассматривающие эту образовательную подсистему в целом,
исследовались (без каких - либо попыток сопоставления) отдельные отрасли специального
образования — военного, мореходного, коммерческого, ветеринарного и т.д. Наиболее
полно и глубоко разрабатывалась история военного образования, представленная
практически во всех ее гранях.
Cтоит отметить, что в советской историографии тема профессионального образования
пореформенной России освещается в трудах историков - педагогов. Cреди них работы: И.М
Богданова, А.А. Булгакова [3], И.К. Воеводского [5]. Основными вопросами советской
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историографии являлись вопросы развития и становления среднего специального
образования как системы, которая отвечает на потребности экономики.
Многими историками профессионального среднего образования отмечена роль реальных
классов и главное направление сделано на том, что именно они послужили направлением в
распространении специальных знаний», подчеркивая при этом, что даваемое в них
образование было лишь довеском, а не органической частью общего образования.
Историки дидактики видят в них зачатки реального направления общего образования,
важную попытку соединить реальный и классический общеобразовательный курсы, что
ранее считалось несовместимым.
Ведущий фактор становления профессионально - технической школы в своих работах
выделяют Н.C. Киняпина [8] и Н.Н. Кузьмин [9]. Так, потребности социально экономической жизни страны — выделяют оба исследователя, но Н.С. Киняпина — в
конкретно - историческом, Н.Н. Кузьмин — в назывном плане. В оценке второго,
производного фактора мнения расходятся. Н.С. Киняпина считает таковым общую
протекционистскую политику самодержавия, убедительно доказывая это, Н.Н. Кузьмин
отмечает только «сдерживающую» роль правительства и выводит на передний план
«передовую общественность», ничем не подтверждая свои выводы: анализ
правительственной политики, равно как и общественной деятельности в сфере
профессионального образования в его работах отсутствует.
Особое значение для исторической науки имеют историко - педагогические работы
регионального уровня. Важно сказать, что в данных трудах освещаются исторические
проблемы становления среднего профессионального образования не только конкретного
региона, но и часто показан процесс всего развития профессионального образования на
территории Российского государства. Чаще всего эти научные труды представляют собой
научные диссертационные исследования Н.В. Немыкиной, И.А. Галкина, И.Н. Манохина,
В.Н. Планина.
Таким образом, в современной исторической науке существует большое количество
научных работ, посвященных различным аспектам становления среднего
профессионального образования. Тем не менее, дальнейшей разработки требуют вопросы,
относящиеся к реконструкции истории профессионального образования в региональном
аспекте.
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СОСТОЯНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
Тема статьи является актуальной, так как одной из главных задач, стоящих перед нашей
страной, да и многими странами мира, является жилищная проблема. Благодаря
ипотечному кредитованию, большая часть населения может себе позволить приобрести
квартиру или построить дом. Согласно исследованиям, всего 10 % россиян могут позволить
себе жилье превышающее 18 квадратных метров на одного человека, и всего лишь 1 %
может купить за собственные средства.
Ключевые слова: ипотечной кредитование, ключевая ставка, недвижимость, заемщик,
кредит.
На основании официальных данных Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ) в
декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла
своего исторического минимума: 9 % годовых. В конце 2018 года ипотека предоставлялась
в среднем под 9,66 % годовых. В декабре 2014 года в результате резкого роста ключевой
ставки жилищные кредиты предоставлялись по 13,16 % [2].
Рассмотрим средневзвешенную ставку по выданным ипотечным жилищным кредитам в
декабре (2014 - 2019 гг.) (таблица 1)
Таблица 1 - Средневзвешенная ставка
по выданным ипотечным жилищным кредитам в декабре (2014 - 2019 гг.)
Год
Ставка, %
2014
13,16
2015
12,89
2016
11,56
2017
9,79
2018
9,66
2019
9,00
Источник: разработано автором
Доступность ипотечного кредитования по - прежнему оказывает непосредственное
влияние на количество выдаваемых кредитов. В 2019 году в мае количество ипотек
относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21 % . Именно на тот период
ставки по кредиту достигли 10,5 % годовых, что ограничило спрос. Максимальное
количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), когда ставка по ипотеке
впервые опустилась до 9 % .
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Рисунок 1 - Средневзвешенная ставка
по выданным ипотечным жилищным кредитам в декабре (2014 - 2019 гг.)
В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов
пришлось 40 % кредитов. Относительно 2018 года их список не изменился: Москва (80,8
тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт - Петербург (64 тыс.), Тюменская
область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область
(43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.), Челябинская область (37,1 тыс.),
Новосибирская область (32,4 тыс.).
Речь идет преимущественно об экономически благополучных локациях с относительно
высоким уровнем доходов населения. Во всех лидирующих по выдаче ипотеки регионах
зафиксировано снижение показателей относительно 2018 года (сильнее всего в Татарстане
и Тюменской области).
Таблица 2 - Топ - 10 регионов с максимальным числом зарегистрированных ипотек
Регион
Количество
Динамика в 2018 году,
сделок
%
1
Москва
80 758
- 8,4 %
2
Московская область
71 422
- 13,0 %
3
Санкт - Петербург
63 936
- 13,2 %
4
Тюменская область
52 657
- 16,4 %
5
Республика Башкортостан
46 173
- 13,7 %
6
Республика Татарстан
44 089
- 19,5 %
7
Свердловская область
43 670
- 14,8 %
8
Краснодарский край
39 194
- 10,2 %
9
Челябинская область
37 131
- 12,8 %
10 Новосибирская область
32 416
- 12,9 %
Источник: разработано автором
Эксперты Циан отмечают, что только в пяти регионах по итогам 2019 года был отмечен
прирост ипотечных сделок относительно 2018 года. Наибольшее увеличение
зафиксировано в республике Крым и Севастополе (по 32 % ). Ипотека в Крыму растет
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второй год подряд (в 2018 году объемы выдачи на полуострове выросли более, чем в 2
раза); рост спроса на ипотечные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так
и от проживающих в других регионах (для этого крымские банки открыли свои
представительства в Москве, Санкт - Петербурге и ряде других регионов) [1].
Максимальное падение сделок произошло в Ульяновской области ( - 24,5 %) и Ненецком
автономном округе ( - 24 % ).
Рассмотрим регионы с приростом ипотечных сделок (таблица 3)
Таблица 3 - Регионы с приростом ипотечных сделок
Регион
Количество сделок Динамика в 2018 году, %
Республика Крым
3 939
32,3 %
Севастополь
1 287
32,0 %
Чеченская Республика
1 098
26,2 %
Республика Дагестан
4 532
15,7 %
Чукотский автономный округ
554
0,7 %
Республика Северная Осетия
2 895
0,7 %
Источник: разработано автором
Следовательно, можно сделать вывод, что в 2018 году прослеживается положительная
динамика ипотечного кредитования в республике Крым и Севастополь.
Определим регионы с наибольшим падением количества зарегистрированных ипотек
(таблица 4).
Таблица 4 - Регионы с наибольшим падением количества
зарегистрированных ипотек
Регион
Кол - во сделок
Динамика в 2018 году, %
Ульяновская область
15092
- 24,5 %
Ненецкий автономный округ
533
- 24,0 %
Кировская область
17637
- 23,4 %
Республика Мордовия
7982
- 21,8 %
Ханты - Мансийский
30009
- 20,6 %
автономный округ
Источник: разработано автором
Средний срок рублевого ипотечного кредита достиг к декабрю 2019 года в среднем по
стране 218,3 месяцев или 18,2 лет. Для сравнения – в конце 2018 года ипотеку брали в
среднем на 16,7 лет. Относительно докризисного периода срок займа на покупку жилья
увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали на 14,7 лет.
Аналитики Циан подвели итоги развития рынка ипотеки в 2020 году, по данным
Центробанка РФ. Впервые за четыре года объемы жилищного кредитования снизились –
падение составило 5 % . Объем выданных кредитов достиг 7 % от ВВП России.
Ипотека выдается реже: количество кредитных сделок снизилось на 14 % , объем
выданных кредитов – на 5 % (таблица 6).
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Банк

Таблица 6 – 10 - ка ипотечных банков РФ по итогам 2017 - 2019г
2019 год
2018 год
2017г
Объем, Банк
Объем,
Банк
млн
млн руб.
руб.

1

Сбербанк

1011006 Сбербанк

2

ВТБ

525441

ВТБ

672292

ВТБ24

3
4

Газпромбанк
Россельхозбан
к
ФК Открытие
Альфа - банк
Росбанк

98441
69083

Газпромбанк
Россельхозбанк

149408
128004

Газпромбанк
Россельхозбанк

62770
61112
60878

ДельтаКредит
Райффайзенбанк
Абсолют Банк

74643
63441
48096

Промсязьбанк
Банк Дом.РФ

51033
49822
45368

ФК Открытие
Альфа - Банк
Уралсиб

33743
33049
30531

Райффайзенбанк
ДельтаКредит
ВТБ Банк
Москвы
Абсолют Банк
Уралсиб
Санкт Петербург

5
6
7
8
9
1
0

Райффайзенба
нк

1560204

Сбербанк

Объе
м,
млн
руб.
10824
13
37673
6
79821
73323
59000
58565
57077
27251
27085
24946

В 2019 году наибольшее количество ипотечных жилищных кредитов было выдано
Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и Россельхозбанком. Россельхозбанк находится на 4
месте в России по выдаче ипотечного жилищного кредитования (рисунок 2).
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Рисунок 2 – 10 - ка ипотечных банков РФ по итогам 2017 - 2019г
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Определим долю выданных ипотечных кредитов по банкам в общем объеме выданных
ипотечных кредитов (таблица 7).

Год

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Таблица 7 - Доля выданных ипотечных кредитов, млрд. руб.
Объем выданных
Доля
Доля Доля Доля
Доля госбанков
ипотечных
Сбербанка, ВТБ, ГПБ, РСХБ, в объеме выдачи
кредитов, млрд.
%
%
%
%
руб.
3013,1
51,8
22,4 5,0
4,3
85,8
2021,9
53,5
18,6
3,9
3,6
83,9
1473,3
49
20
3,2
4,5
81,3
1147,3
57,7
17,3 2,3
3,3
84,5
1762,5
52,3
19,9 3,6
82
1353,9
46,5
18,0 5,8
72,7
1028,9
43,3
15,3 6,2
66,4
716,9
44,7
11,2 6,4
63,4
380,1
49
8,3
4,4
63
152,5
56
7
82
655,8
35
14
62

Следовательно, можно сделать вывод, что в 2018 году доля выданных ипотечных
кредитов составила Сбербанк – 51,8 % , ВТБ – 22,4 % , Газпромбанк – 5 % и
Россельхозбанк - 4,3 % .
Проанализировав вышеизложенное, сделаем вывод, что рынок жилищного
кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста
цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения. Ипотека для многих
становится единственным вариантом улучшения жилищных условий. Рынок
ипотечных жилищных кредитов в нашей стране характеризуется такими
особенностями как: государственные банки лидируют в объеме выданных ИЖК,
наибольшая часть ипотечных кредитов сконцентрирована в Центральном
Федеральном округе, тенденция роста выдаваемых кредитов, а так же снижение
просроченной задолженности по предоставленным кредитам.
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ОЦЕНКА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
НАУКОЁМКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Перспективы развития наукоемких предприятий основываются на инновационном
обновлении технологий и производимой продукции, внедрении в производство
достижений науки и изобретений, значительных инвестиций в основной капитал. Наукоемкие отрасли смогут образовать лидирующий единый комплекс, способствующий
развитию не только экономики, но и позитивной динамики социального развития. В данной
статье проводится анализ оценки прибыли и рентабельности наукоемкого производства.
Ключевые слова: наукоёмкое производство, прибыль, рентабельность, эффективность
производства, финансовый анализ.
Наукоемкое производство - промышленное производство, в котором выпуск продукции
связан с необходимостью проведения большего объема теоретических расчетов, научных
изысканий и экспериментов.
В современном мире в условиях рыночных отношений прибыль выступает одним из
самых главных показателей эффективности деятельности хозяйствующего субъекта[1, с.
159].
Прибыль является источником социально - экономического развития большинства
российских организаций, не имеющих возможность привлечь банковские кредиты из - за
их высокой стоимости. Именно поэтому, для успешного долгосрочного функционирования
и предупреждения банкротства организации, необходимо прогнозировать размеры
прибыли, уметь анализировать ее и выяснять причины снижения[3, с. 244].
Рентабельность – это относительный экономический показатель, который отражает
уровень доходности, прибыльности и выгодности предприятия.
Для объективной оценки прибыли, рентабельности и возможностей повышения
эффективности функционирования применяют различные методы финансового анализа[4,
с. 284].
Анализ прибыли в динамике позволяет проконтролировать выполнение планов по
реализации продукции, спланировать расширение ассортимента, открытие новых
подразделений[2, с. 74].
Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли строится таблица, в
которой используют данные бухгалтерской отчетности организации. Результаты анализа
представлены в таблице 1.

Показатель

Выручка

Таблица 1 - Динамика показателей прибыли
АО «Курский завод медстекла» за 2018 - 2020 гг.
2018 2019
2020
Изменение
Рост в % к
абсолютное,
предыдущему
тыс. руб.
периоду, %
2019 - 2020 2019 /
2020 /
2018
2019
2018
2019
31887 35519 412 728 36320 57532 111,39
116,20
6
6
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Себестоимость

22105 25568 301 570 34625
5
0
97821 99516 111 158 1695
556
911
1 382
355

45890

115,66

117,95

11642
471

101,73
163,85

111,70
151,70

48983 43959

46 422

- 5024

2463

89,74

105,60

48282 54646

63 354

6364

8698

113,18

115,94

690

77

613

0

896,10

42670 30630

50 230

19600

71,78

163,99

63901 18403

28 004

12040
45498
39899

9601

28,80

152,17

Прибыль(убыток) до 27051 66950 86 270
19320
налогообложения
Текущий налог
6234 22513 27 703 16279 5190
на прибыль
Чистая прибыль
20867 52695 68 263 31828 15568
Источник: разработано автором

247,50

128,86

361,13

123,05

252,53

129,54

Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты к
получению
Прочие доходы
Прочие расходы

0
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Анализируя таблицу 1, можно сказать, что валовая прибыль АО «Курский завод
медстекла» в 2020 году увеличилась на 11642 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом, в то же
время в 2020 году наблюдается увеличение процентов к получению на 613 тыс. руб. по
сравнению с предыдущим годом.
Сумма прибыли от продаж в 2020 году увеличилась на 8698 тыс. руб., на конец
рассматриваемого периода не наблюдается убыток, это свидетельствует о эффективном
управлении затратами в данном предприятии.
Рост чистой прибыли АО «Курский завод медстекла» в отчетном году на 15568 тыс. руб.
свидетельствует об увеличении деловой активности организации.

Показатель
Рентабельность
имущества
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
продаж
Рентабельность
затрат

Таблица 2 - Основные показатели рентабельности
АО «Курский завод медстекла» за 2018 - 2020 гг.
Период
Отклонения (+, - )
2018
2019
2020
2019 2020 2018
2019
0,23

0,28

0,56

0,05

0,28

0,05

0,06

0,12

0,01

0,06

0,03

0,04

0,06

0,01

0,02

0,01

0,04

0,03

0,04
0,08
Источник: разработано автором
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Рентабельность собственного капитала увеличилась на конец изучаемого периода на 0,06
% . Видно, что рентабельность продаж так же увеличилась в 2020 году на 0,02 %,
рентабельность текущих затрат увеличилась на 0,04 % .
Таким образом, прибыль от продаж АО «Курский завод медстекла» занимает наиболее
большой удельный вес в структуре балансовой прибыли предприятия, поэтому при
разработке основных путей роста прибыли предприятия нужно рассматривать резервы
роста прибыли от реализации. Ее величина формируется под действием таких основных
факторов, как величина издержек обращения и объем товарооборота. Одним из факторов,
влияющих на рост прибыли предприятия, является возрастание объема реализации.
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ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ETHEREUM

Аннотация
Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт - бизнес
может получить большую выгоду.
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Хотя обычно доходность традиционных финансовых активов измеряется как сумма
транзакционных издержек, в существующей литературе документально подтверждается,
что транзакционные издержки, связанные с покупкой и продажей неликвидных активов,
могут быть существенными (например, Pesando, 1993; Dimson and Spaenjers, 2011).
Поэтому, например, произведения искусства и недвижимость лучше подходят для
долгосрочных инвестиций, так что затраты могут быть распределены на многие годы (Case
and Shiller, 1989; Mei and Moses, 2002).
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На платформе Ethereum покупатели или продавцы NFT должны оплачивать
дополнительные торговые издержки (то есть плату за газ), потому что для выполнения
каждой транзакции требуются вычислительные ресурсы. Эта система оплаты направлена
на предотвращение враждебных бесконечных циклов или других вычислительных потерь
(Бутерин, 2013) 32. На платформе «газ» является фундаментальной единицей вычислений.
В частности, газ - это ссылка на вычисления, необходимые для успешной обработки
транзакции майнером, и с пользователей Ethereum взимается плата за это вычисление.33
Плата за газ рассчитывается следующим образом: где обозначает стоимость единицы газа
для транзакции. 34 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑 указывает точные единицы газа, используемые для данной
транзакции, а 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑠𝑠𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒 выплачивается в национальной валюте Ethereum, эфире (ETH).
Цена на газ зависит от спроса на запросы сети Ethereum, поэтому она нестабильна в течение
дня. То есть высокая транзакционная активность в Ethereum обычно приводит к
повышению цен на газ. Мы собираем данные о стоимости газа при продажах CryptoPunks с
Etherscan (https: // etherscan.io / ) и изучаем около 9000 транзакций за период нашей выборки.
По необработанным результатам мы обнаруживаем, что плата за газ в среднем составляет
0,23 % от продажной цены. Это число постепенно снижается с 0,67 % в 2017 году до 0,06 %
в 2021 году. Учитывая, что плата за газ является тривиальной для большинства транзакций,
мы игнорируем плату за газ в анализе.
Помимо платы за газ, некоторые платформы взимают с продавцов плату за
обслуживание после продажи их NFT. Например, OpenSea взимает с продавцов NFT 2,5 %
от продажной цены за обработку транзакций. Чтобы выяснить, влияют ли такие затраты на
наши результаты, мы корректируем доходность NFT из Таблицы 4 с учетом платы за
услуги (т. Е. 2,5 % ). Как показано в Приложении F, NFT продолжают доминировать над
другими классами активов, принося самую высокую финансовую прибыль. Что касается
общей производительности, коэффициенты Шарпа NFT сопоставимы с таковыми для
акций из - за высокой волатильности цен NFT. Таким образом, наш вывод вряд ли
изменится из - за транзакционных издержек.

Появление цифровых активов на блокчейне, таких как криптовалюты и токены ICO, уже
повлияло на финансовую экосистему всего за несколько лет. Растущий поток литературы
посвящен пониманию характеристик доходности и риска криптовалют, таких как Биткойн,
ETH или Ripple. Ожидается, что сегодня бум NFT в обозримом будущем подорвет отрасли
еще больше. Тем не менее, мало что известно о ценах и инвестиционной эффективности
этого типа цифровых токенов. В данной статье мы восполняем этот пробел.
Мы строим общий индекс цен на основе моделей гедонической регрессии и отмечаем,
что дефицит токенов и субъективные оценки эстетики являются решающими факторами
для объяснения значительной части ценовых надбавок. Принятие технологии блокчейн и
разнообразие криптовалют также влияют на оценку NFT, но в меньшей степени. Мы
документально подтверждаем, что средняя ежемесячная доходность NFT составляет 27,76
% (16,99 % ) на основе метода арифметической (геометрической) оценки, что превосходит
показатели большинства традиционных финансовых активов. Но стандартное отклонение
доходности NFT составляет среди самых высоких - 58,77 % . Есть также свидетельства
того, что NFT стали одним из популярных альтернативных инвестиционных инструментов,
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особенно когда обычные финансовые активы приносят относительно низкую доходность.
Основываясь на существующем понимании, мы утверждаем, что NFT обеспечивают
инвесторам не только финансовую прибыль от перепродажи, но и эмоциональные
дивиденды от владения. Следовательно, инвесторы с большей готовностью соглашаются с
такой чрезвычайно высокой волатильностью инвестиций в NFT.
Наши результаты в совокупности не предполагают, что NFT превосходят определенные
традиционные финансовые активы (например, небольшие и высокотехнологичные акции),
потому что ценообразование NFT включает более сложные оценки. Также может
потребоваться больше времени для поиска торговых аналогов. Кроме того, с оговоркой, что
власти всего мира могут принимать участие во вмешательстве в приложения, созданные на
основе технологии блокчейн, доходы от NFT могут быть более непредсказуемыми.
Наконец, мы признаем ограничение этого исследования тем, что наш индекс NFT,
основанный на продажах токенов CryptoPunk, может не служить репрезентативным
индикатором на рынках NFT. Действительно, общие транзакции CryptoPunks составляют
только часть проектов NFT всех жанров. Тем не менее, CryptoPunks - один из пионеров и
символических символов развития NFT. Выводы, полученные в результате этого
исследования, перевешивают его ограничения.
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В период финансового кризиса анализ и контроль дебиторской и кредиторской
задолженности приобретают ключевое значение. Увеличение дебиторской задолженности,
рост просроченной дебиторской задолженности ведут к оттоку свободных денежных
средств и снижению платежеспособности организации, увеличение кредиторской
задолженности – к рискам неисполнения обязательств перед поставщиками, сотрудниками
и государством.
Сальдо кредиторской задолженности показывает, сколько учреждение должно своим
контрагентам (кредиторам), т. е. является денежной оценкой неисполненных обязательств
учреждения[5].
Учреждение, которое получает бюджетные средства, принимает различные
обязательства в пределах установленного лимита. Наряду с бюджетными обязательствами
учреждение может иметь и денежные обязательства – это те обязательства, которые
предполагают перечисление учреждением бюджетных средств в пользу управомоченной
стороны или по трудовому договору, или по гражданско–правовому договору.
В бюджетном учреждении бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками ведется на специальном счете 302 аналитические счета: 20 "Расчеты по
работам, услугам"; 30 "Расчеты по поступлению нефинансовых активов"; Для авансовых
платежей, предусмотренных условиями договора, предусмотрен отдельный счет 206.
Текущей считается задолженность по обязательствам, принятым в прошлом
календарном (и финансовом) году, обязанность по оплате которых еще не наступила в
текущем году. В этом случае в бухгалтерском учете записи оформляются только на счетах
учета санкционирования расходов: соответствующие обязательства и лимиты переводятся
из состава обязательств и лимитов года, следующего за отчетным, в состав объектов
текущего года.
Если своевременная оплата задолженности не была произведена вследствие недостатка
денежных средств или по иным аналогичным причинам, то, в новом финансовом году по
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счетам пятого раздела плана счетов бухгалтерского учета обязательства должны быть
отражены как вновь принятые. При этом бюджетный учет кредиторской задолженности
при помощи дополнительных проводок по соответствующему счету, открытому к счету 0
302 00 000 (или 0 303 00 000), не ведется, так как задолженность является переходящей.
Начисленные суммы санкций за нарушение условий договоров не увеличивают
первоначальную стоимость приобретенных нефинансовых активов или стоимость
приобретенных работ и услуг. Оплата санкций за несвоевременную оплату поставки
товаров, работ, услуг отражается по коду 290 КОСГУ (Указания о порядке применения
бюджетной классификации РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 2012 г. № 171н).
Основные виды кредиторской задолженности:
1. Авансы, полученные от покупателей (кредиторская задолженность по доходам).
Возникает, когда учреждение оказывает услуги (работы) или реализует ценности
(продукцию, товары) по предоплате.
При анализе актуальной кредиторской задолженности следует учитывать особенности
отражения в бюджетном, бухгалтерском учете договоров аренды и долгосрочных
договоров подряда, оказания услуг: с 2018 года по договорам аренды (ФСБУ «Аренда»), а с
2020 года по долгосрочным договорам подряда, оказания услуг, сроком более 12 месяцев
(ФСБУ «Долгосрочные договоры»), на дату подписания договора на счетах учета
дебиторской задолженности отражается полная стоимость договора (арендных платежей,
работ, услуг). Затем, в ходе исполнения договора, эта дебиторская задолженность в размере
полной стоимости долгосрочного договора постепенно погашается арендными платежами,
платежами в оплату работ, услуг.
Таким образом, по договорам аренды, по которым учреждение выступает
арендодателем, и долгосрочным договорам подряда (кроме строительного подряда),
оказания услуг, по которым учреждение выступает исполнителем (подрядчиком),
показатели кредиторской задолженности по доходам не формируются. Кредиторская
задолженность по доходам может возникать по краткосрочным договорам, долгосрочным
договорам строительного подряда и прочим договорам.
2. Задолженность перед поставщиками, сотрудниками и прочими контрагентами
(принятые обязательства).
Возникает, когда учреждение приобретает услуги (работы), имущество и другие
ценности с отсрочкой их оплаты. Задолженность перед сотрудниками возникает при
начислении заработной платы и погашается в момент ее выплаты.
С 2018 года по договорам аренды, по которым учреждение выступает арендатором, на
дату подписания договора на счетах учета кредиторской задолженности отражается полная
сумма арендных платежей за весь срок договора. Затем, в ходе исполнения договора, эта
кредиторская задолженность постепенно погашается арендными платежами,
уплачиваемыми арендодателю[4].
Таким образом, некоторая часть кредиторской задолженности учреждения, отраженной
на счетах 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам», может относиться к
долгосрочной, а значит не всю сумму кредиторской задолженности по данным
бухгалтерского учета государственного (муниципального) учреждения нужно выплатить
кредиторам в краткосрочном периоде. ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой)
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отчетности» и действующие формы отчетности предусматривают раскрытие показателей
по долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности[1].
3. Долговые обязательства.
К этому виду относится задолженность по принятым долговым обязательствам в рамках
привлечения средств (по государственному или муниципальному долгу), а также долговым
обязательствам бюджетных и автономных учреждений. Следует отметить, что получение
банковских кредитов не распространено среди бюджетных и автономных учреждений,
поскольку считается не соответствующим цели их создания (см., например, Письмо
Минфина РФ от 30.01.2017 № 02–12.05.4613).
Для анализа и контроля дебиторской и кредиторской задолженности в государственных
и муниципальных учреждениях можно использовать регламентированную бухгалтерскую
отчетность или бухгалтерские оборотные ведомости, формируемые по данным на счетах
бухгалтерского, бюджетного учета. При этом следует учитывать, что с вступлением в
действие ФСБУ «Аренда» и «Долгосрочные договоры» показатели дебиторской и
кредиторской задолженности формируются для договоров различных видов по–разному:
по договорам операционной аренды – в сумме предстоящих арендных платежей до
конца срока пользования имуществом [2];
по договорам финансовой (неоперационной) аренды – в сумме дисконтированной
стоимости арендных платежей;
по долгосрочным договорам строительного подряда – в сумме исполненной части
обязательств по договору, рассчитываемой на конец каждого отчетного периода (п. 6
ФСБУ «Долгосрочные договоры»);
по иным долгосрочным договорам подряда, оказания услуг – в сумме доходов от
реализации до конца срока действия долгосрочного договора ;
по остальным договорам – как и прежде, в сумме реализованных (приобретаемых)
товаров, услуг, работ, за минусом ранее оплаченной части.
По этой причине данные бухгалтерского, бюджетного учета стало сложнее применить
для целей оперативного управления. В частности, из данных бухгалтерского учета сложно
получить суммы реальной задолженности дебиторов к оплате на текущую дату («на
сегодня») и невозможно получить информацию о просроченной задолженности.
В кризисный период для анализа и контроля дебиторской и кредиторской
задолженности необходимы оперативные инструменты, позволяющие быстро получать
необходимую управленческую информацию. В редакции 2 программы «1С: Бухгалтерия
государственного учреждения 8» реализованы инструменты, которые более удобны для
управленческих целей, чем данные бухгалтерского, бюджетного учета.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
КАЧЕСТВА КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО

Аннотация. Качество должно обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла
продукции. Оно закладывается в процессе научных исследований, конструкторских и
технологических разработок, обеспечивается хорошей организацией производства и,
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наконец, оно поддерживается в процессе эксплуатации или потребления. На всех этих
этапах важно осуществлять своевременный контроль и получать достоверную оценку
качества продукции. Для того чтобы оценить качество, необходимо его измерить. Вот
почему есть основания считать, что проблема измерения и количественной оценки качества
продукции в настоящее время является узловой проблемой всей науки о качестве
продукции.
Ключевые слова: Качество, кирпич силикатный, уровень качества, предел прочности,
лингвистическая оценка.
В основе оценки уровня качества продукции лежит сравнение совокупности показателей
ее качества с соответствующей совокупностью показателей качества базового образца.
Оптимальным уровнем качества продукции будет то его значение, при котором достигается
либо наибольший эффект от эксплуатации или потребления продукции при заданных
затратах на ее создание и эксплуатацию, либо заданный эффект при наименьших затратах,
либо наибольшее отношение эффекта к затратам [1].
Оценка уровня качества продукции проводится дифференциальным, комплексным или
смешанным методами [2].
Данная методика предполагает перевод всех абсолютных значений показателей качества
в нормированный вид. Суть апробированного подхода заключается в следующем:
предполагается, что упорядоченное множество показателей качества продукции
представляет собой трехуровневое дерево свойств [2]:
- на нулевом уровне дерево свойств расположен обобщенный показатель качества К(0)
- на первом уровне подмножество простых и сложных свойств К(1)
- на втором уровне подмножество только простых свойств К(2).
При такой иерархии между показателями качества первого и второго уровня
обеспечивается взаимосвязь.
∑
∑
(1)
Обобщенный показатель качества в соответствии с данным методом определяется по
следующей формуле:
∑
(2)
где – это функция вето равная 0, если хотя бы один из показателей качества находится
на неприемлемом уровне и равная единица во всех остальных случаях
∑
;∑
Kj и Ki – это нормированные оценки для показателей качества которые рассчитываются
по следующей формуле:
K=exp( - exp(0,5 - 3,5*R)) (3),
где R - отклики.
Для перевода натуральных значений показателей качества в нормируемый вид
используется следующие формулы:
а) для откликов ограниченных с одной стороны:
{

(4)
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б) для откликов ограниченных с двух сторон
{

(5),

где J - размах варьирования
Значение абсолютных показателей качества представлены в таблице 1. [3]

№n/n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Требование
нормативного
документа

Таблица 1 – Показатели качества
Наименование
Предел прочности
изделия
при сжатии (кгс /
см2)
205
171
156
210
Кирпич
194
силикатный М150
182
221
203
208
185
152
194
160
198
206
ГОСТ 379 - 2015
Не менее
150 кгс / см2

Предел прочности
при сжатии (кгс /
см2)
29,11
28,34
29,7
29,3
29,76
29,11
29,72
29,04
28,72
28,4
28,44
28,4
29,83
29,11
28,4
Не менее
27 кгс / см2

Для проведения расчета необходимо осуществить выбор функции нормирования для
каждого из представленных показателей. Для показателей предела прочности при сжатии и
показатель предела прочности при изгибе имеется ограничение, при этом наилучшим
значением является наибольшая величина, значит, используем функцию (4) 1 строку:
𝑟𝑟 𝑟𝑟
R={
𝑟𝑟
𝑟𝑟
Результаты расчета представлены в виде таблицы 2.

№n/n
1
2

Таблица 2 – Результаты расчета
Предел прочности при
Предел прочности при
сжатии (кгс / см2)
сжатии (кгс / см2)
R1
K1
R2
K2
0,775
0,896
0,746
0,886
0,296
0,557
0,473
0,730
71

K0
0,891
0,647

3
4

0,084
0,845

0,293
0,918

0,954
0,813

0,943
0,909

0,631
0,914

5

0,620

0,828

0,975

0,947

0,889

6

0,451

0,712

0,746

0,886

0,803

7

1,0

0,951

0,961

0,945

0,947

8

0,746

0,886

0,721

0,876

0,881

9

0,820

0,911

0,608

0,822

0,864

10

0,493

0,746

0,495

0,747

0,746

11

0,028

0,224

0,509

0,758

0,502

12

0,620

0,828

0,495

0,747

0,785

13

0,141

0,365

1,0

0,951

0,670

14

0,676

0,857

0,746

0,886

0,872

15

0,789

0,901

0,495

0,747

0,820

J= rmax - rmin J= rmax - rmin
J1=221 - 150=71 J2=29,83 - 27=2,83
R11=205 - 150 / 71=0,775 R21=29,11 - 27 / 2,83=0,746
R12 =171 - 150 / 71=0,296 R22= 28,34 - 27 / 2,83=0,473
K11=е^(( - e^(0,5 - 3,5*0,775)=0,896
K21=е^(( - e^(0,5 - 3,5*0,746)=0,886
K01=(0,896*0,48)+(0,886*0,52)=0,891
K02=(0,557*0,48)+(0,730*0,52)=0,647
Из рассчитанных данных видно, что [0,502;0,947] уровень качества оцениваемой
продукции соответствует лингвистической оценки от «удовлетворительно» до «отлично».
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Аннотация
Теория решения изобретательских задач способствует развитию творческого потенциала
личности и повышению качества подготовки кадров в условиях интеграции науки и
образования.
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На сегодняшний день можно сказать, что наука и образование в современном обществе
играют важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Интеграция науки и
образования рассматривается в качестве основы обеспечения устойчивого развития России,
создания цифровой экономики и повышения ее конкурентоспособности. Перспективы
развития российской цифровой экономики связаны с созданием и использованием научных
открытий, наукоемких изобретений и цифровых технологий.
Поэтому одной из задач модернизации системы высшего образования и повышения
эффективности научного комплекса является трансформация вузовского сектора науки в
крупную составляющую национальной инновационной системы страны; интеграция науки
и образования может способствовать приходу молодежи в сферу исследований и
разработок.
Кроме того, в современном образовательном пространстве идут споры о наиболее
продуктивных направлениях развития цифрового образования, в котором компьютер уже
стал объективной реальностью. Цифровое образование позволяет разрабатывать
индивидуальные образовательные траектории и придумывать для каждого обучающегося
свой собственный, уникальный набор заданий, ответ на которые потребует творческого
подхода, умения сравнивать, взвешивать, анализировать, отсеивать ненужную
информацию. Следовательно, вузам следует развивать глубокое понимание цифровых сред,
способность адаптироваться к новым условиям и создавать новый контент [3, с. 30 - 33].
Не случайно широкое распространение стали получать глобальные образовательные
продукты, массовые онлайн - курсы. Онлайн - курсы выигрывают в конкуренции,
поскольку предоставляют студентам возможность выбирать то, что им нравится, получать
знания за короткий отрезок времени, не тратясь на переезды. Кроме того, онлайн - обучение
дает чувство свободы и контроля над процессом своего развития, что мотивирует на
достижение поставленной цели [4, с. 8 - 11].
Получаемые в процессе образования научные знания помогают человеку раскрыться в
социуме, так как мировоззрение, определение места и роли личности в обществе, усвоение
гуманитарных основ общения, норм морали и нравственности, социокультурное развитие
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индивида делают человека частью общества. Научная подготовка человека в
образовательной системе закладывает прочную базу профессиональной деятельности, в
наибольшей степени реализующую личностные способности, его трудовой потенциал [1, с.
111 - 112].
Следовательно, интеграция науки и образования в учебном процессе способствует
повышению качества подготовки кадров, развитию творческой инициативы молодежи, ее
активному участию в решении вопросов, связанных с изобретательской и
рационализаторской деятельностью, поиску эффективных, нестандартных решений
научных и технических проблем.
Но как привить такие качества современным студентам и как в образовательной среде
вырастить такого выпускника? На этот вопрос можно будет ответить, если начать
применять методы, приемы и алгоритмы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в
обучении студентов в контексте опережающей педагогики [2, с. 109 - 113].
ТРИЗ призвана организовать творческий потенциал личности так, чтобы способствовать
саморазвитию и поиску решений творческих задач в различных областях. Главная задача
ТРИЗ – предложение алгоритма, позволяющего без перебора бесконечных вариантов
решений проблемы найти наиболее подходящий вариант, отбросив менее качественные.
ТРИЗ позволяет решить изобретательскую задачу так, чтобы на выходе получить наиболее
высокий коэффициент полезного действия. ТРИЗ направлена на когнитивное развитие
студентов: улучшение системного мышления, развитие логики, оттачивания умения
находить креативные и оптимальные решения, выявление и использование законов,
закономерностей и тенденций развития технических систем; к тому же, используя ТРИЗ,
преподаватели обогащают не только мышление студентов, но и свое [3, с. 30 - 33].
Таким образом, в современных условиях развитие образования вне контекста науки
невозможно. Наука и образование неотделимы друг от друга и как самостоятельные сферы
социальной деятельности они не самодостаточны и дееспособны. Наука и образование –
это неразрывный синтез. Научное познание вооружает человека знаниями объективных
законов природы и общества, что имеет высокое значение в его преобразующей
деятельности. Преобразующая деятельность субъекта, общественная практика только тогда
может быть эффективной, когда в ее основе будут лежать научно обоснованные методы
реализации цели, когда деятельность субъекта будет соответствовать объективным законам
бытия. Лучших специалистов готовят там, где обеспечивается тесная взаимосвязь учебного
процесса с научно - исследовательской деятельностью, где обучающиеся имеют
возможность проникнуться атмосферой научного поиска.
Основная роль образования в науке заключается в том, что образование является формой
связи научного познания с преобразующей деятельностью человека. Важнейшей
методологической основой научного познания и практики выступает их органическое
единство, а образование является основой этого единства.
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Проектное обучение наиболее полно удовлетворяет требованиям современного
инновационного развития общества. Оно позволяет формировать инициативных,
творческих, саморазвивающихся, практически - ориентированных инженеров, способных
принимать нестандартные решения, разрабатывать инновационные технологии и
продукты.
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Уровень развитости науки и образования общества может служить одним из основных
показателей экономического, культурного и цивилизационного развития современного
государства. Вызовы XXI века диктуют необходимость смены практик усвоения знаний
практиками поиска и обновления знаний.
Поэтому, модернизация образования и реформирование науки направлены на то, чтобы
удовлетворить спрос на высококвалифицированные кадры, знания, компетенции, умения и
навыки которых полностью бы отвечали запросам современного общества [5, с. 108 - 111].
Научно - педагогический процесс можно представить как систему творческих
мастерских учёных, ведущих инженеров, где перманентно обновляемое сообщество
студентов, соискателей бакалаврских, магистерских степеней и инженерных знаний,
аспиранты и докторанты образуют творческий коллектив (научную школу), где
реализуются преемственность в методологии познавательной деятельности, становлении
представлений целях научно - инновационной деятельности, закрепляются традиции
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научной школы в процессе реализации инновационно - ориентированных проектов
реальной профессиональной деятельности будущего инженера [1, с. 40].
Кроме того, социальные запросы и требования науки и производства в условиях
инновационных преобразований всех сфер народного хозяйства, а также изменения на
рынке труда требуют решения проблемы формирования профессиональной
направленности студентов технических вузов Профессиональная направленность будущего
специалиста – инженера определяется, прежде всего, уровнем сформированности основных
структурных
компонентов
личности,
ее
целеустремленностью,
характером
профессиональной деятельности, ценностной ориентацией. Процесс формирования
профессиональной направленности студента связан с проявлением интереса и
закреплением позитивного его отношения к будущей профессиональной деятельности,
развитием творческих способностей и склонности к избранной профессии, стремления к
самосовершенствованию, к достижению успехов в работе, с проявлением чувства
ответственности и уверенности в своей профессиональной пригодности [2, с. 22 - 23].
Сегодня именно инженер как творящий предметный мир становится ключевой фигурой
в развитии социально - экономической сферы общества, он должен быть не просто
техническим специалистом, решающим узкие профессиональные задачи, а специалистом,
который владеет глубокими профессиональными знаниями и способен к творческим
действиям «не по шаблону», а инженерное образование становится областью
общенациональных стратегических интересов России [5, с. 108 - 111].
И здесь большую роль для всестороннего и гармоничного развития личности
специалиста - инженера играет проектное обучение, открытые творческие задачи, для
выполнения которых требуется изменение изученных правил или самостоятельное
составление новых правил, в результате решения которых создаются субъективно или
объективно новые системы – информация, конструкции, вещества, явления и др. Проектное
обучение обеспечивает такой учебный опыт, который с помощью взаимосвязанных с
реальностью проектов, позволяет обучающимся в комплексе активно развивать и
применять свои компетенции, навыки и знания. Задачи открытого типа предусматривают
возможность применения стандартных знаний в нестандартной ситуации. При выполнении
таких заданий обучающийся может проявить способность к логическому и абстрактному
мышлению, то есть умение классифицировать, обобщать и проводить аналогии,
прогнозировать результат, применяя интуицию, воображение, фантазию, и, главное, такие
задачи способствуют развитию креативности [3, с. 30 - 33].
Принцип проектно - деятельностного обучения ориентирован на переход от
«созерцательной» рациональности к проектно - практической, мыследеятельностной
рациональности, овладении студентами компетенциями проектной деятельности.
Эффективное использование проектно - деятельностного подхода, обеспечивающего
продуктивную интеграцию образования, науки и производства, позволит решить одну из
главных проблем молодых специалистов - малую востребованность выпускников в силу
отсутствия у них практического опыта. Внедрение проектно - деятельностного подхода
обеспечит будущим инженерам получение необходимого опыта, а успешная разработка
проектов привлечет внимание к молодым специалистам со стороны действующих
предприятий. Вместе с тем повысится конкурентоспособность выпускников на рынке труда
в силу развития у них инициативности и творческого потенциала [1, с. 37 - 39].
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Таким образом, проектное обучение поощряет обучающихся к разрешению
комплексных подлинных проблем. Студенты проводят исследования, формируют свое
мнение, объясняют его, синтезируют информацию [3, с. 30 - 33]. Проектно деятельностный подход в его разнообразных проявлениях и уровнях применения
(интеграция науки, образования и производства, интеграция образования на различных его
ступенях, интеграция содержания образования отдельных дисциплин и мн. др.) является
средством формирования профессиональной компетентности.
А компетенция и качество образования играют важную роль в развитии личности
обучающегося. При организации качественно - ориентированного образования на первое
место выходит приобретение обучающимся в процессе учебной деятельности знаний,
умений, навыков и компетенций [4, с. 20 - 22].
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Обстоятельством является второстепенный член предложения, поясняющий слово со
значением действия или признака и обозначающий, при каких обстоятельствах
совершается действие, или указывающий способ, меру, степень проявления действия и
признака. Морфологизованным выражением обстоятельств в ингушском языке являются
наречия. Наряду с ними в функции обстоятельств выступают и другие части речи, а также
фразеологические сочетания наречного характера.
В научных грамматиках ингушского языка имеются лишь общие сведения об
обстоятельствах в связи с местом их в структуре предложения. Всесторонняя
характеристика обстоятельств, раскрытие многообразия их семантики дает возможность
глубже изучить синтаксис ингушского языка.
В настоящей статье речь пойдет об обстоятельствах меры и степени в ингушском языке.
Обстоятельство меры обозначает количественную характеристику действия, состояния и
признака относительно пространства, времени, количества, веса или стоимости.
Обстоятельства степени обозначают степень проявления действия, состояния или признака.
Эти обстоятельства поясняют в предложении как глагольное, так и именное сказуемое, но
они могут относиться и к другим членам предложения, выражающим признак или
состояние.
Обстоятельства, обозначающие меру пространства, выражаются именительным падежом
существительных с определением и без определения, местным падежом с послелогом.
Например: Цу дийнахь б1аь километр вахар со / В тот день сто километров я проехал. Хий
гошка да доаг1ар / Вода до колен доходила; Т1ехкарашка г1олла йоаг1ар буц / Трава
доходила до пояса. Колхоза беша дукха 1ажаш ба / В колхозном саду много яблонь растет.
Обстоятельства, обозначающие меру времени, выражаются количественными наречиями
времени, падежными формами существительных, числительными. Например: Б1арчча
к1ира йоачан лаьттар / Целую неделю было ненастье; Новкъостага хьежаш дукха
ваьг1ар со / Я долго сидел в ожидании товарища; Шера тоъаргда вай кийчдаь доакъар
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хьайбашта / На год хватит корма, заготовленного нами для скота; Шин - кхаь ден
юхавоаг1аргва со / Через два - три дня я вернусь; Бизза бутт баьккхар оаха лоам даха /
Целый месяц мы провели в горах.
Обстоятельства, обозначающие меру, количество, выражаются количественными
наречиями, краткими числительными, фразеологическими сочетаниями. Например:
Совг1аташ шорта дехьар Мадинас ше даьц1а йодаш / Мадина повезла много подарков,
когда поехала домой; К1езиг - дукха кагий оакхарий хулар цига, наггахьа бертий а нийслора
/ Там встречалось небольшое число мелких зверьков, иногда попадались волки; Б1аргаш
к1еззига хьаллекхар унахочо / Глаза немного приоткрыл больной; Со цига иттаза хиннав /
Я там десять раз был; Дукха ма ле, хьайга яхачунга ладувг1а / Много не говори, послушай,
что тебе говорят; Кхор кхозза кхалла, хьачах хьадж яккха, 1аж кхачана эца (Кица) / Грушу
три раза попробуй, сливу понюхай, яблоко бери спелое; Тохавенна сихха шозза - кхозза
педаль то1айир водитела, бакъда тормоз в1алла йоацаш д1аяьннаяр [Горчханов] /
Водитель два - три раза нажал на педаль, но тормоз вообще не работал; Кхозза вахар со
царцига, уж ц1аг1а ца нийслуш / Я трижды ходил к ним, но не застал их.
Обстоятельства степени, обозначая степень качества, могут относиться не только к
членам предложения, выраженным глаголами, но и к членам предложения, выраженным
прилагательными и наречиями. Например: Аз дийшад ч1оаг1а дика книжка / Я прочитал
очень интересную книгу (в какой степени интересную?); Ч1оаг1а сатувсаш ба дерригача
дунен т1ара къахьегамхой адамашта юкъера машар ч1оаг1баларга; Геттара дика
1омадаьд аз / Я очень хорошо выучил; Эггара дукхаг1а хьан яздаьд? / Кто написал больше
всего? Из ч1оаг1а сиха к1аьнк ва / Он очень быстрый парень; 1уйран хьунаг1ара ч1оаг1а
хоза фо хьахьекхар; Марем 1алаьмате хоза йо1 яр / Марем была удивительно красивая
девушка. Иттазза дукхаг1а бар уж.
Таким образом, в ингушском языке обстоятельства меры и степени выражаются в
основном наречиями степени и меры, а также именами числительными.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И СКЛОНЕНИЯ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с
числительными ингушского языка: особенности склонения, образования и
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функционирования разделительных числительных. Рассматриваемая проблема является
актуальной не только для ингушского языкознания, но и для кавказоведения в целом.
Ключевые слова: ингушский язык, разделительные числительные, редупликация,
склонение, система счета.
В ингушском языке имена числительные по семантико - грамматическим признакам
подразделяются на количественные, порядковые, собирательные, распределительные,
дробные, неопределенные, кратные, неопределенно - количественные. Разряды
числительных, образовывающие автономную словообразовательную систему, отличаются
своими грамматическими свойствами. Каждый разряд имеет особенностями в образовании,
склонении, сочетаемости.
Настоящая статья посвящена разделительным числительным ингушского языка.
Разделительные числительные обозначают «некоторое количество одинаковых групп, по
которым дифференцирована однородная масса» [2, с. 153], и основная функция
разделительных числительных заключается в равномерном распределении однородных
предметов: цхьацца «по - одному», шишша «по два», кхоккха «по три», диъ - диъ «по
четыре», пхи - пхи «по пять», ялх - ялх «по шесть», ворх1 - ворх1 «по семь», итт - итт «по
десять».
Разделительные числительные в ингушском языке были исследованы И.А. Оздоевым [3].
Ученым дана подробная характеристика этих числительных с точки зрения их
словообразовательной и семантической составляющей, а также выделены особенности
употребления их в ингушском языке.
В ингушском языке существует два способа образования разделительных числительных.
«Первый способ заключается в повторении основы количественных числительных» [1, с.
115]. Редупликация происходит без всяких фонетических изменений: ялх - ялх «по шесть»,
ворх - ворх1 «по семь», итт - итт «по десять», бIаь - бIаь «по сто» и т. д. Этот способ
образования относится ко всем простым и сложным разделительным числительным от
шести и выше.
Второй способ образования данного разряда числительных заключается в утере первой
основой конечной гамзы ъ и удвоении первого согласного второй основы. «При этом
удвоенная основа фонетически сливается в единую лексему…» [2, с.155]. Этим способом
образуются числительные цхьацца «по одному», шишша «по два», кхоккха «по три»,
пхиппа «по пять».
От всех сложных количественных числительных можно образовать разделительные
числительные. Это числительные от цхьайтта «одиннадцати» до ткъеста
«девятнадцати», а также числительные шовзткъа «сорок», кховзткъа «шестьдесят»,
дезткъа « восемьдесят». При этом в числительных цхьайтт - цхьайтта «по
одиннадцать», шийтт - шийтта «по двенадцать» и др. в первой части основы усекается
конечная гласная а.
Для разделительных числительных характерно наличие особой формы склонения, не
совпадающей со склонением других частей речи. В ингушском языке они имеют
зависимую и независимую формы. Зависимые числительные не склоняются. Независимые
числительные склоняются аналогично количественным числительным: родительный падеж
служит основой для образования эргативного и косвенных падежей.
Образец склонения разделительного числительного цхьацца «по - одному»
Им.п. цхьацца
Род.п. цхьаццане
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Дат.п. цхьаццанена
Эрг.п. цхьаццане
Совм.п. цхьаццанеца
Вещ.п. цхьаццанех
Сравн.п. цхьаццанел
Местн.п. цхьаццанега
Разделительные числительные могут выполнять различные синтаксические функции в
предложениях.
Независимые разделительные числительные выступают в качестве косвенного
дополнения: Шишшанех кхоачам хургбац / По два недостаточно.
Зависимые числительные выполняют в предложениях функцию определения: Оаха
тахан шишша книжка ийцад / Мы сегодня по две книжки купили; и обстоятельства образа
действия: Дешархой хIара парта тIа шишша вагIар / Учащиеся на каждой парте сидели по
двое.
Таким образом, мы можем отметить, что для разделительных числительных ингушского
языка характерно наличие особой формы склонения, не совпадающей со склонением
других частей речи, а также особого способа образования.
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СПЕЦИФИКА ПОВЕСТИ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ» АЛИХАНА КОСТОЕВА
Аннотация: Среди разнообразия жанров в ингушской литературе повесть занимает
особенное место. Данная статья посвящена особенностям повести «Семь вечеров» Алихана
Костоева. В работе рассматриваются методы воспитания подрастающего поколения, и
отношения старших к младшим.
Ключевые слова: повесть, юмор, старец, истории для школьников, озорники
Annotation: Among the variety of genres in Ingush literature, the story occupies a special place.
This article is devoted to the features of the story "Seven Evenings" by Alikhan Kostoev. The paper
discusses the methods of educating the younger generation, and the relationship of the elders to the
younger.
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Повесть – один из самых интересных жанров в литературе. «В отношении эпических
форм вопрос о жанровой природе повести остается открытым» [2, с.121]. Многие
исследователи сходятся во мнении, что «повесть произведение средней формы» [10, с.145].
Он имеет специфическую «русскую» историю и получил распространение
преимущественно в России. Термин «повесть» впервые упоминается ещё в древнерусских
летописях. Он не имеет жанровых признаков, «а лишь обозначает повествование,
протяжённое во времени». [6, с. 27]. Часто сложно отличить повесть от романа или рассказа
из - за «средней формы» [5, с.145]. Н.А. Гуляев согласен с теорией о том, что «трудно
отграничить повесть от рассказа или романа. В родовом, типологическом плане она ничем
от них принципиально не отличается» [5, с.145]. Белинский, рассматривал повесть как
«разновидность романной формы» как «тот же роман, только в меньшем объеме» [3, с.45].
Повесть можно отнести к тем жанрам, которые сложно поддаются определению.
В ингушской литературе произведения в жанре повести появились сравнительно
недавно. Несмотря на столь поздний период опыта с новым жанром, труды ингушских
писателей оказались удачными. Первое произведение, вышедшее из - под пера А. - Г.С.
Гойгова «Джан - Гирей», 1925 - 1928 «правдиво отображает жизнь и взаимоотношения
ингушей в начале ХХ века» и «стало новым этапом жанрового становления и развития
национальной литературы» [2, с.121].
Авторов, работавших с жанром повести в ингушской литературе немало. Писатели
успели охватить различные темы. Главенствующие из них связаны с «размышлениями о
чести, истине, долге, справедливости, о себе, смысле жизни, о времени» [2, с.121]. После
удачного опыта работы с жанром повести, в «1936 А. - Г.С. Гойгов написал повесть
«Серго... В том же году вышла и повесть «Пробуждение»» [2, с.121]. В 50 - 60 годы
началась активная работа ингушских писателей в новом для себя жанре. «Национальная
художественная литература обогатилась повестями «Призыв» (1958) И.М. Базоркина,
«Именем революции» (1962), «Девять дней из жизни героя» (1964) Б. Зязикова» [2, с.121].
Путь своих предшественников во второй половины ХХ века продолжает Алихан
Костоев повестями «Семь вечеров», «Аслан и Райзан», «Братья Шевакаева»
«Семь вечеров» – это повесть, главной особенностью которого является поучительный
характер, как и для детей, подростков и взрослых.
В первой части произведения автор показывает небольшой конфликт между
рассказчиком и местными школьниками. В столкновении с озорством детей –
раскрываются основные черты характера старца, его влияние на подрастающее поколение.
С первых страниц, автор в полной мере знакомит читателя со своим рассказчиком –
дедушкой Ипи, как человека, который «всю жизнь охотно и прилежно трудился» [9, с 11].
Старец любит свою родину, оттого и приходит понимание какие ценности главные в жизни
героя. Человек любящий свою родину почитает законы, а значит неуклонно
придерживается их. Внешность дедушки тоже играет значительную роль: «а каким
красивым старцем становится дедушка Ипи, когда он в большой белой, как у имама
Шамиля, папахе, темно - серой черкеске, затянутой старинным, отделанным серебром
поясом, и в легких, из мягкой кожи, сапогах выйдет вечером на пхегу» [9, c.12].
Характер произведения также отличается тем, что с самого начала, автор не загружает
читателя сложной ситуацией. Дедушка Ипи веселый и доброжелательный, даже в том
случае, когда ему досаждают дети. Такая манера изложения, делает произведение легче для
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восприятия и понимания. Он живет в небольшом селе Индархе. Старец тратит большее
время в саду, выращивая разные фрукты. «И чего только нет в этом саду: и яблоки, и
груши, и сливы, и вишни, и абрикосы, и орехи, и персики, и айва, всего вдоволь!» [9, с.12 ].
Однако ему не удается должным образом наслаждаться своим трудом, ненасытные
соседние мальчишки досаждают дедушке Ипи, вырывая недозревшие плоды и ломая ветки
деревьев. Автор показывает характер хитрых ребятишек, справится с которыми не всем по
силу. «А ребятишки - народ хитрый: один пролезет через плетень и потрясет дерево, а то
даже и вовсе не перебираясь через ограду, кинет камушек или палку в какое - нибудь
дерево, чтобы отвлечь дедушку. И как только тот двинется к мнимому вору… - двое - трое
мальчишек в другом месте забираются в сад и рвут плоды…» Не случайно автором выбран
мудрый старец, повидавший на своем веку многое в своей жизни. Именно он наставляет
мальчишек своей мудростью на праведный путь, учит добрым делам. Мальчишки
сближаются со стариком, который в каждые выходные проводит время с ребятишками.
Впервой части повести, мы наблюдаем две противоположные картины. В первом
случае, как было упомянуто выше, дедушка борется с озорством сельских ребят.
Изначально дети - хулиганы предстают перед читателем неприятными и досадливыми.
После «перемирия» с дедушкой Ипи вырисовывается другая картина, где уже сам главный
разбойник в прошлом - Артах, борется с хулиганами. «За все лето ни одна из сторон – не
нарушила условий соглашения, если не считать одного случая, когда двое мальчишек все
же забрались в сад за грецкими орехами, но вовремя подоспевший Артах образумил их,
надавав тумаков, и они ушли несолоно хлебавши» [9, с.16]
Во второй части, дедушка Ипи выступает рассказчиком. Ребята просят теперь уже друга
и наставника рассказать им интересные истории. За время каникул детей, каждый вечер,
после того, как они помогли старику по дому, хозяйству - слушают интересные притчи и
легенды. Эта часть самая главная для дедушки Ипи, ему предстоит выбрать истории и
рассказы, которые будут и интересны детям, а также и поучительными. После каникул,
проведенных с дедушкой Ипи, дети стали мудрее, к ним пришло понимание, что есть
совесть, честь, а также, что уважительное отношение к старшим это главная особенность
каждого горца. Подводя итоги, мы можем сказать, что повесть семь вечеров, из - за своего
легкого изложения и повествования в саркастическом роде, несет в себе поучительный
характер как для детей, подростков и взрослых.
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ИЗУЧЕНИЕ НАРЕЧИЯ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Аннотация: В статье сделана попытка определить методику изучения наречия
учащимися. Для этого дается полная характеристика наречия как части речи. Определяется
синтаксическая роль наречия в предложении. Проводятся разные задания по
предупреждению смешения части речи и члена предложения. Для этого приведены
разнообразные практические задания.
Наречие определяет признаки действия, классифицируя эти признаки по характеру,
выделяются разряды наречий. Даются виды заданий для закрепления: контрольные
вопросы и задания по наречию.
Ключевые слова: Наречие, обстоятельство, разряды наречий, связь примыкание,
обстоятельственные словосочетания или наречные словосочетания, неморфологический
способ образования, дидактический принцип, метод, приемы.
При изучении наречий учащимся приходится преодолевать много трудностей
различного характера. Особенно сложно словообразование наречий. Формирование
навыков правописания наречий требует многочисленных и длительных тренировочных
упражнений. Все это обязывает учителя основное внимание уделять вопросам
словообразования и орфографии, а работа по синтаксису проводится в сравнительно
небольшом объеме.
Основная синтаксическая роль наречия в предложении - обстоятельство. Усвоение этого
материла не должно вызвать больших затруднений, поскольку номенклатура обстоятельств
и разрядов наречий по значению полностью совпадает.
При изучении темы "Наречие" как часть речи и рассмотрении наречий, выясняя их роль
в предложении как обстоятельства, следует проводить параллель между разрядами наречий
по значению и видами обстоятельств.
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Необходимо дать определение наречия как части речи. Наречие – неизменяемая часть
речи, которая определяет признаки глагола - сказуемого и всегда связано с ним. Между
наречием и глаголом - сказуемым бывает связь - примыкание. Признаки, которые
определяет наречие бывают разные: образа действия, времени, места, причины, цели, меры
и степени. Например: Цlaьхха дог1а долaдeлaр (Внезапно дождь начался). Мишта? ц1aьхха. Здесь наречие образа действия. Определяет признак глагола, связано с глаголом,
между связь примыкание (т1атовжар бувзам). в предложении выполняет роль
обстоятельства образа действия. [8, стр. 221 - 224]
Для предупреждения смешения части речи и члена предложения ( наречия и
обстоятельства) необходимо проводить разные задания:
1) Дать наречия (кхераме, сагота, шийла ц1агIа, коа, селхан, футтарайна, к1езига) и
составить с ними словосочетания кхераме хетар (страшно казалось), сагота хетар (скучно
было), шийла хетар (холодно было), цагIа вагIар (дома сидел), коа латтар (во дворе
стоял), селхан вера (вчера приехал), футтарайна дувцар (на зло говорил), к1езига дера (
мало принес). В словосочетаниях определить наречия и их разряд, определить связь между
наречиями и глаголами.
2) C этими словосочетаниями составить предложения и определить каким членом
предложения они являются в предложении. Определяется грамматическое значение
словосочетаний ( действие и его признак по образу действия, времени, месту, способу
совершения и т.д.). Такая работа будет способствовать упрочнению знаний по понятию
наречия, его связи с глаголом, его роли в предложении как обстоятельства.
3) Из текста упр.236 Выписать наречия, составить словосочетания. Определить их
разряд, затем Тип словосочетании.
4) с этими словосочетаниями составить предложения, сделать синтаксический разбор,
определить виды обстоятельств.
Проводя такую работу необходимо повторить известные учащимся способы выражения
обстоятельств. Обстоятельства бывают выражены наречиями, деепричастными оборотами,
существительными с послелогами. Подвести учащихся к выводу, что наречие - основной,
но не единственный способ выражения обстоятельств. С этой целью могут быть
использованы разнообразные задания:
1) С интерактивной доски списать предложения, определить члены предложения,
выделить обстоятельства, их вид, объяснить чем выражены: Ший з1амигача вешийца
хьунаг1а г1олла комараш лохььеш лелар Ислам. Ди делкъинга кхаьчадар, тхо цIаг1ара
арадоалаш. Гобаьккха малх сийрда хьежар. Кхерах ког тоссабенна бер 1одежар, лоза a
дaь чloarla дийлхар. Садовлца Ахьмад ц1аг1а ваьг1ap. Haькъах иха чloaг1а кlaьдвенна, со
коа юкье lохайра.
2) Составить предложения, используя в качестве обстоятельств ниже данные слова:
наречия, деепричастия, деепричастные обороты, существительные с послелогами и без
послелогов. 1уйранна (утром), хIама ца а дуаш (не евши), хьунагIа (в лесу), цIен юхе (у
дома), 1oтaвийрза (наклонившись), цецвaьнна (удивленно), хозхета (для удовольствия),
дуккха (много).
Материал может быть обобщен с помощью таблицы, проведяграфический диктант.
Учащиеся составляют коллективно под руководством учителя таблицу, где даны все виды
обстоятельств. Каждому виду обстоятельств приводятся примеры, определяется связь с
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глаголом - сказуемым. Можно повесить готовую таблицу и прокомментировать все виды
обстоятельств. Обратить внимание учащихся, что наречия стоят впереди сказуемого и
обозначают его признаки.
Некоторые наречия (слова категории состояния) служат именной частью в составном
сказуемом в личных и безличных предложениях, где в составе такого сказуемого бывают
наречия и связка глагола. Например: Сайранна шийла яр. (Вечером холодно было) безличное предложение Бывают такие предложения и без связки глагола. Цlaг1а ч1оаг1а
шийла я (Дома очень холодно). Чloаг1а cиха вa (Очень шустрый). В смысле – он очень
шустрый. (личное предложение). Это сказуемостные предложения, где сказуемое
выражено наречием и связкой глагола, иногда и без связки глагола. В таких предложениях
не бывает подлежащего.
Безличные предложения учащимися усваиваются с большим трудом, чтобы облегчить
овладение этим материалом следует расчленить предложение, выделить сказуемое. Дать
представление о безличных предложениях, выделив их синтаксическую особенность
невозможность употребления в них подлежащего.
Затем повторяется, что сказуемое может быть выражено и личным глаголом,
употребленным в безличном значении. В таких предложениях действующее лицо названо.
Содержание таких предложений осуществляется безлично. Например: Caгота я (скучно
есть). Подразумевается – мне скучно. ПаргIата ва (Спокойно есть). Хьунаг1а сакъедаме
хул. (В лесу весело бывает).
Сказуемые в таких предложениях бывают выражены наречиями. Необходимо
потренировать учащихся в разграничении наречий в роли сказуемого и в роли
обстоятельств. Например: Сагота я. - Co сaгoтa лeлaр.
В первом предложении - одно сказуемое. Во втором предложении - лелар сказуемое, со подлежащее, сагота обстоятельство образа действия, выраженное наречием.
На закрепление даются разные виды управлений:
1) Какие глаголы называются безличными? Привести примеры. Назвать предложение,
в котором сказуемое выражено безличным глаголом. В чем его особенности?
2) Прочитать первое предложение из текста упр.286. Выражено ли в нем действующее
лицо? Какое это предложение? Списать и сделать синтаксический разбор. (Походе даxача,
ч1оаг1 сакъердаме яр).
3) Придумать личные и безличные предложения и записать в два столбика.
Подчеркнуть члены предложения. При изучении наречия продолжается работа и над
словосочетанием, повторяя известные виды словосочетаний. Учащиеся вспоминают, что
словосочетания делятся на именные, глагольные и атрибутивные. Далее учащиеся
познакомятся с другим видом словосочетаний, в которые входят наречия: "сущ. +наречие" фуъ моша (яйцо всмятку), "прил.+наречие” чIoaг1а мерза ( очень сладкий), "наречие +
наречие" геттара хьалха (слишком рано). [9, стр. 81 - 86]
Здесь учащиеся знакомятся с новым видом словосочетания наречным, разбирают новые
значения словосочетаний. Они практически знакомятся с новым видом связи слов в
словосочетании примыканием. У наречных словосочетаний общее грамматическое
значение действие и его признак. Признаки действия, как и признаки предметов могут быть
различными. Они группируются по характеру признака: действие и его признак по образу
действия, действие и его признак по времени, действие и его признак по месту, действие и
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его признак по причине и цели, действие и его признак по мере и степени [10, стр. 50
- 55].
Виды заданий на закрепление
1) Из текста упр.291 выписать словосочетания с наречиями, указать разряд
наречия.
2) Распределить выписанные словосочетания на группы характеру признака:
действие и время, действие и место, действие и его причина и т.д.
Сихха дувцар, духьала ведар, ц1агIа чувера, цаховш дохадир, 1ай ц1авоаг1аргва,
бийсанна сомаваьлар, геттара сатийра, лакхера чукхоссавелар, гаьнна дахьежар,
бегашта аьлар.
3) Составить предложения с этими словосочетаниями. Выделить обстоятельства
и определить их вид. Сделать синтаксический разбор.
Знакомство со связью примыкания осуществляется путем анализа
словосочетаний и выявления связи между главным и зависимыми словами.
Предлагается определить способ связи главного и зависимого слов, в разных типах
словосочетаний: кадай водар (быстро шел), кадай саг (быстрый человек). В первом
словосочетании определяется признак действия, а во втором словосочетании
определяется признак предмета (человека) и согласуется с ним в числе, классе и
падеже. В первом словосочетании зависимое слово связано с главным по смыслу и
эта связь называется примыканием. С этой связью учащихся Знакомили при
изучении деепричастия, а сейчас этой связью связаны зависимые наречия.
Необходимо отметить, что примыкают к главному слову (глаголу) такие
неизменяемые слова наречие, деепричастие, неопределенная форма глагола
(белгалза формы) [4, стр. 186 - 190].
Виды заданий для закрепления
1) Разделить словосочетания на группы по способу связи. Цle зиза (красный
цветок), виъ новкъост (четверо друзей), 1олега лоа (падающий снег), школе ваха (в
школу идти), сиха ада (бежать быстро), хIара студент (каждый студент),
йисттелца йиза (полный доверху), нaькъа аьттехьа (справа от дороги), даьца вода
(с отцом идет), диълаrlа ди (четвертый день).
2) Изменить словосочетания, которые связаны по смыслу, связью примыкания,
чтобы появилась связь согласования и обозначали признак предмета. Сиха удар
(быстро бегал), ваха гIертар (уехать желает), велакъежаш дувцар (улыбаясь
говорил), урока т1а водар (на урок шел), мерза хетар (сладко казалось).
3) Составить с этими словосочетаниями предложения и сделать синтаксический
разбор. При изучении неморфологических способов образования наречий
рекомендуется познакомить учащихся – с деепричастием в наречиях: Цаховш аьлар
(не зная сказал), цамотташ хиллар (не зная получилось).
Контрольные вопросы и задания по теме “Наречие”
1) Каким членом предложения чаще всего бывают наречия? Что мы называем
наречием, какими признаками оно обладает? Чем еще они могут быть? Привести
примеры.
2) Рассказать об употреблении наречий в словосочетании, привести примеры и
определить разряды наречий.
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3) Какими членами предложения могут быть наречия, привести примеры.
4) Определить
виды
обстоятельств,
которые
выражены
разными
неспрягаемыми формами. Привести примеры.
5) Записать словосочетания "глагол + наречие", "прил. + сущ." Со словами в
сравнительной степени. Такая работа поможет уяснить разницу между формами
сравнительной степени прилагательных и наречий и научиться их различать.
6) Составить словосочетания, используя следующие наречия: лоарх1аме, нийса,
сиxаг1а, атта, лакхагIа. С полученными словосочетаниями составить предложения
и сделать синтаксический разбор.
7) Провести контрольный диктант с грамматическим заданием:
а) обозначить в тексте наречное словосочетание;
b) над наречиями указать их разряд по значению;
с) определить обстоятельства и их типы по способу выражения.
8) Какие части речи могут служить главным словом словосочетания? На какие
виды в связи с этим делятся словосочетания. Привести примеры.
При изучении наречия, также как для других тем, учитель должен использовать
существующие общие и отдельные дидактические принципы в взаимодействии с
разными методами и приемами. При этом в учебном процессе должна быть тесная
связь с воспитательным процессом. Этот обучающий процесс осуществляется в
разных формах преподавания.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с местоимениями
ингушского языка. Местоимение в любом языке представляет собой своеобразный класс
слов, обладающий универсальными свойствами не только на морфологическом и
синтаксическом уровне, но и в лингвистике текста. Автором предпринята попытка
проанализировать функциональные особенности местоимения в ингушском языке.
Ключевые слова: местоимение, функции местоимений, семантическое своеобразие,
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Annotation. A pronoun in any language is a kind of word class that has universal properties not
only at the morphological and syntactic level, but also in the linguistics of the text. The author made
an attempt to analyze the functional features of the pronoun in the Ingush language.
Key words: pronoun, transitivity, semantic originality, Ingush language.
Местоимение – лексико - грамматический класс слов, который включает в себя слова,
указывающие на предметы, признаки, качества, количество, определяемые ситуацией, но не
называющие их. «Поэтому местоимения иногда называют указательными или
дейктическими словами, указывающими, дифференцирующими посредством соотнесения
с лицами и предметами, находящимися в том или другом отношении к говорящему» [1, с.
44]. Они соотносятся с другими частями речи – с именами существительными,
прилагательными, числительными.
Практически во всех языках мира местоимение – отдельная часть речи, как по составу
словаря, так и по грамматической парадигме. В этом случае основным критерием их
разделения является семантика местоимения. «Семантика местоимений и их
функциональные свойства в большинстве случаев однозначно определены в лингвистике»
[2, с. 125].
Характерные указатели могут рассматриваться в дейктических местоимениях
естественного языка, содержащих в своей семантике письма или участникам голосового
общения, либо к речевой ситуации. В ингушском языке к ним можно отнести личные
местоимения - существительные первого лица со, тхо, которые относятся к лицу
говорящего; местоимения второго лица хьо, шо, отсылающие к слушателю, и указательные
местоимения, отсылающие к тому объекту, на который направлен указатель.
Своеобразная семантика местоимений в ингушском языке позволяет разделить его на
такие логико - семантические разряды, как дейктические, анафорические и квантовые. В
конкретном семантическом лексиконе дейктические местоимения характеризуются
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отсылкой к коммуникативному закону или его участникам; в семантике анафорические
местоимения содержат отсылки к содержанию сообщения, которые приходят сами по себе.
Хотя местоимение является структурно значимым элементом и независимым членом
предложения, оно все же несостоятельно в семантическом плане. Местоимение в тексте
обязательно либо требует некоторых слов для дополнения своего содержания, либо
вступает в несвободные отношения другого слова с другими единицами текста, выполняя
свою определенную функцию.
Местоимение в ингушском языке может представлять любое существительное, которое
является обозначением различных субъектов, явлений, живого существа, предмет, факт.
Лексемы малаг1а, иштта могут относиться к любому персонажу, а слова ишттa, укхаза –
к другому виду обстоятельств с соответствующими значениями места, времени, манеры
действия.
Итак, местоимения в ингушском языке, как разряд дейктических слов, делятся на
собственные местоимения, выступающие в роли представителей имен, существительных,
прилагательных и числительных, и местоименные наречия. Исходя из функций
местоимений в предложении и форм их изменения в ингушском языке, мы различаем
местоимения с обобщенно - предметным, обобщенно - квалитативным и обобщенно квантитативным значениями. По своим грамматическим особенностям местоимения
неоднородны, поскольку этому классу слов присущи разные морфологические категории и
синтаксические функции.
Иначе обстоит дело в ингушском языке с местоимениями - существительными. В
зависимости от смысловой функции, присущей местоимению - существительному, в
ингушском языке они делятся на следующие группы:
1) личные: со, тхо, вай, хьо, шо, из, уж // ужаш;
2) возвратные: се, хье, шоаш, хьо - хье, из - ше и др.;
3) вопросительные: мала, фу;
4) неопределенные: фуннаг1а, моллаг1дар, фунаьхк // фунаьхкдаьр, хьанаьхк //
хьанаьхкдаьр, цхьадар (б, в, й);
5) отрицательные: цхьаккха, хIама // хIамма(а).
Местоимения - существительные – это группа местоименных слов, характеризующаяся
способностью заменять существительные в синтаксических конструкциях. Как и формы
существительного, эти формы в ингушском языке характеризуются изменением падежа и
присутствием категории числа и класса.
Значительную группу лексем среди традиционно называемых местоимений составляют
местоимения - прилагательные, которые грамматически соотносятся с прилагательными.
Например:
1) указательные местоимения: е // ер, из, уж, д1ара и др.;
2) притяжательные местоимения: са, цун и др.;
3) неопределенные местоимения: цхьадола (в, й, б), цхьаццадола (в, й, б) и др.;
4) определительные местоимения: х1ара, деррига (в, й, б).
Местоимения - числительные грамматически относятся к числительным. Это слова,
соотносящиеся с числами и обозначающие неспецифические обобщенные величины и
неопределенные количественные значения. По семантике эти слова в ингушском языке
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можно разделить на вопросительные: мел, масса; указательные: еррал, иззал;
неопределенные: массехк, массайтта.
В ингушском языке в значении «сколько» выступают два вопросительных местоимения
масса и мел. Масса употребляется при вопросе о вещах, поддающихся счету: Масса истол
дера 1а? Мел – в отношении предметов, не поддающихся счету: Мел ахча да хьога?
Местоимения - наречия в ингушском языке заменяют наречия в структуре предложений
и словосочетаний, служат заменой разного рода обстоятельств и характеризуются
отсутствием грамматических парадигматических отношений. По семантике они обычно
примыкают к соответствующим разрядам наречий и выражают неспецифическое,
обобщенное значение. Тематические классы местоимений - наречий в ингушском языке
объединяют темпоральные (маца, цу хана), качественные (иштта, кхыча тайпара);
причинные (цудухьа); локативные (укхаза, цхьаннахьа, цига, укхаза) местоимения.
Дейктические местоимения в ингушском языке делятся на две референциально семантические группы:
1) личные местоимения первого и второго лица: со, хьо, тхо, шо, обозначающие
соответственно говорящего и слушающего в коммуникативном акте;
2) указательные местоимения: а) местоимения, указывающие на предмет, находящийся в
непосредственной близости к говорящему: ер, ераш; б) местоимения, указывающие на
предмет, находящийся на более отдаленном расстоянии от говорящего,
Следовательно, в общей семантической характеристике местоимений в ингушском языке
определяемые нами являются классом разных слов, характеризующиеся своими
качественными и количественными признаками и объединяющиеся в своеобразную
систему на основе функционирования в речи в функции дейктического слова и заменителей
названий слов. Своеобразное категориальное значение, особенности и синтаксическое
использование составляют основу для отнесения местоимений ингушского языка к
особому классу слов.
Список использованной литературы:
1. Аушева Э.А. Актуальные вопросы филологии: теория и практика: материалы II
Междунар. науч. - практ. конф. – Волгоград: НИЦ «Абсолют»; Москва: Перо, 2018. С. 44 48.
2. Куркиев А. С. Местоимения в нахских языках: дисс. ... к. филол. н. – Тбилиси, 1965.
213 с.
3. Мальсагов З. К. Ингушская грамматика со сборником ингушских слов. –
Владикавказ: Сердало, 1925. 153 с.
© Хамхоева Ф. М. , 2022

93

94

УДК 347.6

Акишева С.А.
Студент 3 курса ИПИ им. П.П. Ершова,
г. Ишим, РФ.
Трескин Д.В.
Студент 3 курса ИПИ им. П.П. Ершова,
г. Ишим, РФ.
РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА ПРИ РАЗВОДЕ СУПРУГОВ

Аннотация
Статья посвящена разделу имущества супругов при разводе. При разводе сложно
определить, кто, кому, чем обязан из супругов, а также тяжело без сложностей разделить
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В Российской Федерации с каждым годом наблюдается рост количества разводов: за
2020 год в России зарегистрировано 564 тысячи разводов, поэтому вопросы о разделе
имущества при разводе всплывают все чаще.
Вопросы раздела имущества регулирует Семейный кодекс РФ - это правовой акт,
регулирующий вопросы семьи и брака, стоит заметить, что это единственный нормативный
документ, полностью контролирующий семейные отношения. И среди глав данного
кодекса есть пункт о получении своей доли каждого супругу при оформлении развода.
Правила раздела имущества при разводе закреплены в третьем разделе семейного
кодекса. [2]
При разделе имущества существует неоспоримый факт: все приобретенное, купленное,
принятое в дарение движимое и недвижимое имущество в период официального брака,
будет считаться как совместно нажитое.
В семейном кодексе прописаны определенные правила, которые учитываются при
официальном разделении имущества:
1. Разделение общего имущества семейной пары может быть осуществлен во время
периода брака, или уже после его законного расторжения, после официального требования
одной из сторон. Возможно разделение имущества по иску кредитора, для оформления
взыскания в сторону одного из супругов;
2. Супруги могут самостоятельно установить некоторую договоренность о разделе
имущества, которое в обязательном порядке должно быть нотариально заверено;
3. Если в процессе разделения имущества возникают несогласия обеих сторон и
споры, доли обоих супругов будут определяться в судебном порядке;
4. В случае вовлечения в раздел имущества суда, супружеские стороны могут
выдвинуть требования, по которым им будет присуждено желаемая часть имущества. Если
одному из супругов отделяется имущество, ценовая категория которого больше, чем
причитающаяся доля, противоположная сторона имеет полное право на получение
денежной или другого вида компенсации;
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5. На протяжение некоторого времени супруги могут жить отдельно, и в этом период
времени нажить некоторое имущество, по признанию супругов о прекращении семейной
жизни в это время, данное имущество признается судом как отдельной собственностью
каждого супруга;
6. Вещи и принадлежности, которые были куплены обоими супругами в период брака
для нужд несовершеннолетних детей, не подвергаются процессу раздела, а в общем
порядке передаются тому супругу, с которым будут проживать дети на постоянной основе;
7. Если раздел имущества был произведен при отсутствии развода, та часть
имущества, которая еще не подверглась разделению и будет в последствии увеличиваться,
будет считаться совместным имуществом;
8. После оформления развода и официального разделения имущества, за супругами
сохраняется право трехлетнего срока исковой давности. [1]
Но существует нюанс: если во время брака был заключен брачный договор, то
разделение имущества будет происходить в соответствии с пунктами, прописанными в нем.
Таким образом, регулирование раздела имущества при разводе супругов происходит в
соответствии с Семейным кодексом РФ.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
КАК СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Аннотация
Статья посвящена исследованию специфики правового положения такого
неоднозначного субъекта права как производственные кооперативы. Обращается внимание
на особенности корпоративных отношений в рамках указанной организационно - правовой
формы. Отмечаются особенности привлечения к ответственности членов кооператива.
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Правовое положение, порядок образования и деятельности производственного
кооператива как корпоративной, коммерческой организации установлены подпараграфом 8
параграфа 2 главы 4 ГК РФ и ФЗ от 8 мая 1996 г. N 41 - ФЗ «О производственных
кооперативах» (далее – ФЗ № 41) [1].
В соответствии с п. 1 ст. 106.1 ГК РФ, ст. 1 ФЗ № 41 производственным кооперативом
(артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов.
Определение производственного кооператива, содержащееся в действующем
законодательстве, включает в себя все признаки, характеризующие его как одну из
организационно - правовых форм предпринимательской деятельности.
К числу таких признаков относят: добровольность возникновения; членство как принцип
организации производственного кооператива; равные права участников независимо от
размера пая; метод деятельности – на основе взаимопомощи и самодеятельности;
организация управления – на основе выборности и самоуправления; совместное
осуществление производственной и иной хозяйственной деятельности.
Производственные кооперативы в России имеют достаточно длительную историю, хотя
первоначально применительно к ним использовался термин «артель».
По существу, именно производственные кооперативы были зачатками
предпринимательской деятельности в нашей стране. Однако с появлением других
организационно - правовых форм коммерческих юридических лиц их значение
существенно уменьшилось.
Важнейшей особенностью производственного кооператива является то, что члены
производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную
ответственность (субсидиарная ответственность от лат. subsidiarus – резервный,
вспомогательный) – это ответственность, которую несут члены кооператива своим личным
имуществом в тех случаях, когда имущества кооператива недостаточно для оплаты долгов
по своим обязательствам) в размерах и в порядке, которые предусмотрены ФЗ № 41 и
уставом кооператива. Одновременно размер и условия субсидиарной ответственности его
членов по обязательствам кооператива должны быть закреплены в его уставе.
Таким образом, субсидиарная ответственность членов кооператива – это дополнительная
ответственность, возлагаемая на дополнительных должников, в тех случаях, когда
основной должник не способен оплатить долг. Другими словами, если имущества
производственного кооператива будет недостаточно для того, чтобы оплатить долги
производственного кооператива, его члены должны в недостающей части оплатить его за
счет собственного имущества. Более четко эта мысль выражена в ст. 1 ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» [2], согласно которой субсидиарная ответственность
членов кооператива – «ответственность членов кооператива, дополнительная к
ответственности кооператива по его обязательствам и возникающая в случае
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невозможности кооператива в установленные сроки удовлетворить предъявленные к нему
требования кредиторов».
Однако в п. 1 ст. 13 ФЗ № 41 предусмотрено, что субсидиарная ответственность членов
кооператива по обязательствам кооператива определяется в порядке, предусмотренном
только уставом кооператива, то есть в самом Законе эта процедура не прописана. Таким
образом, в указанный акт необходимо внести соответствующие изменения.
На практике, кстати, возник интересный спор и о «дуэли» двух видов норм –
ответственности контролирующих лиц кооператива и его членов в субсидиарном порядке.
Суд первой инстанции посчитал, что привлечение бывших членов кооператива как
контролирующих к ответственности более отвечает потребностям ситуации, однако
вышестоящие суды с такой точкой зрения не согласились [3; 4].
Характерной особенностью кооператива является обязанность его членов участвовать в
деятельности кооператива своим личным трудом, хотя ФЗ № 41 допускаются и иные виды
участия. При этом число не принимающих личного трудового участия в его деятельности
лиц, не может превышать 25 % от числа членов кооператива, принимающих личное
трудовое участие в его деятельности (п. 2 ст. 7 ФЗ № 41), а численность наемных
работников в кооперативе не должна превышать 30 % от численности членов кооператива
(ст. 21 ФЗ № 41). В то же время иметь в сельскохозяйственных кооперативах наемных
работников вообще не разрешается.
Права членства в кооперативах являются корпоративными правами, их нельзя отделить
от члена такой организации, которому они принадлежат, пока он является членом этой
организации, и ГК РФ напрямую указывает способы прекращения членства: выход из
кооператива, исключение по решению собрания, передача пая члену кооператива либо
другому гражданину по решению собрания, смерть члена кооператива, обращение
взыскания на пай.
Таким образом, кооперативная форма организации хозяйственной деятельности
предполагает непосредственное участие ее членов в управленческих и трудовых
отношениях, возникающих в рамках работы производственного кооператива. Кооператив
строит свою деятельность на принципах самоуправления, и это является одной из его
характерных особенностей по сравнению с иными организационно - правовыми формами
юридических лиц.
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Вопросы долевого участия в строительстве многоквартирных домов имеют большое
социальное значение. Несмотря на многочисленные попытки законодательно
урегулировать эту сферу, пока не удалось добиться единства в деятельности
уполномоченных органов и судебной практике. Наличие пробелов в законодательстве,
отсутствие выстроенной системы правового регулирования вызывают многочисленные
нарушения прав и интересов дольщиков. [1,84].
Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости является
непоименованным в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Отсутствие его закрепления действующей редакции ГК РФ приводит к коллизии норм в
определение его правовой природы.
Это связано с тем, что при возникновении споров по поводу условий договора и порядка
его исполнения, а также об ответственности по такому договору конечную точку в споре
ставит суд. В случае пробела в договорном регулировании суд вынужден обращаться к
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действующему законодательству и квалифицировать взаимоотношения сторон по той или
иной договорной схеме, применяя нормы по аналогии. Кроме того, как правильно отмечает
Э.А. Гажа, несовершенство законодательства об участии в долевом строительстве проводит
к возникновению проблем с толкование данного договора в судебной практике. В итоге
единой судебной практики разрешения споров, вытекающих из договоров участия в
долевом строительстве, не сложилось.
Заключаемые на практике договоры участия в долевом строительстве объектов
недвижимости часто имеют существенные недостатки, вызванные неоднозначным
пониманием правовой природы договора, стремлением применить к нему нормы,
регулирующие смежные договоры. Анализ судебных решений показывает, что перед
судами встают вопросы определения правовой природы договора на участие в долевом
строительстве, квалификации договора. В действующем гражданском законодательстве нет
решения этой проблемы. [2, 328].
Изучением правовой природы договора долевого участия в строительстве жилых домов
занимался О.Л. Капица, который сделал вывод о том, что договор долевого строительства
имеет сходные черты с договором строительного подряда, так как действия застройщика
можно рассматривать как процесс выполнения работ, результатом которого выступает
непосредственно само строительство объекта недвижимости [3, 320].
О.Г. Ершов поддерживает данную точку зрения, приведенную вышеназванным автором,
и отмечает, что действия застройщика можно расценивать как результат по выполнению
работы, где окончательным моментом является строительство объекта недвижимости.
Поскольку данный договор направлен на выполнение работ, это приводит к тому, что
действия обязанного лица направлены именно на выполнение работ, результатом которых
является часть объекта недвижимости, включая передачу прав части объекта недвижимости
дольщику пропорционально вложенным им денежным средствам [4, 23].
Однако, по нашему мнению, договор участия в долевом строительстве и договор
строительного подряда различны по своей природе
Также ранее широко распространен был подход об отнесении договора участия в
долевом строительстве к числу инвестиционных. Так, например, Е.Г. Донских относил
договор участия в долевом строительстве к инвестиционному договору, полагая, что
«участник долевого строительства выполняет роль вкладчика, который вкладывает
денежные средства в строительство с целью получения положительного эффекта, т.е.
жилья» [5,15].
К аналогичному мнению пришли и суды, например, Люберецкий городской суд
Московской области частично удовлетворил исковые требования Миронова Ю.А. к
Коммандитному товариществу о признании участником долевого строительства,
признании договора инвестирования вклада и дополнительного соглашения договором
долевого участия в строительстве жилого дома.
При этом суд отказал в иске Миронову Ю.А. о признании договора № от ДД.ММ.ГГ и
дополнительное соглашение №, заключенного с Коммандитным товариществом договором
долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома мотивируя тем, что
действующим законодательством не предусмотрено признание одного договора другим.
Договор можно либо признать недействительным, либо расторгнуть в судебном порядке,
однако, требований о признании договора инвестиционного вклада № от ДД.ММ.ГГ и
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дополнительного соглашения к нему № недействительным, либо о расторжении его,
истцом не заявлено.
При этом суд признал Миронова Ю.А. участником договора о долевом строительстве [6].
По мнению Н.Н. Брюховецкого, «юридическое лицо, выполняющее любую работу, не
может быть стороной договора об инвестиционной деятельности. Однако в долевом
договоре то же лицо - допустимый, полноправный, а зачастую единственно возможный
контрагент участника долевого строительства. Налицо различие как состава участников
этих двух договоров, так и их обязанностей. Поэтому долевой договор не может считаться
подвидом договора об инвестиционной деятельности».
Проанализировав данные точки зрения, можно сделать вывод о том, что данные
договоры, которые заключаются застройщиком с владельцами капитала в строительной
инвестиционной деятельности, относятся к различным категориям гражданско - правовых
договоров [7, 536].
Существует также мнение, что договор долевого участия в строительстве жилья может
быть отнесен к договорам смешанного типа, так как включает в себя элементы
инвестиционного договора, договоров купли - продажи недвижимости, строительного
подряда и возмездного оказания услуг, а также договора простого товарищества. Такой
точки зрения придерживается, например, К.О. Скловский, с чьим мнением объективно
также нельзя согласиться по двум причинам:
- существенным отличием договора простого товарищества, по отношению к договорам
купли - продажи, оказания услуг и подряда, является его общецелевая направленность в
деятельности участников, которая не позволяет ему «смешиваться» с договорами,
предусматривающими исполнение встречных целей;
- определение договора участия в долевом строительстве в качестве смешанного не
будет способствовать разрешению возникающих из него споров и, следовательно, будет
неэффективным [8, 39].
Существует еще много разных мнений авторов по данному вопросу, но большинство
склонно считать, что правильной является точка зрения, согласно которой договор участия
в долевом строительстве является новым самостоятельным видом гражданско - правового
договора. Его положение среди договоров смежных форм определено спецификой области
его применения, индивидуальностью предмета договора и других его элементов.
Договор участия в долевом строительстве - это сложный по своей природе договор. Он
определяет взаимоотношения собственников или титульных владельцев средств,
вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности, их взаимодействие в
процессе реализации инвестируемого проекта, в пользовании им или в эксплуатации, в
распределении доходов от деятельности или эксплуатации объекта, а также устанавливает
право собственности (как правило, долевой) на объект.
Поэтом считаем, чтобы устранить сложившуюся путаницу относительно правовой
природы данного вида договоров необходимо легальное закрепление понятия договора
участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
в ГК РФ.
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ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА И ПОЛНОМОЧИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РФ В УСЛОВИЯХ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ
Аннотация. В данной статье отражены изменения правового статуса и полномочий
Конституционного Суда РФ в условиях конституционной правовой реформы 2020 года.
Проанализирована реорганизация, которая произошла в области Конституционного Суда
РФ в результате принятых поправок в Конституцию РФ путём референдума, а также
поправок в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» ( далее
- ФКЗ «О КС РФ»), подписанные Президентом РФ ( Федеральный конституционный
закон от 9 ноября 2020 года № 5 - ФКЗ, далее - Закон № 5 ФКЗ). В связи с данным
событием был сделан акцент на правовую природу Конституционного Суда, как высшего
судебного органа конституционного контроля. При работе со статьёй были
проанализированы положения, которые регламентируют новые полномочия, численность
Конституционного Суда РФ, процедуру конституционного судопроизводства, а также
связь «живой» конституции с деятельностью Конституционного Суда . Кроме того,
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подведены выводы и итоги, к которым привели поправки в Конституцию РФ в области
Конституционного Суда РФ.
Ключевые слова: статус судей, закон, Конституция РФ, судьи, правосудие,
Конституционный суд РФ.
В современном мире конституция является показателем сложившегося и
существующего соотношения социальных сил, которые по своей природе заявляют о праве
на политическое господство. Проводя анализ и взаимодействия объективных и
субъективных условий, можно сделать логический вывод о том, что приведённое
соотношение социальных сил закономерно и постепенно изменяется, то есть ни одна
писанная конституция не может функционировать полноценно на протяжении долгого
периода времени без изменения её текста1. Таким образом, вытекает гипотетическое
предположение: эффективность и качество конституции в настоящий период времени
достигается только при помощи внесения поправок.
В связи с проведёнными реформами в Российской Федерации в 2020 году были внесены
изменения в законодательство в сфере деятельности конституционного правосудия. Была
проведена одна из значимых и масштабных реформ Конституционного Суда РФ : приняты
поправки в Основной закон Российской Федерации - Конституцию, а также изменения в
ФКЗ «О КС РФ» .
Законопроект о внесении новых положений в ФКЗ о КС был подготовлен в связи со
значительными изменениями в статье 125 Конституции РФ после проведённой реформы в
2020 году, что также указывается в пояснительной записке.
Необходимо подчеркнуть, поправки в ФКЗ «О КС РФ» являются 17 - ым случаем за весь
период действия данного закона, и, по мнению многих специалистов и учёных в области
конституционного правосудия, он является самой крупной реформой с момента принятия
данного ФКЗ.
Масштабность данных изменений подтверждает тот факт, что около 70 % прежней
редакции ФКЗ «О КС РФ» были изменены, то есть из 117 статей, которые составляли
данный закон, изменилось 83. Однако значимым является и то , что глава 12, которая
регулирует процедуру рассмотрения в Конституционном Суде дел и вопросов, связанных
со спорами по компетенции, осталась единственной неизменной. Также были предложены
три совершенно новые главы, которые включают в себя особенности производства по
отдельным категориям дел и одна статья об официальном интернет - сайте Суда.
Говоря о Конституции РФ , важно обратить внимание на то, что её новая редакция в
области конституционного правосудия включила в себя следующие изменения: в первую
очередь, уменьшена численность судей в Конституционном Суде, далее был изменён
порядок прекращения полномочий судей, то есть теперь это осуществляет Совет
Федерации по представлению главы государства, отлажена и модернизирована структура
руководства Суда, теперь один заместитель председателя вместо двух, изменена
компетенция данного судебного органа, что имело как отрицательный ( затруднена подача
жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан) , так и положительный
(приписывание Суда разрешение новых дел ( одно из них - проверка законопроектов по
запросу Президента РФ) характер.
1 Bokov, D. A. Abezin // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2020. – Vol. 110. – P. 442 - 448. –
DOI 10.1007 / 978 - 3 - 030 - 45913 - 0 _ 52.
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Однако изменения оказались не слишком глобальны, принципиальные новеллы
затрагивают лишь устройство Конституционного Суда, правовое положение судьи и
отдельные вопросы конституционного судопроизводства, конкретизируются компетенции
Конституционного Суда.
Обращаясь к новшествам в этой сфере, необходимо их конкретизировать. Одно из
главных нововведений - уменьшение численности судей, а именно с 19 до 11. Кроме того,
суд может продолжать работу, если его состав будет включать в себя не менее 8 судей (ч.2
ст.4 ФКЗ о КС), до этого основным условием было наличие 13 судей. Однако это
новшество начнёт работать, когда судей станет 11 (ч.2 и 3 Закона №5 - ФКЗ), специально
сокращение не планируется, то есть просто не будут заменяться судьи, которые выходят из
состава суда по достижению максимального возраста, составляющий 70 лет. На данный
момент в Конституционном Суде 12 судей. Однако сокращение численности может нести
не только положительный характер, но и работать в отрицательную сторону: в КС будет не
хватать узких специалистов в отраслях права , в виду того, что современное
законодательство развивается максимально быстрыми темпами, оно модернизируется и не
стоит на месте, а идёт в ногу со временем, как следствие к нему не всегда можно быстро и
оперативно подстроится. Как подчеркнул один из специалистов в этой области: « 19 - это
хорошее число, суд не должен быть карманным, управляемым».2
Ещё одно важное нововведение - ужесточение требований к обращениям, которые
находятся в сфере рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. По
новым правилам - перед тем как заявитель подаст жалобу в Конституционный Суд по
вопросу неконституционности нормы, которая применяется в его вопросе, ему для начала
придётся использовать иные «внутригосударственные средства судебной защиты» ( п.5 ч.2
ст.40), это означает, что заявителю необходимо дождаться решения высшей инстанции для
данной категории дел.
Также немаловажной является роль Конституционного Суда РФ в создании « живой»
конституции , которая включает в себя не только законы и правоприменительную
практику, показывающую в каком направлении двигается современное российское право в
своё развитие, но и решения3. На данной момент Конституционного Суда РФ, который в
пределах своей компетенции может оценивать текущее нормотворчество на предмет
соответствия конституции. Конституционный Суд РФ принял больше 10 постановлений о
толковании Российской Конституции, которые в свою очередь могут оцениваться как некие
новые поправки . Отсюда следует, что Конституционный Суд РФ способен решить любой
вопрос, если он не связан с изменением конституционного строя.
С одной стороны, цель данного изменения уменьшение загруженности судей в
Конституционном Суде , но по мнению многих юристов и специалистов в этой сфере,
ужесточение к жалобам не уменьшит их количества, заявители не будут жаловаться
2 Светлана Нарутто, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
3 Боков, Ю. А. Деятельность конституционного суда РФ как основа противодействия
преступности / Ю. А. Боков // Оптимизация правовой основы противодействия преступности: к 25
- летию Конституции Российской Федерации : сборник научных трудов по итогам Всероссийской
научно - практической конференции с международным участием: в 2 - х частях, Волгоград, 12–13
декабря 2018 года / Ответственные редакторы: Н. А. Соловьева, В. М. Шинкарук. – Волгоград:
Волгоградский государственный университет, 2018. – С. 29 - 33.
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меньше, просто большие число из них получит уведомление о том, что их обращение не
соответствует установленным требованиям , которые отражены в статье 40 ФКЗ «О КС
РФ». По существо, стоит отметить , что численность рассматриваемых жалоб уменьшится
только в том случает, если сократится аппарат суда.
Также проведённая конституционная правовая реформа 2020 года увеличила
полномочия Конституционного Суда. Теперь он обладает правом по инициативе
Президента РФ проверять конституционность федерального закона после его принятия
Государственной Думой РФ и одобрения Советом Федерации РФ Суть данной поправки
заключается в том, что на данный момент президент обладает вето, что позволяет ему
отклонить любой федеральный закон, принятый Государственной Думой РФ и одобренный
Советом Федерации РФ. Однако в свою очередь Совет Федерации РФ способен преодолеть
вето, в том случае, если за принятие закона повторно проголосует не менее 2 / 3 от общего
числа членов Совета Федерации и Госдумы. Тогда президент обязан в течение семи дней
подписать закон. Но так было раньше, теперь у президента есть законный способ не
допустить вступление в силу неугодного закона, то есть обратиться в Конституционный
Суд РФ и проверить его на конституционность.
Важно отметить и изменения в процедуре конституционного судопроизводства. В
модернизированных правилах существует три немаловажных фактора, которые в
совмещении способны привести к увеличению длительности разбирательства и усиления
его непрозрачности. Это - отмена процессуальных сроков для Суда, право назначить
разбирательство по делу в письменном режиме, правомерность оглашения решения
Конституционного Суда РФ С не в полном объёме без мотивировки ( ч.1 ст.77) .
В заключение, поправки в Конституцию и ФКЗ «О КС РФ» разнонаправленные, однако
вырисовывается спорный образ нового Конституционного Суда .
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Неотъемлемым компонентом содержательной части географии, как школьного
предмета, является изучение физической географии и основ ландшафтоведения. Это
целенаправленно на формирование у школьников полноценного географического образа
территории. Система геоморфологических и ландшафтоведческих понятий занимает одно
из центральных мест в школьной географии [1].
Начало формирования геоморфологических знаний начинается при изучении
землеведения. Так, школьники знакомятся с такими понятиями как «рельеф», «равнины» и
«горы». Формирование данных определений осуществляется, как правило, дедуктивным
путем с использованием краеведческого материала. Затем при изучении физической
географии материков и океанов происходит расширение данных понятий. Например, при
изучении рельефа суши учащиеся знакомятся с классификацией равнин по высоте, они
узнают о «низменностях», «возвышенностях» и «плоскогорьях». Аналогичная ситуация
складывается при изучении гор, которые классифицируют на «низкие», «средние» и
«высокие». Стоит отметить, что здесь же учащиеся впервые знакомятся с основами
ландшафтоведения. В первую очередь, с такими понятиями как «физико - географическое
районирование» и «высотная поясность». Средства обучения группируются вокруг
учебника и карт. Применение их должно сопровождаться ярким иллюстративным
материалом, как правило, страноведческого характера.
Изучение Мирового океана, прежде всего, начинается с его подводного рельефа, здесь
учащиеся узнают о таких понятиях как «котловина», «срединные океанические хребты» и
«океанические разломы». Эти простые на первый взгляд понятия успешно усваиваются
школьниками, если при объяснении вводится схематический рисунок - чертеж.
Физическая география России завершает цикл формирования геоморфологических и
ландшафтоведческих понятий. Здесь учащиеся впервые знакомятся с такими понятиями
как «ландшафт», «природно - территориальный комплекс» и «особо охраняемые
территории». Изучение более мелких территориальных единиц таких, как «фации» и
«урочища» осуществляется, в большинстве случаев, на краеведческих кружках.
107

Поскольку данная категория понятий формируется на разных этапах обучения, то
важнейшим условием является соблюдение принципа преемственности. Преемственность
и системность тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ученик лучше усваивает
материал, если он излагается в строгой системе и опирается на ранее изученный материал.
Следует отметить, что параллельно с формированием понятий необходимо осуществлять
развитие умений. Наиболее значимыми являются картографо - топографические умения
[2]. Например, определять по картам и планам положения и высоты крупных форм рельефа,
обозначать их на контурной карте, составлять характеристику природно - территориальных
комплексов по картам в атласе и т.д.
Таким образом, системный подход в формировании геоморфологических и
ландшафтоведческих знаний и умений имеет огромное практическое значение в изучении
географии в школе, а принцип преемственности позволит повысить эффективность
усвоения материала.
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Статья посвящена особенностям разработки интеллектуальных игр с использованием
рекурсии при обучении программным технологиям. Актуальность обусловлена
необходимостью поиска механизмов автоматической генерации игрового процесса, что в
последующем позволит сделать его адаптируемым и многоуровневым. Достаточно
подобрать один шаблон или образец программы, чтобы потом на его основе создавать
огромное количество его прототипов и использовать их в различных сферах
образовательной и научной деятельности.
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Применение интеллектуальных игр в обучении, как правило, нацелено на повышение
мотивации и эффективности образовательного процесса. При этом использование их в
качестве объекта разработки позволяет сделать программирование более наглядным и
доступным для усвоения студентами всех его составляющих. Данный класс игр отличается
разнообразием. Однако мы можем выделить в них отдельные группы, которые весьма
схожи между собой. К ним относятся следующие виды: лабиринты, клеточные игры, игры
на шахматном поле и другие. Каждая группа характеризуется однотипным полем и схожей
механикой перемещений объектов. Именно эта однотипность делает возможной их
генерацию в рамках своих классов и подклассов.
Нам достаточно составить эталонную программу, которая при изменении своих
параметров могла бы дать начало другой вариативной и адаптированной под конкретные
характеристики игре. Подобным образом возможна генерация лабиринтов на основе
заданных изначально правил [1]. Данная технология позволяет создавать множество
игровых ситуаций без существенных затрат, отбирая из них самые оптимальные [2].
Применение случайных функций делает процесс произвольным и неожиданным как для
пользователей, так и для разработчиков [3].
Таким образом, мы переходим к целому разделу информационных технологий, который
представляет собой новое перспективное направление автоматизированного
программирования. Это облегчает решение основных задач разработки и позволяет
сэкономить много ресурсов. Вместо использования человеческого интеллектуального труда
мы приходим к искусственному программированию на основе вариативной и ситуативной
генерации.
В свою очередь, возникает потребность в подготовке и обучении школьников и
студентов данному направлению, в том числе выбору подходящих методик. Авторские
исследования показали, что подходит метод рекурсии. Примерами ее использования
являются факториалы, числа Фибоначчи, фракталы. При этом внедрение ее в игровое
обучение позволяет во многом расширить возможности виртуального мира, отзеркалив его,
порождая множество новых уровней с разнообразными характеристиками. Применительно
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к лабораторным и практическим заданиям это способствует нахождению новых решений
для учебных проблем, путем придания им оригинальности, а также снимая ограничения,
которые присутствуют в традиционной разработке.
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Аннотация
Нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить в
рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах.
Владея разными техниками и способами изображения предметов или окружающего мира,
ребенок получает возможность выбора.
110

Ключевые слова
Творчество, дошкольник, способность, игровая деятельность, принцип, игровая
деятельность.
Творчество – «это одно из важнейших элементов развития личности ребенка,
формирование которого напрямую зависит от заинтересованности взрослых и их влиянии
на ребенка с раннего детства».
Дошкольный возраст – «самый оптимальный для проявления первых творческих
экспериментов, формирования развития способностей и закладки для дальнейшего
развития и определения себя в жизненной позиции. Творчество называют универсальным
средством для развития ребенка, его индивидуальности. Творчество обеспечивает
комфортные условия для адаптации ребенка к новым условиям, к окружающему социуму»
[2].
Творчество называют универсальным средством для развития ребенка, его
индивидуальности. Творчество обеспечивает комфортные условия для адаптации ребенка к
новым условиям, к окружающему социуму.
С точки зрения А.Н. Леонтьева, «творческие способности – это результат овладения
человеком знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного вида
творчества (художественного, музыкального, технического и т. д.)»[1].
B. Н. Дружинин понимает творчество «как активность личности. А способность человека
к такому роду активности есть креативность. Индивидуальные особенности приводят к
доминированию либо надситуативной (творческой), либо адаптивной (нетворческой)
активности, что позволяет делить людей на более и менее творческих»[1].
По мнению Л.С. Выготского, «основной закон детского творчества заключается в том,
что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом
процессе такой деятельности»
«Формирование творческих способностей дошкольников требует реализации
определенных принципов: свободы выбора: в любом обучающем или управляющем
действии предоставлять ребенку права выбора; открытости: не только обучать, но и
воспитывать жажду знания и саморазвития; использовать открытые задачи, имеющие
разные пути решения; деятельности, (деятельностный подход) который предполагает
освоение дошкольниками знаний, умений, навыков; обратной связи, предполагающий
рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей; амплификации развития
(по А.В. Запорожцу): максимальное использование возможностей дошкольного периода
детства с целью оптимизации процесса обучения детей»[1].
Н.Н. Поддьяков отмечал, «что в детском возрасте творчество следует понимать как
механизм развития разнообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного
роста. Чтобы сформировать у ребенка творческие способности, надо создать
соответствующие условия, а главное - создание для него пространства безопасности и
доверия»[3].
«Воспитание личности, обладающей богатым творческим потенциалом, способной к
саморазвитию и самосовершенствованию, умеющей справляться с возрастающим потоком
проблем, начинается в детские годы. Очевиден тот факт, что традиционных подходов в
решении проблемы развития творческих способностей детей недостаточно. Необходимо
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наполнить современный образовательный процесс новым содержанием, принципами,
методическими идеями, ориентированными на развитие творческой устремленности,
инициативы, интереса, вдохновения. Поэтому в настоящее время мы занялись поиском
новых эффективных технологий развития дошкольников с целью максимального
раскрытия творческого потенциала»[3].
«Развитие творческих способностей тесно связано, с развитием воображения ребенка,
поэтому именно воображение можно считать одним из составляющих творческих
способностей. Воображение обогащает жизнь детей, делает ее интересней, ярче. Детское
творчество отличается от творчества взрослого. Ребенок действует подсознательно, он не
ставит перед собой целей»[3].
«А чтобы изобразительная деятельность ребенка носила творческий характер,
необходимо разнообразить материалы и техники выполнения изображения. Ведь
космическое пространство можно нарисовать гуашью, акварелью, карандашами, мелками,
угольком, а можно изобразить с помощью разнообразных техник: оттиск поролоном,
восковые мелки и акварель, отпечатки листьев, рисунки из ладошки, волшебные веревочки,
пластилинография и многое другое»[4].
«Каждый из этих методов – это маленькая игра, их использование позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает
полную свободу для самовыражения, способствует развитию координации движения.
Одним из важных факторов творческого развития детей является создание условий,
способствующих формированию их творческих способностей. Первое условие успешного
развития творческих способностей заключается в предоставлении ребенку большой
свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним
каким - либо делом, в выборе способов»[1].
«Второе, немаловажное условие успешного развития творческих способностей – это
самое сложное, заключается в том, чтобы не превращать свободу в безнаказанность, а
помощь – в подсказку. Нельзя делать за ребенка то, что он сам может сделать, думать за
него, когда он сам может додуматься»
Третье условие успешного развития творческих способностей развивающая среда. Она
предполагает предоставление свободы исследования, резерв свободного места и времени.
Необходимо активизировать самостоятельное экспериментирование и поисковую
активность детей, побуждать их к творческому отношению к выполняемой деятельности,
самовыражению и импровизации. Для этого требуется соблюдать следующие условия:
разнообразие, насыщенность, неординарность и сменяемость предметной среды,
окружающей ребенка; включение в нее максимального количества предметов взрослого
обихода; предоставление свободы исследования (в обиходе называемого «ломанием»);
резерв свободного места и времени для разворачивания игр; возможность свободно брать
любые игрушки и действовать с ними по собственному усмотрению; определение
максимального уровня размещения игрового и дидактического материалов согласно росту;
универсальность предметно - игровой среды, позволяющей самим детям и вместе с
педагогами строить и менять игровую среду, трансформируя ее в соответствии с видом
игры и содержанием»[4].
«Известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая обстановка и
наличие свободного времени, поэтому четвертое условие успешного развития творческих
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способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Важно
постоянно стимулировать ребенка к творчеству. Для развития творческих способностей
наших дошкольников мы подобрали следующие технологии: технология открытых задач,
не имеющих однозначного решения и допускающих несколько вариантов правильных
ответов; технология решения изобретательных задач (ТРИЗ) включающая методы и
приемы, набор упражнений, заданий на сообразительность, расшатывающих
психологическую инерцию, разрушающих стереотипы; кейс - иллюстрация - знакомство
детей с реальной или предполагаемой проблемой и выработку дошкольниками своего
взгляда на ее решение»[1].
Творческие игровые задания и ситуации помогают создавать свой образ мира и
ориентироваться в нем. Так как игра — процессуальный, а не продуктивный вид
деятельности — ребенок по - своему преобразует окружающую среду, что является первым
шагом к творчеству.
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Аннотация
В статье рассказывается о проблеме адаптации к дошкольному учреждению, раскрыты
фазы адаптационного периода, основные направления психолого - педагогической
деятельности коллектива МБДОУ для успешного процесса адаптации детей к условиям
ДОО.
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Адаптация - процесс развития приспособительных реакций организма в ответ на новые
для него условия. Адаптация малыша к новым социальным условиям протекает подчас
очень болезненно. Когда он впервые приходит в детский сад, происходит серьезная
перестройка всех его отношений с людьми. Малыш может воспринять это как отчуждение,
лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был
органичным и не травмирующим для ребенка.
Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, непривычно все: отсутствие близких,
присутствие незнакомых взрослых, большое количество детей, новый распорядок дня и т.д.
С приходом в детский сад у ребенка начинается новый этап в его жизни.
В зависимости от длительности адаптационного периода различают три степени
приспособления ребёнка к детскому саду: легкую (1 - 16 дней), среднюю (16 - 32), тяжёлую
(32 - 64 дня).
При лёгкой адаптации поведение ребёнка нормализуется в течение двух недель. Аппетит
восстанавливается уже к концу первой недели, через 1 - 2 недели налаживается сон. Настроение бодрое, заинтересованное, в сочетании с утренним плачем. Отношения с
близкими взрослыми не нарушаются, ребенок поддается ритуалам прощания, быстро
отвлекается, его интересуют другие взрослые. Отношение к детям может быть как
безразличным, так и заинтересованным. Интерес к окружающему восстанавливается в
течение двух недель при участии взрослого. Речь затормаживается, но ребенок может
откликаться и выполнять указания взрослого. К концу первого месяца восстанавливается
активная речь. Заболеваемость не более одного раза, сроком не более десяти дней, без
осложнений. Вес без изменений.
Во время адаптации средней сон и аппетит восстанавливаются через 20 - 40 дней, в
течение месяца настроение может быть неустойчивым. Малыш может периодически
всплакнуть, но ненадолго. Этот период может длиться до двух - трёх месяцев. Чаще всего в
это время заболеваний не избежать. Первые признаки того, что ребёнок адаптировался:
хороший аппетит, спокойный сон, охотное общение с другими, адекватная реакция на
любое предложение воспитателя, нормальное эмоциональное состояние.
Тяжелая степень адаптации. Ребенок плохо засыпает, сон короткий, вскрикивает, плачет
во сне, просыпается со слезами; аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть
стойкий отказ от еды, невротическая рвота, функциональные нарушения стула. Настроение
безучастное, ребенок много и длительно плачет, поведенческие реакции нормализуются к
60 - му дню пребывания в ДОУ. Отношение к детям: избегает, сторонится или проявляет
агрессию. Отказывается от участия в деятельности. Речью не пользуется или имеет место
задержка речевого развития на 2 - 3 периода. Игра ситуативная, кратковременная.
Длительность адаптационного периода зависит от индивидуальных - типологических
особенностей каждого малыша.
В нашей группе раннего возраста «Неваляшки» воспитываются дети от 2 до 3 - х лет. До
приема детей в дошкольное учреждение с родителями общаются специалисты МБДОУ д / с
№115 «Гномик»: заведующий детским садом, педагог - психолог, медицинский работник и,
конечно, воспитатели группы. Специалисты раскрывают особенности работы детского
сада, группы детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической
деятельности образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей.
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Для организации успешной адаптации детей мы выбираем разнообразные методы и
приемы работы с детьми: развлечения, дидактические игры, подвижные игры,
способствующие возникновению положительных эмоций у детей, элементы устного
народного творчества. Используем разнообразные формы организации детей, как в
групповой комнате, так и на свежем воздухе. В первые дни рекомендует родителям
укороченное пребывание ребенка в детском саду с постепенным увеличением на 1 - 2 часа в
день в зависимости от поведения малыша.
Таким образом, для успешной адаптации ребенка в ДОО необходимо сплотиться
родителям и педагогу. Чем быстрее ребенок станет доверять воспитателю, тем
безболезненно будет расставаться с родителями, что позволяет поддерживать
положительное эмоциональное состояние.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
Современный танец – вид хореографического искусства, где по – новому соединились
движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой язык. Современный
танец – это передача понимания окружающего мира через призму современности – поп музыку, мейнстрим, стиль одежды, раскрепощенность. Этот вид танца создан для тех, кто
не стесняется своего тела.
Основу современного танца составляет техника импровизации, движения, взятые из джаз
- танца, йоги, восточных единоборств и других танцевальных направлений.
Начало 20 века отметилось новыми открытиями в области изучения физиологии и
психологии человека. Уменьшение интереса к классическому танцу привело к новым
выразительным средствам в области танца.
Далее появляется новое направление - модерн (от фран. Modern – новейший,
современный) – свободный, пластичный танец.
У танца - модерн появились свои индивидуальные черты, что соответственно
противоположны классическому танцу:
1. Хореографы начинают по - другому использовать сценическую площадку: используют
тело не только в вертикальном положении, стоя, но и начинают распределять танцоров на
пол, используя движения лежа и сидя.
115

2. Основа тела в современном танце – центр, все движения происходят из центральной
точки.
3. По - другому используют положение стоп.
4. Практикуют обновленную технику балансирования, вращения при изменяющейся,
колеблющейся оси тела.
5. Балетмейстеры используют современную музыку, которая была написана для
определенных спектаклей.
6. Возникают инновации в оформлении сцены: двигающиеся декорации и
символические реквизиты.
Основателями модерн - танца считаются Марта Грэхем, Дорис Хамфри, Чарлз Вейдман,
Хелен Тамирис, Айседора Дункан. Их отличие состоит в первую очередь в том, что каждый
из них был не только замечательным хореографом и исполнителем, но и педагогом,
написавшим свою систему подготовки танцовщиков.
В свое время молодую танцовщицу Айседору Дункан, отвергавшую классический балет
и приведшую впоследствии современный танец, основанный на древнегреческой пластике,
упрекали в отступлении от истинной танцевальной школы. Тем не менее Айседора Дункан
не отказалась от своих принципов и стала одной из самых знаменитых танцовщиц мира.
Рассказывая о своем инновационном стиле танцевального искусства, она доказывала, что
нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе.
Любое движение будет прекрасным тогда, когда оно правдиво и искренне выражает
чувства и мысли. Фраза «красота линий» сама по себе — глупость. Линия красива только
тогда, когда она направлена к прекрасной цели. В результате, Айседора заложила основу
танцу, самая важная задача которого — научиться слышать свой внутренний голос, а также
выражать его с помощью тела. Все же вопреки успехам Дункан, современный танец начал
формироваться лишь спустя более 30 лет после её смерти.
Принцип теории танцевального движения А. Дункан заключался в том, что все движения
в танце происходят от обычной ходьбы, бега, скачков в совокупности с эмоциональным
состоянием танцора. Она восстановила древний обычай – выполнять танцевальные
движения босиком, выворачивать стопы вовнутрь и обнажать тело. Айседора Дункан в
своих танцевальных постановках применяла сценическую площадку для проявления
различных поз, занимала положения лёжа и сидя, выполняла движения в греческих
туниках. Айседора Дункан сумела восстановить интерес к танцу в культурных населениях,
а также о ней заговорили в журналах, ни разу не говоривших о танце.
Помимо Айседоры Дункан в развитии этого направления приняли участие и известные
танцовщицы Мари Рамбер и Марта Грэм, хореографы Рудольф фон Лабан и Мерс
Каннингем.
Основные принципы изучения техники движения и исполнения современного танца:
ритмичность, динамика, выразительность, полная свобода и взаимодействие всех частей
тела, резкая техника, возможность импровизации.
Существует несколько понятий, которые используются при постановке современного
танца:
Понятие «изоляция» — это технический прием, при помощи которого осуществляется
принцип полицентрии. Отдельными центрами оказываются: голова, шея, плечевой пояс,
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бедра, руки и ноги. Изоляция - возможность двигаться независимо друг от друга отдельных
частей тела.
Понятие «полицентрика» — это движение разных частей тела вне зависимости друг от
друга с разной скоростью, амплитудой, а также направлением.
Понятие «релаксация» — это регулирование напряжения и расслабления отдельных
центров тела.
Понятие «полиритмия» — это движения центров в разных танцевальных рисунках
независимо друг от друга.
Понятие «мультипликация» — это растяжение одного обычного танцевального
движения внутри ритмической единицы. Например, разные виды джазовой ходьбы, при
которой вес тела переносится постепенно, с акцентом на неударную долю такта.
Понятие «координация» — это возможность управлять движениями нескольких центров
тела. Основа координации: мгновенный всплеск, импульс и управление, оппозиция и
параллелизм.
Занятия по современному танцу основываются по схеме:
- разогрев с элементами растяжки;
- изоляция и координация;
- перемещение по танцевальному залу (шаги, комбинации шагов, бег, скачки,
вращения);
- прыжки;
- комбинации из различных движений.
Развитие системы современного танца тесно связано с именами крупных педагогов,
балетмейстеров, исполнителей. Данные системы основывались в первую очередь на
конкретном философском подходе к движению. Это проявлялось в постановках, тем не
менее подготовка исполнителей заставляла искать особую оригинальную систему
обучения. В танце - модерн, в отличие от джазового танца, все тело танцовщика принимает
участие в движении, а именно основой движения является позвоночник. Действительно,
работа над подвижностью позвоночника является основной системой танца - модерн. К
примеру, в технике М.Грэхем основой движения является contraction и release (сжатие и
высвобождение), исполняющиеся центром тела. В технике Д. Хамфри, а затем Х. Лимона
позвоночник расслаблен и легок, а движение исполняется падением и подъемом тяжести
корпуса. В технике М. Канингема значимую роль играют разные спирали и изгибы
позвоночника совместно с движениями ног, взятыми из экзерсиса классического танца.
Современный танец в некоторых разделах урока направлен на развитие подвижности
позвоночника, повторяя упражнения из различных техник.
Contraction и release (сжатие и высвобождение) непосредственно связаны с дыханием.
Contraction исполняется на вдохе, release на выдохе. Взаимосвязь дыхания и движения ведет
к простоте, придает импульсивную окраску движениям. Главная особенность заключается
в том, что во время соntrасtiоn происходит как бы накопление внутренней энергии, которая
потом выплескивается во время release или другого движения.
Contraction и release — это базовые понятия, заложенные в технике Грэхем. Педагог
Центра американского танца Ал - вина Эйли Марта Грэхем утверждала, что в первую
очередь contraction начинается в глубине таза, а затем направляется вверх, охватывая весь
позвоночник и последней в движение приходит голова. Соответственно, снизу вверх,
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выполняется и release. Нужно отметить, что это очень важно, потому что часто contraction
исполняют в «солнечное сплетение», а это очень серьезная ошибка. Педагогу необходимо
быть очень внимательным при обучении техники contraction.
Выбор музыки для современного танца невероятно обширен. Естественно, джазовая
хореография замечательно отображает блюз с его сбивчивым ритмом, длительными
паузами и выразительным инструментальным соло.
Современные песни дают широкий выбор от «поп - музыки» до «рок - музыки».
Единственным условием является только то, чтобы музыкальное произведение должно
быть эмоциональным, с яркими «взрывами» и чувствительным содержанием. Музыка для
современного танца должна вызывать бурные эмоции. Современный танец создан для того,
чтобы погрузиться в красочный мир эмоций и получить истинную свободу движений
своего тела. Модерн — это мысли и чувства в музыке, переданные телом, место тяжелой
работы над собой и собственным телом.
Сравнивая современный танец от классического, выявляется что, современный танец
содержит в себе все нынешнее, его окружающее. Он подвижен и непредвиденный, и не
хочет владеть какими - то правилами. Он стремится выразить в хореографическую форму
нашу жизнь, ее быстрые ритмы, новые образы, в целом, создает новую пластику. Благодаря
этому современный танец любопытен и близок молодому поколению.
Сейчас существует много возможностей для обучения современному танцу. В крупных
городах России, а также заграницей проходят много разных мастер - классов, семинаров,
ADF, где можно изучить любые техники танцев модерн, джаз и другие стили. Однако есть
и свои минусы, потому что в нашей стране очень мало школ современного танца, где
танцовщик мог бы с детства обучаться разным техникам и получать образование в этой
сфере, также очень мало литературы по современной хореографии на русском языке. Также
сложность обучения танцу модерн заключается в том, что здесь нет одного стиля. Сколько
школ, столько и стилей, техник, своих принципов. Таким образом приобретая
танцевальный опыт в одной профессиональной группе или школе, обладая замечательной
техникой, можно не выдержать манеру и особенность другого. Поэтому начинающий
балетмейстер или педагог этого направления, владеющий базой современного танца, может
и вовсе создать свой индивидуальный, отличающийся от других, стиль.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕГРАЦИИ
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Аннотация
На современном этапе целью учебного предмета «Окружающий мир» является общее и
специфическое развитие личности школьника. Для достижения этой цели, доказывают
авторы статьи, целесообразно использовать межпредметную связь и интеграцию. Они
усиливают системность знаний учащихся, активизируют процесс познания и
формирование универсальных учебных действий, обеспечивают единство учебно воспитательного процесса.
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ON THE USE OF INTER - SUBJECT COMMUNICATION AND INTEGRATION
IN THE LESSONS OF THE ENVIRONMENTAL WORLD IN PRIMARY SCHOOL
Annotation
At the present stage, the goal of the educational subject "The World Around" is the general and
specific development of the student's personality. To achieve this goal, the authors of the article
argue, it is advisable to use interdisciplinary communication and integration. They strengthen the
consistency of students' knowledge, intensify the process of cognition and the formation of
universal educational actions, ensure the unity of the educational process.
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Рост интеграционных процессов, происходящих сегодня в жизни общества и в науке,
неизбежно оказывает влияние на систему начального общего образования. Комплексный и
всесторонний взгляд школьников на проблемы и вопросы, зарождающиеся в процессе их
обучения, воспитания и развития, создает основу для комплексного видения, подхода к
решению сложных проблем реального мира. Межпредметные связи необходимы для
реализации принципов всестороннего подхода к обучению и воспитанию школьников.
Интегрированный курс «Окружающий мир» не может быть реализован в начальной
школе без активного использования межпредметной интеграции. Как известно, на
современном этапе цель учебного предмета – это общее и характерное развитие личности
школьника. Для достижения этой цели используются различные средства, методы и
принципы. Однако, ведущим при этом, является принцип межпредметной связи. Он
усиливает системность знаний школьников, активизирует методы обучения, обеспечивает
целостность учебно - воспитательного процесса [6].
Проблема междисциплинарных связей получила дальнейшее развитие в идее
интегрированного обучения. В науке термин «интеграция» трактуют по - разному, но все
сводится к тому, что интеграция – это способ достижения целостного взгляда на мир вокруг
нас, междисциплинарные связи являются основой интеграции, интеграция тесно связана с
дифференциацией и немыслима без нее. По мнению ученого О.Г. Гилязова, «интеграция в
педагогике – это целостная система органически связанных между собой дисциплин.
Выстроена она по аналогии с миром, который окружает ребенка». Интеграция – это в
педагогике не что иное, как процесс связи и сближения наук, которые представляют собой
высшую форму перехода к более качественной ступеньке образования» [4]. Окружающий
мир – интегрированный курс, он представляет собой систему обобщенных знаний о
природе и обществе.
Психологи и учителя доказали, что процесс формирования естественнонаучных знаний у
детей младшего школьного возраста протекает качественнее при соблюдении
межпредметной интеграции [3].
Цель нашего исследования – определить особенности межпредметной интеграции в
начальной школе при изучении курса «Окружающий мир».
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования выделяются межпредметные связи с ориентацией на интеграцию предметов,
предотвращение предметной разобщенности, на формирование у учащихся комплексного и
взаимосвязанного представления об окружающем мире [1]. Стандарты «второго
поколения», как новый методологический подход, устанавливают требования к
результатам метапредметного обучения и формированию универсальных учебных
действий, которые обеспечиваются при овладении всеми учебными предметами и их
циклами [2].
Внедрение интеграции предметов в систему образования позволяет систематизировать и
обобщить знания учащихся по смежным учебным предметам, активизировать внимание
учащихся. Межпредметная интеграция поддерживает мотивацию, интерес, активность и
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желание учиться, творческое мышление и инициативу обучающихся [4]. Одним из
обязательных и основных требований интегрированного обучения является повышение
роли самостоятельности учащихся, поскольку интеграция обязательно расширяет учебный
план изучаемого материала, что требует более глубокого анализа и обобщения явлений,
объем которых увеличивается за счет другие предметы.
Посредством междпредметной интеграции учитель может подготовить учащихся к
восприятию новых естественнонаучных понятий, закрепить то, что они узнали ранее,
предоставить дополнительную информацию, показать связи, выделить общее и определить
различия.
Если учесть возрастные особенности младших школьников, то при организации уроков в
окружающем мире можно показать мир во всем его многообразии с привлечением знаний
из различных отраслей. Межпредметные связи могут быть включены в урок в виде
фрагмента, отдельного этапа урока, на котором решается определенная познавательная
задача, требующая привлечения знаний других предметов. Информация по другим
учебным предметам должна быть тщательно отобрана, чтобы дополнительная информация
не усложняла урок и не затрудняла понимание содержания учебных материалов.
Приведем пример фрагмента урока с применением межпредметных связей на уроках
«Окружающий мир» [7]. В нем были использованы дополнительные сведения из истории и
русского языка. На этапе мотивации учитель предлагает детям провести орфографическую
работу:
…«На доске написаны слова «тело», «вещество», «молекула» и «атом».
Давайте проведем орфографическую работу. Во всех перечисленных словах
правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова нужно запомнить.
А теперь проведем морфемный разбор данных слов.
Тело: тел – корень, о –окончание, тел – основа слова;
Вещество: вещ – корень, еств – суффикс, о – окончание, веществ – основа;
Молекула: молекул – корень, а - окончание, молекул – основа;
Атом: атом – корень, нулевое окончание, атом – основа» …
Далее на этапе изучения нового материала приводятся знания из истории: «Возможно,
вы когда - нибудь встречали в книге или слышали по телевизору про такое понятие как
«атом»?
Это слово пришло к нам из Древней Греции. В переводе с греческого означает
«неделимый». То есть, атомы настолько мелкие частицы, что их даже нельзя поделить.
Открытие этого слова принадлежит древнегреческому философу Демокриту».
На уроке мы использовали межпредметную интеграцию не только с русским языком,
историей, но и математикой, и химией. Использование межпредметных связей
способствует формированию естественнонаучных представлений и понятий у младших
школьников. Межпредметные связи повышают эффективность усвоения материала как на
уроках окружающего мира, так и на других предметах.
Таким образом, использование межпредметной связи и интеграции в начальной школе
на уроках окружающего мира повышает эффективность усвоения новых знаний у
обучающихся.
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ДОМАШНИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день интеллектуальному сообществу (не только в России, но и во всем
мире) необходимо решить: на каких принципах строить мир ХХI века, что взять в качестве
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152 непереходящих гуманитарных ценностей, а что из догм ХХ века признать устаревшими
и вредными. Несмотря на различие культур и своеобразие развития педагогической науки,
педагоги разных стран решают похожие проблемы: определение содержания, методов и
средств дошкольного образования, наиболее подходящих для гармоничного
психофизического и социального развития детей; создание условий для обогащения опыта
взаимодействия детей разного возраста, расширения их представлений о культурно этническом многообразии; совместное воспитание и обучение здоровых детей и детей с
особыми потребностями; перестройка деятельности дошкольных учреждений с целью
наиболее полного удовлетворения нужд семьи. Сегодня нет ни одной страны в мире, где бы
ни осознавалось особое значение периода первых лет жизни человека для становления его
личности в последующие годы. Задачи развития общественного дошкольного воспитания
входят в программу социальной политики многих государств. В развитых странах
(Франция, Великобритания, США), охват детей дошкольными учреждениями составляет 80
- 90 % . В России основной задачей в настоящее время является расширение доступности
дошкольного образования населению. Президент РФ 22 декабря 2011 г. сообщил во время
оглашения своего послания Федеральному Собранию РФ, что за 2010—2011 гг. в стране
родилось более 6 млн. человек, что является рекордным показателем за последние 20 лет. В
последнее время пристальное внимание уделяется сравнению различных сторон домашнего
и общественного воспитания, а именно тому, что лучше получается у детей, воспитанных
дома, а что - у тех, кто провел раннее детство в детском саду, и наоборот. И это естественно,
так как структура семьи, распределение ролей и обязанностей в ней со временем меняются.
Очевидно, что родители не могут считаться ответственными за все стороны личности
ребенка, потому что генетика, и социум также оказывают свое влияние. Соотношение
«семья - общество - воспитание» постоянно пересматривается, зависят от политики и
экономики, от социальных законов и уровня жизни; благополучие и стабильность общества
в целом не обязательно гарантирует счастье каждого отдельного человека, но дают ему
больше возможностей для самореализации. Характерной особенностью современного
дошкольного образования США, Германии и Японии является разнообразие подходов к
воспитанию и обучению детей. Это во многом объясняется позицией государственных
органов в отношении дошкольных учреждений: они определяют основные направления
государственной политики в области образования, разрабатывают стандарты и выдвигают
общие требования к дошкольным учреждениям, желающим получить лицензию и
дополнительное государственное финансирование; дают общие рекомендации и
определяют основные положения программ обучения дошкольников, однако эти
рекомендации не являются жесткими и могут быть наполнены разнообразным
содержанием. В европейских странах помимо государственных детских садов существует
множество альтернативных вариантов. В России государственная политика по отношению
к дошкольным учреждениям более жесткое по отношению к негосударственным
дошкольным организациям. При разработке теоретических основ организации учреждений
дошкольного образования историко - педагогический опыт России пока не находит
должного применения. В то же время анализ психолого - педагогической литературы
показывает, что в дореволюционной России система дошкольных образовательных
учреждений была более разнообразной, отвечала запросам всех слоев населения и отражала
специфику города и села. Педагогический опыт России второй половины XIX — начала
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XX в по разработке вариативных концепций дошкольного образования и созданию
многообразной системы дошкольных образовательных 153 учреждений (частный детский
сад, летние и зимние ясли - приюты, детские «очаги», площадки и др.) может стать важным
ориентиром в модернизации системы дошкольных образовательных учреждений на
современном этапе. Рассмотрим историю появления домашних детских садов в России в
аспекте предпосылок модернизации дошкольного образования. Появление детских садов в
России середины XIX века связано со знакомством и распространением идей немецкого
педагога Ф. Фребеля, давшего миру само название учреждению для воспитания детей
дошкольного возраста. Детский сад организуется союзами семей, объединяющихся для
общего им дела воспитания детей. Соответственно изначально детский сад задумывался
как учреждение семейного типа, помогающего семье воспитывать ребенка.
Распространение идей Фребеля имело в России, как сторонников, так и противников,
однако сам термин «детский сад» в России используется до сих пор. Многие русские
педагоги отстаивали идеи семейного воспитания маленьких детей. Так, Н.И. Пирогов
считал, что семейное воспитание предоставляет больше простора для развития
индивидуальности ребенка по сравнению с воспитательными учреждениями, что
искусственное, строго систематизированное первоначальное воспитание и обучение,
проводившееся во фребелевских детских садах, влияет на развитие детей скорее
отрицательно, чем положительно. П.Ф. Лесгафт хорошо знакомый с практикой
заграничных детских садов, а также первых русских учреждений, считал лучшей средой
для маленького ребенка семью, позволяющую индивидуализировать воспитание ребенка.
Тем не менее, признавая необходимость существования детских садов как необходимость
для детей, лишенных родительского попечения и забот, Лесгафт считал важным создавать
детские сады по принципу большой семьи – воспитательница и 4 - 5 детей. Е.И. Конради:
«Воспитательницами русских детских садов должны быть русские, серьезно и
многосторонне образованные женщины, умеющие творчески использовать идеи и указания
опытных людей, применять свои методы и приемы воспитательнообразовательной работы
с детьми». Детские сады в России стали открываться исключительно по инициативе
частных лиц, и были доступны ограниченному кругу состоятельных семей. Прежде всего,
потому, что это была новая идея для России, где было развито домашнее воспитание, а
также в связи с тем, что большинство первых платных детских садов были
непосредственно связаны со школой, и выполняли роль приготовительных классов. В
России начала ХХ века существовало известное предубеждение против детских садов.
Многие родители не отдавали детей в детские сады и школы «боясь заразы, болезней» или
хотели «извлекать из всего осязательную пользу, материальную выгоду в будущем».
«Детский же сад не дает никаких льгот, - писала владелица Московского детского училища,
состоящего из детского сада и элементарной школы. Е.П. Залесская, - он имеет значение
только педагогическое, а еще и теперь не все родители сознают важное педагогическое
значение детского сада и находят лишним посылать туда ребенка, чтобы он играл, да еще
платить за это». Тем не менее, в начале ХХ в. количественный рост детских садов
продолжился. Однако, далеко не каждый малокомплектный частный детский сад назывался
семейным или домашним. Организация домашних детских садов возникла из идеи
взаимопомощи, и целью их было – не устройство образцовых детских садов, а
осуществление основных принципов воспитания в пределах тех реальных условий и
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обстановки жизни, в которые были поставлены дети. 154 Таким образом, опыт прошлых
столетий позволят нам определить направления модернизации современного дошкольного
образования – идея взаимопомощь родителей. Родители соединяются в группы и
устраивают для своих детей занятия, соответствующие их возрасту и развитию, приглашая
для этого лиц, труд которых оплачивается по взаимному соглашению. Идея взаимопомощи
рассматривалась не только в материальной поддержке друг друга, но и возможность
разрабатывать сообща вопросы воспитания и обучения детей. Из этого вытекает
особенность домашнего детского сада - активное участие родителей в воспитании детей.
При такой организации детского сада родители являлись хозяевами заведения,
руководителями и помощниками педагогов (сотрудниками). Таким образом, вторая идея
преобразования – связь между семьей и дошкольной организацией, отсутствие которой
являлось и является, по сей день самым проблемным местом общественного воспитания.
Опыт каждого домашнего, семейного детского сада уникален и окрашен личностью тех
людей, которые благодаря своему энтузиазму и активности находили решение всех
экономических и педагогических проблем этого нового для российского общества дела.
История общественного дошкольного образования, как за рубежом, так и в России
отражает соотношение мировоззренческих позиций на том или ином отрезке времени и
имеет свои характерные особенности развития, вытекающие из спецификации ставящихся
перед ней задач, основных проблем и направлений исследования. Современный мир
переживает период глобализации - эпоху всестороннего объединения человечества в
едином пространстве информации и коммуникаций, превращения всей планеты в единый
экономический рынок Глобализация образования означает постепенную трансформацию
различных образовательных систем в единую общеевропейскую, а затем мировую, при
сохранении различий, обусловленных традицией и культурой. При этом обеспечение
высокого качества образования в современном информационном обществе является одной
из главных целей и одним из необходимых условий построения глобального
образовательного пространства, в котором будут обеспечены доступ к глобальным
информационным ресурсам, виртуальная академическая мобильность, унификация
учебных программ и технологий обучения, широкое распространение технологий
дистанционного образования и др. Соотношение «семья - общество - воспитание»
постоянно пересматривается, зависят от политики и экономики, от социальных законов и
уровня жизни; благополучие и стабильность общества в целом не обязательно гарантирует
счастье каждого отдельного человека, но дают ему больше возможностей для
самореализации. Мы можем сказать, что сейчас домашний детский сад –
зарегистрированное установленным образом образовательное дошкольное учреждение,
осуществляющее деятельность согласно закону РФ "Об образовании", имеющее
государственную лицензию, целью которого является присмотр, развитие и оздоровление
детей дошкольного возраста. Однако, мы считаем, что дошкольное образование России на
сегодняшний день нуждается в государственной поддержке частных дошкольных
учреждений.
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Аннотация:
Спортивная борьба - олимпийский вид спорта, заполучивший интерес всего мира, а
после основания в 1921 г. Международной федерации борьбы, началась активная работа по
адаптации правил соревнований и требований. Лидирующие позиции на соревнованиях и
Олимпиадах стали занимать спортсмены сборной РФ (СССР). К сожалению внедрение
коммерческого подхода в олимпизме стало брать верх, а по логике руководителей борьба
является невыгодным спортом, так как почти не требует инвентаря, а лидером всегда
являются спортсмены РФ.
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По мнению ряда авторов, современное олимпийское движение, в основе которого
заложены гуманистические идеи и идеалы, постепенно, но вполне отчетливо, превратилось
в мощный комплекс явлений мирового уровня во взаимосвязи с политическими и
экономическими сторонами общественной жизни [1,2,3,6] .
Более того, все чаще и чаще олимпийский спорт воспринимается не как феномен
культуры, а как вид коммерческой деятельности, своеобразный симбиоз спорта и бизнеса в
глобальном масштабе [1,4,8] .
Международная федерация борьбы (ФИЛА), созданная в 1921 году за весь почти
столетний период своего существования постоянно проводила интенсивную работу по
адаптации правил соревнований к требованиям МОК. Это относится к изменениям времени
и регламента поединков борцов, количеству и границам весовых категорий, форме и
техническим характеристикам борцовских ковров, особенностям судейства и оценки
технических действий борцов [1].
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В частности, бывший президент ФИЛА Р. Мартинетти, возглавлявший ее с 2002 года,
отметил положительную эволюцию деятельности этой федерации, которая объединила 171
страну со всех континентов планеты.
Подробный анализ свидетельствует о том, что за весь период современных
Олимпийских игр золотые медали завоевывали представители 33 стран, а призерами
Олимпиад становились борцы 54 государств. Явными лидерами по этим
достижениям являются спортсмены России (СССР), получившие в общей сложности
182 олимпийские награды, из них 93 золотые медали. Вторые позиции с заметным
отставанием, но все же достаточно прочно занимают борцы США, которые
завоевали 128 медалей разного достоинства, включая 52 золотые. На третьем месте с
минимальным преимуществом от остальных стран оказались атлеты Швеции, на
счету которых 84 награды, в том числе 29 золотых медалей. В число сильнейших
стран - участниц также вошли: Финляндия (83 медали, 26 золотых), Болгария (67
медалей, 15 золотых), Япония (66 медалей, 28 золотых), Турция (59 медалей, 28
золотых), Венгрия (53 медали, 19 золотых), Германия (49 медалей, 8 золотых), Иран
(37 медалей, 8 золотых), Южная Корея (33 медали, 11 золотых) [1].
Явное преимущество российских (советских) борцов выглядит еще более
очевидным, если учесть тот факт, что они принимали участие не во всех 27
состоявшихся Олимпиадах, а только в 17. Таким образом, в среднем отечественные
борцы завоевывали на одной Олимпиаде по 10,7 награды, в том числе по 5,5
золотых медалей. Ближайшие к ним конкуренты – американские атлеты,
участвовавшие в 23 Олимпиадах, выигрывали в среднем по 5,6 награды, в том числе
по 2,3 золотых медалей [1,7,5].
Отметим также, что высокие позиции борцов Швеции и Финляндии были
завоеваны еще в первой половине прошлого века, когда они доминировали на
олимпийском ковре, а полученное преимущество позволяет шведским и финским
атлетам формально оставаться в элите до сих пор. Однако в конце прошлого и в
начале текущего столетий соотношение достижений ведущих борцовских стран на
Олимпийских играх значительно изменилось. Основной причиной этих изменений
явился распад Советского Союза, появление новых стран на олимпийском ковре и
как следствие резкое обострение конкуренции в состязаниях борцов. Выявленное
соотношение достижений стран - участниц Олимпийских игр по греко - римской,
вольной и женской борьбе (начиная с Игр XXVI Олимпиады (1996).
Превосходство борцов сборной России еще более упрочилось. Они завоевали на
пяти последних Олимпиадах 48 медалей, включая 25 золотых, что намного больше,
чем у ближайших конкурентов борцов США, на счету которых 28 медалей, в том
числе 9 53 золотых. На третьем месте оказались спортсмены Японии, завоевавшие
20 медалей, из них 8 золотых, причем по числу золотых наград они вплотную
приблизились к американским борцам. Значительно упрочили свои позиции атлеты
Ирана (15медалей, 5 золотых) и Кубы (14 медалей, 5 золотых). Стремительно вошли
в число сильнейших борцы Азербайджана (15 медалей, 4 золотые), Украины (14
медалей, 3 золотых), Грузии (15 медалей, 2 золотые), Казахстана (14 медалей, 1
золотая) и Узбекистана (7 медалей, 4 золотые). На прежнем весьма высоком уровне
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остались спортсмены Южной 33 Кореи, завоевавшие 12 медалей, из них 4 золотые,
и борцы Турции, которые выиграли 11 медалей, включая 4 золотые [1].
К сожалению, коммерческий подход и политические амбиции получили слишком
широкое распространение и в руководящем органе олимпизма – Международном
Олимпийском Комитете (МОК). Создается такое впечатление, что при видимости
соблюдения демократии МОК больше заботится о расширении сферы влияния,
получении дивидендов материального.
По мнению Апойко Р.Н., логика этих руководителей, по всей вероятности,
заключается в следующем: спортивная борьба не требует дорогого инвентаря и
оборудования, а значит она коммерчески наименее перспективна, да и слишком
много медалей завоевывают российские атлеты и представители стран из бывшего
социалистического лагеря. Например, только на Играх XXX Олимпиады (2012)
российские борцы выиграли 11 медалей, включая 4 золотые, а представители стран
бывшего СССР завоевали в общей сложности 30 олимпийских наград по спортивной
борьбе, в том числе 7 золотых [1,6].
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Аннотация:
Самбо - вид единоборств. Это относительно молодой вид спорта, объединивший лучшие
достижения многих международных и национальных единоборств. С самого начала самбо
развивалось в двух направлениях: как массовый вид спорта и как эффективное средство
подготовки кадров для органов охраны правопорядка. В наши дни борьба самбо
представлена двумя направлениями: спортивным и боевым. Сегодня, самбо - это путь в
направлении совершенствования здоровья и основных слагаемых физического развития
детей
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Самбо (самозащита без оружия) – это вид спортивного единоборства, комплексная
система самозащиты, разработанная в СССР. Борьба самбо является уникальным
национальным видом спорта, который популярен во всём мире. Самбо как один из
интернациональных видов спортивных единоборств интересен и важен не только как вид, а
ещё и тем, что имеет в своём арсенале целую философию в системе воспитания в формате
развития патриотизма и морально - волевых качеств молодого поколения.
Самбо - относительно молодой вид спорта, объединивший лучшие достижения многих
международных и национальных единоборств. В техническом арсенале самбо лежат
комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения.
История самбо тесно связана с историей страны, историей её побед. В 1966 году на
конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально
признаётся международным видом спорта[3].
Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года. Этот вид
борьбы был включен в обязательную программу подготовки во всех динамовских
организациях страны. Самбо выделилось в отдельный вид спорта со своей федерацией,
системой отбора, чемпионатами, едиными правилами и т.д. Становление самбо пришлось
на 1920 - 1930 – е годы. С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как
массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки кадров для органов охраны
правопорядка.
В 1972 году проходит первый открытый чемпионат Европы, а в 1973 году – первый
чемпионат мира. В 2001 году состоялся первый чемпионат России по боевому самбо.
Борьба самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, получившим широкую
государственную поддержку.
Традиционно техника самбо представляет из себя две группы приёмов: приёмы
обезоруживания и задержания при помощи болевых в стойке и технические действия
борьбы самбо и спортивного боевого самбо[2].
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Спортивная схватка, хотя и является в значительной степени условной, но именно она
воспитывает такие совершенно необходимые качества, как умение быстро и правильно
ориентироваться в мгновенно меняющейся обстановке борьбы, своевременно и
избирательно использовать наиболее подходящие действенные приёмы.
В наши дни борьба самбо представлена двумя направлениями: спортивным и боевым.
Уже в 1930 - х годах самбо входит в нормативы комплекса ГТО [1, с.34].
В секциях борьбы самбо занимается большое количество детей, которые быть может и
не станут выдающимися спортсменами, но в дальнейшем будут успешными людьми,
государственными деятелями, военными, учёными, врачами.
И в настоящее время кузница борьбы самбо продолжает лучшие традиции в воспитании
подрастающего поколения, и верится, что ещё много борцов - самбистов займут достойные
места в составе сборной команды России и будут успешно выступать на международной
арене, а их имена будут вписаны в славную летопись нашей страны.
Самбо – это не застывший навеки сборник бросков и захватов, а живое и постоянно
обновляющееся единоборство, которое открыто для всего нового и подпитывающиеся
глубоким смыслом защиты от зла и опасностей.
Сегодня, самбо - это путь в направлении совершенствования здоровья и основных
слагаемых физического развития детей, вид борьбы, который способствует нравственному
воспитанию, даёт опыт достойного поведения на ковре и в жизни. Это проявляется в
уважительном отношении к своему сопернику, и в честности на схватках, и в дальнейшей
жизни, так как формирует крепкий характер, выносливый и стойкий, сильную личность для
достижения поставленных целей, и дает богатый жизненный опыт.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
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Аннотация. Автором рассматривается значимость разработки, реализации
педагогической модели процесса воспитания патриотически ориентированных школьников
социально - реабилитационного центра.
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«Особую значимость приобретает воспитание патриотически ориентированных детей и
подростков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, так как в школьной среде
снизилось на них воспитательное воздействие как важнейший фактор формирования
гражданственности и патриотизма. Вовлеченность таких школьников в патриотически
ориентированную деятельность является одной из возможностей почувствовать себя
полноправным членом общества, найти, познать и проявить себя человеком, гражданином
и патриотом в учебе, общественно полезной деятельности, мероприятиях дополнительного
образования и социально значимых проектах» [2].
Становление человека как гражданина всегда начинается с его малой Родины – места,
где он родился. Все большое всегда начинается с малого. Так и любовь к Родине
начинается с семьи, родного дома, родной улицы, родного города, родного края. Знания о
своей малой Родине является важным ресурсом патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Оно лучше других отраслей знания способствует
воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания
[2, 1].
Педагогическая модель воспитания патриотически ориентированных школьников
необходима нам для определения инструментальной оснащенности в научном и
методическом аспектах, последовательности действий, участников экспериментальной
деятельности, педагогических условий в социально - реабилитационном центре для
несовершеннолетних [2].
В работе Б.С. Воронина представлено, что «культурно - образовательную среду как
средство гуманного взаимодействия внутренних и внешних субъектов со школьниками
социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних в информационно патриотическом, эмоциональном, поведенческом направлениях по воспитанию
патриотизма, как возможность участия в разных видах образовательной деятельности
(урочной, внеурочной, внешкольной) для ориентации на воспитание патриотических
эмоций, чувств и поведения» [2].
Воспитывающая функция способствует установлению гуманного взаимодействия
школьников с другими субъектами образования, дальнейшему усвоению норм общения,
культуры, освоению и интериоризации гуманистических качеств, ценностей патриотизма,
переводу их в личный опыт. Это позволяло формировать ценностные ориентации на
нравственное самоопределение, приоритет ценности патриотизма как фундаментальной
для человека в развитии позитивного мировоззрения гражданина и патриота. Обучающая
функция позволит расширить знания и представления школьников через комплекс учебных
дисциплин, элективные курсы о богатстве и могуществе великой России, родного края,
знаменитых земляках, родителях, которые вносят трудовой и боевой вклад в развитие
Отечества. Это способствует расширению опыта школьников по патриотическому
воспитанию, реализации возможности стать патриотом в мирное время через позитивные
дела, поступки в помощь и поддержку людям, которые в них нуждаются [2].
Развивающая функция способствует развитию личности школьников в деятельности и
через деятельность в коллективе, где от каждого его участника ожидали изменений в
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выборе личностных качеств, мотивации, поведения. Изменение мотивации деятельности
школьников, переход ее во внутреннюю мотивацию способствовали активной
самостоятельности и стремлению развивать субъектную позицию, зарождению
новообразования — самовоспитанию личности в аспекте патриотической ориентации[2].
Ценностно - ориентационная функция проявлялась в установках на активную
включенность школьников, стремящихся к развитию субъектной позиции, осмыслению
ценностей себя, окружающих, Родины» [2, 1].
Процессуальный компонент педагогической модели воспитания патриотически
ориентированных школьников в культурно - образовательной среде социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних включает взаимосвязанные этапы,
которые обеспечивают единство и целостность процесса. Это ориентационный,
деятельностный, рефлексивный этапы, которые отвечают за ориентацию, освоение и
присвоение школьниками ценностей патриотизма [2, 1].
Таким образом, в культурно - образовательной среде социально - реабилитационного
центра для несовершеннолетних важна деятельность воспитателей в аспекте
патриотического воспитания в ходе гуманного взаимодействия на изменение их
личностных качеств, формирование соответствующих компетенций и отношения к
фундаментальной российской ценности «патриотизм» как основе нравственного
самоопределения человека, гражданина и патриота своей страны.
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Аннотация. Автором рассматривается значимость воспитательной деятельности с
детьми - сиротами в социально - реабилитационном центре. В работе представлены
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результаты практической детальность воспитателя в аспекте социокультурной
деятельности с данной категорией детей.
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социокультурная среда, социально - реабилитационный центр.
На сегодняшний день проблема социализации детей - сирот и детей оставшихся без
попечения родителей является весьма актуальной, так как число детей - сирот с каждым
годом увеличивается. Сложные семейные отношения, нежелание иметь детей, заводить
семью, нести ответственность за кого - либо приводит к тому, что ребёнок только обрел
семью остаётся один и попадает в совершенно иную социальную среду. Проживая в
социально - реабилитационном центре или детском доме, у ребёнка формируется
определённое мировоззрение и отношение к обществу. Воспитанники, проживающие в
интернатах, социально - реабилитационных центрах отличаются от детей, которые
воспитываются в семьях, состоянием здоровья, развитием интеллекта и личности в целом,
что подтверждено специальными психологическими исследованиями [1].
Так, деятельность воспитателя социально - реабилитационного центра в рамках данной
проблемы заключается в социальном обслуживании детей в соответствии с
индивидуальными программами, формирование социальных компетенций через
социокультурную деятельность, а также обширную реабилитационную работу с
несовершеннолетними и их родителями, по сокращению численности детей, находящихся
в социально опасном положении, в том числе социальных сирот; обеспечению права
ребенка жить и воспитываться в семье; предотвращению утраты родительского попечения
детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении [2, 1].
Программа социальной адаптации воспитанника представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на разрешение вышеуказанных проблем. Наиболее
эффективными формами и методами социальной адаптации детей - сирот является
социально - культурная деятельность в условиях социозащитных, образовательных и
других организаций независимо от форм собственности. Это обусловлено значительным
реабилитационным и интеграционным потенциалом социально - культурной деятельности,
её способностью решать значимые проблемы, находящиеся вне пределов досуга, а также
возможностями оптимизировать социально - интеграционные условия жизнедеятельности
ребенка - сироты. С целью развития социально - адаптационного потенциала подростков
средствами социально - культурной деятельности в центре разработана комплексная
модульная программа, включающая в структуру 10 основных модулей: «Семья»,
«Толерантность», «Досуг», «Культура поведения», «Здоровый образ жизни»,
«Профориентация и трудоустройство «Трамплин», «Патриотическое воспитание»,
«Безопасный мир», «Социально - правовая адаптация», «Социально - бытовая адаптация».
В каждом модуле сформулированы цели, задачи, тематика, прописаны требования к
модератору и ожидания от участников в процессе освоения модуля, а также обозначен
предполагаемый социальный эффект его применения [2, 1].
Наиболее удачным в проводимой работе, считается использование диагностики,
тренинговых игр и упражнений по формированию социально значимых качеств и навыков
и профессиональному самоопределению. Также проведению мероприятий, через которые
воспитанники черпают эстетическое воспитание, культуру общения. Считаю
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целесообразным проведение комплекса мероприятий по семейному воспитанию
воспитанников, развитие жизненных целей, так, как также является необходимым условием
социальной адаптации [2, 1].
Социальная адаптация может рассматриваться и как процесс и как результат. Важно,
чтобы процесс был целенаправленным и управляемым. Основной целью (результатом)
работы по социальной адаптации в современных условиях можно считать формирование
социально активной личности, способной к творческой деятельности по преобразованию
окружающей действительности, нацеленную на самореализацию, устойчивую
гармоничную систему отншений к другим людям, обществу, труду, к себе на уровне
современной культуры [3].
Таким образом, успешная социокультурная адаптация детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, требует комплексного и индивидуального подхода, что
предполагает поиск новых форм работы и корректировку уже действующих форм и
методов социокультурной адаптации детей - сирот в условиях социально реабилитационного центра.
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Понятие «здоровье» - сложное, многозначное и неоднородное социально - культурное, с
одной стороны, и психофизиологическое явление, с другой стороны. В литературе понятие
здоровья часто рассматривается с разных методологических и теоретических позиций. Так,
в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) записано: «Здоровье - это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов». В Большой медицинской энциклопедии
здоровье определяется как «...такое состояние человеческого организма, при котором
функции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие либо болезненные изменения». Ученый Ю.П. Лисицын рассматривает здоровье человека
как гармоничное единство биологических и социальных качеств, обусловленных
врожденными и приобретенными механизмами[1].
Анализ условий жизни воспитанников до поступления в центры показывает, что в
большинстве случаев дети воспитывались в неблагополучных семьях, условия жизни в
таких семьях, создают прямую угрозу для их жизни и здоровья. Жизненный опыт, который
дети получают, в таких семьях, приводит к раннему пристрастию к курению, алкоголю и
пробе наркотиков, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Зачастую,
педагогические приемы уже не срабатывают, а вредные привычки остаются с ребенком
навсегда.
Поэтому формирование навыков ЗОЖ и укрепление здоровья детей стало приоритетным
направлением работы нашего учреждения. В ходе работы педагоги ставят перед собой
задачу научить детей ценить и сохранять свое здоровье.
Для физического развития воспитанников в нашем центре работают кружки спортивно физкультурной направленности. В практику работы широко внедряются различные
образовательные программы. В условиях таких учреждений актуально использование
здоровьесберегающих технологий. Применение в работе здоровьесберегающих технологий
повышает результативность воспитательного процесса. Так, для обеспечения нормального
роста и развития воспитанников автором разработана дополнительная образовательная
общеразвивающая программа «Школа здоровья», способствующая формированию основ
ЗОЖ с использованием здоровьесберегающих технологий. Данная программа призвана
помочь детям освоить навыки здорового образа жизни, а также сформировать сознательное
отношение к физической культуре, как необходимому фактору способствующему
сохранению и укреплению собственного здоровья.
Также, сохранение и укрепление здоровья воспитанников является одной из важнейших
задач реабилитации несовершеннолетних в нашем учреждении. В работе по охране и
укреплению здоровья воспитанников реабилитационного центра преследуются следующие
цели и задачи:
– создание безопасной и здоровой среды (микроклимат, освещенность, удобная мебель,
организация здорового и полноценного питания, пожарная безопасность,
электробезопасность);
– психологическая поддержка воспитанников, профилактика девиантных форм
поведения;
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– профилактика утомляемости, охрана зрения и слуха, опорно - двигательного аппарата;
– организация и проведение прогулок;
– лечебно - профилактические мероприятия по укреплению здоровья;
– проведение уроков здоровья, праздников Здоровья;
– организация спортивных мероприятий;
– формирование здорового образа жизни.
Таким образом, необходимо совместными усилиями воспитателей, педагогов
формировать у детей понятие здорового образа жизни, воспитывать соответствующие
навыки и привычки, что будет способствовать эффективности мер социальной защиты
здоровья детей. Деятельность специалистов в СРЦН направлена, прежде всего, на
профилактику появления вредных привычек у подростков – наркомании, табакокурения.
Большое внимание уделяется организации свободного времени воспитанников Центра –
занятия в кружках и спортивных секциях. В данном случае важно, чтобы в процессе
воспитания развить разумные потребности, нагружать детей полезными делами,
организовывать их деятельность, чтобы у них практически не было ничем не занятого
времени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СНЕЖИНОК
Аннотация
В статьепредставлена краткая информация о фракталах, их свойствах и способах
изготовления. Приводится описание последовательности действий для построения и печати
на 3D - принтере объемных моделей снежинок.Описываются возможности их
использования при организации проектной деятельности обучающимися в старших
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классах. Делаются выводы о получаемых и развиваемых обучающимися компетенциях,
навыках.
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Существует огромное множество математических объектов, которые называются
фракталами (треугольник Серпинского, снежинка Коха, кривая Пеано, множество
Мандельброта и лоренцевы аттракторы). Фракталы с большой точностью описывают
многие физические явления и образования реального мира, которые не соответствуют
простым геометрическим фигурам, например, горы, облака, турбулентные (вихревые)
течения, корни, снежинки, ветви и листья деревьев, кровеносные сосуды.
Знания о фракталах используются в математике, физике, особенно, в механике, но
наиболее полно они применяются в компьютерной графике при фрактальном сжатии
изображений, построение ландшафтов, деревьев, растений, а также генерировании
фрактальных текстур. Благодаря своему уникальному свойству повторять очертания
большинства объектов природы, фракталы позволяют приближать деревья, горные
поверхности и трещины с большей точностью, чем наборы отрезков или многоугольников
(притом же объеме хранимых данных) [1]. В работе [2] приводится информация об
особенностях построения различных 3D - моделей. Одним из интересных фрактальных
объектов известных всем являются обычные снежинки.
Целью настоящей работы является рассмотрение вопросов создания моделей снежинок
как фрактальных объектов в рамках выполнения проектов в процессе обучения.
Перед созданием снежинок учитель может сообщить ученикам информацию об
особенностях построения особого класса фигур, называем самоподобными или
фракталами. Приведем здесь кратко информацию о фракталах и их свойствах.
Фрактал – это геометрическая фигура, которая обладает свойством самоподобия, то есть
состоит из нескольких частей, подобных всей фигуре целиком.
Фракталы обладают следующими свойствами: нерегулярность, самоподобие,
размерность.
Нерегулярность. Если фрактал описывать функцией, то свойство нерегулярности в
математических терминах будет означать, что такая функция не дифференцируема, то есть
не гладкая ни в какой точке;
Самоподобие. Это рекурсивная модель, каждая часть которой повторяет в своем
развитии развитие всей модели в целом и воспроизводится в различных масштабах без
видимых изменений. Однако, изменения все же происходят, что в значительной степени
может повлиять на восприятие нами объекта.
Размерность. Фрактальная размерность, является показателем сложности кривой. Это
мера детализации, изломанности, неровности фрактального объекта. Размерность отлична
от евклидовой. У фрактального объекта она всегда больше топологической (обычной)
размерности и может быть (чаще всего и является) дробной.
Фракталы различают трех видов, в соответствии с [1]:
1. Геометрические фракталыполучают с помощью некоторой ломаной линии или
поверхности путем бесконечного повторения процедуры замены отрезков на эту ломаную в
соответствующем масштабе.
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2. Алгебраические фракталыполучают с помощью нелинейных процессов вn - мерных
пространствах. При этом, очень простые алгоритмы позволяют получать очень сложные
структуры, поражающие своей красотой и необычной формой.
3. Стохастические фракталыполучаются в том случае, если в итерационном процессе
случайным образом менять его параметры. При этом получаются объекты очень похожие
на природные, например, несимметричные деревья, изрезанные береговые линии.
Изучение фракталов может быть использовано в процессе повторения и закрепления
обучающимися принципов работы с векторами с помощью координатного метода и может
стать площадкой для интеграции математики и информатики.
Подобные занятия лучше организовать в рамках факультатива в 10 или 11 классах. Так
как к этому времени обучающиеся уже умеют складывать вектора, заданные координатами
и знают методы определения координат точек с использованием векторов. Все эти знания
помогут обучающимся выполнять расчеты и строить фракталы различных форм. В
качестве задания по построению самоподобной фигуры можно выбрать изготовление
обычной снежинки. Выполнение такого задания может быть оформлено в виде выполнения
проекта.
В последнее время выполнение различных проектов учащимися в школе стало
обязательным элементом обучения, учащимся старших классов можно предложить
создание снежинки c помощью компьютерных технологий и 3D - моделирования в
качестве проекта.
Для построения реальной модели снежинки, а, соответственно, проекта, необходимо
выполнить представленную далее последовательность действий.
1. В Paint 3D в разделе трехмерные фигуры выбирается куб и вытягивается до
необходимых размеров будущей основы снежинки. Получившаяся деталь копируется и
вставляется. После вставки её необходимо повернуть на 90 градусов. Далее проделывается
то же самое с поворотом детали на 45 и - 45 градусов. Таким образом, получается основа
для снежинки симметричная относительно центра (рис 1.).

Рис. 1. Снежинка в Paint 3 : 1 узор, состоящий из пирамид и вытянутых кубов;
2 узор, повернутый на 45°; 3 узор, повернутый на 90°; 4 узор, повернутый на 135°;
5 узор, повернутый на 180°
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2. С помощью трехмерных моделей куба, шара или пирамиды создается узор
снежинки на одном её луче. После того как узор готов, выполняется группировка.
Получившаяся деталь копируется и с помощью стрелок на клавиатуре и поворотов на
нужный угол передвигается в необходимом направлении, создавая нужную деталь (рис1.).
Затем выполняется группировка всей модели снежинки. Далее она сохраняется отдельным
файлом с расширением *.3mf.
3. Получившиеся файлы открываются в программе 3DBuilder. Здесь меняются
размеры снежинки на такие, которые сможет напечатать 3D - принтер, и которые будут
соответствовать реальным размерам модели. Для этого левой кнопкой мыши выделяется
каждая деталь, и через функцию масштабирования выставляются необходимые значения
размеров по осям x, y, z (рис.2). Затем каждая модель сохраняется отдельным файлом с
расширением *.stl.

Рис. 2. Снежинка в 3 Builderс выставленными значениями размеров

Рис. 3. Снежинка в WanhaoCura
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4. Файл модели открывается в слайсере, где происходит разбивка на слои и
устанавливаются параметры печати, то есть настройки, которые выставляются в слайсере и
на самом принтере. К этим настройкам относятся скорость печати, наличие подложки,
печать поддержек, температура стола и температура экструдера (рис3). После этого
получившийся проект детали сохраняется в виде отдельного файла с расширением,
используемым 3D - принтером для печати.
5. Готовые модели затем печатаются на 3D - принтере.
Примерное время печати каждой снежинки составляет 1,5 - 2 часа, размеры по осям XиY
– 50 мм, по оси Z – 5 мм.
Получившиеся фигуры можно использовать не только на факультативных занятиях по
фрактальной геометрии, но и на уроках наглядной геометрии в 5 - 6 классах и на уроках
геометрии в 8 классе при изучении темы «Симметрия», так как снежинка обладает
симметрией - поворотной симметрией 8 - го порядка и, кроме того, зеркальной симметрией.
Таким образом, при реализации такого проекта и использования моделей снежинок на
уроках у учащихся развиваются навыки работы с современными технологиями и
оборудованием. Формируется творческое мышление, приобретается опыт применения
технических знаний и умений на практике. Обучающиеся приобретают некоторые знания о
фрактальной геометрии, отраслях ее применения, способах задания и представления
геометрической информации на компьютере. При этом происходит овладение навыками
использования систем трехмерного моделирования, овладение умениями построения
трёхмерных моделей. У обучающихся развивается способность применять средства ИКТ
при выполнении индивидуальных проектов в учебной деятельности.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ – ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ
Аннотация
В статье рассказывается о войлоке, традициях войлоковаляния.
Ключевые слова
Войлок, войлоковаляние, традиции.
Для большинства кочевых народов, войлок на протяжении многих лет являлся основным
видом текстиля, который мог послужить человеку на протяжении всей его жизни.
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Самые знаменитые пазырыкские войлоки кочевники - скифы изготавливали ещё в VIII IX веках до н.э. Скифы жили в войлочных шатрах, носили войлочные шапки и кафтаны. В
Хакасии до сих пор жители, пользуются коврами, матрасами, в быту изготовленными
народными умельцами из войлокла.
Раньше в «аале» вся родня и соседи собирались, и занимались войлоковалянием.
Современное общество все больше переходит от ручного труда к машинному, тем самым
теряя навыки войлоковаляния.
Актуальность обусловлена необходимостью возрождения культуры, традиций народа.
Недопустимо оставлять бездолжного внимания ремесло, жизни определяющее для многих
народов, вид декоративно - прикладного искусства, обладающий обширной базой приёмов
и техник исполнения и многообещающей перспективой развития.
Как обозначил президент Российской Федерации В.В. Путин, должны быть «духовные
скрепы», преемственность поколений, т.е. мы должны восстанавливать цепочку. Раньше
родители передавали свое мастерство детям.
Сохранять традиции – это не только изучать их, но и передавать молодому поколению.
Войлок - удивительный материал, пришедший к нам из древности. Его изготавливают из
шерсти животных (в основном овец, коз, верблюдов) путем спутывания волокон
различными способами.
Сделанный из овечьей шерсти войлок - дар животных, без которых немыслима жизнь
кочевника - скотовода. Войлок сопровождал человека не только всю жизнь, но даже и в
последний путь: в него заворачивали тело покойного.
Нашими предками из войлока были изготовлены такие изделия как:
- разнообразные покрытия для юрт;
- одежда (стельки, прокладки для подмёток, чулки вкладыши в кожаный сапог);
- предметы интерьера (подушки, дорожки, ковры, подстилки для сна);
- домашняя утварь (мешки для хранения чая, мелкая посуда, подстилки для
новорожденных телят);
- скотоводческое снаряжение (детали вьючного седла верблюда, потник под верховое
седло).
Современное валяние опирается на опыт, накопленный в течение многих веков, активно
используя творческие наработки многих поколений.
Сегодня войлоковаляние становится больше, чем просто ремесло - это уже отдельное
направление в современном искусстве. Многие находят себя в этом необыкновенном
материале. Войлок стал любимым материалом для тех, кто выбирает в качестве хобби
handmade. Появилось множество инновационных технологий валяния, шерсть стали
сваливать с различными тканями и растительными волокнами, украшать бисером,
камнями, вышивкой.
Собирая данные о традиции, мы развиваем у нашего поколения бережное отношение к
культурному наследию рода, совершенствуем нравственные отношения и уважение к
старшему поколению.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В современное время происходит бурное развитие новых информационных технологий.
Одной из основных частей информатизации образования является использование ИКТ в
образовательных дисциплинах, что особенно актуально в наши дни. В данной статье
описано применение информационно - коммуникативных технологий на уроках основ
безопасности жизнедеятельности, как одной из форм повышения качеств знаний
обучающихся.
Ключевые слова
Обучающиеся, инновации, образование, информационно - коммуникативные
технологии, безопасность жизнедеятельности, образовательная организация.
На рубеже 21 века произошел «информационный взрыв», который привел к новым
видам деятельности в традиционных профессиях, в частности – учителя.
В педагогике установлено, что технические средства обучения (к которым относятся и
ИКТ) дают возможность подавать наглядно новую информацию по предмету ОБЖ таким
образом, чтобы соответствовать индивидуальным запросам и особенностям каждого
обучающегося.
142

Одним из достоинств применения информационно - коммуникационных технологий на
уроке считается повышения уровня усваиваемой обучаемым информации по предмету, а
также приобретение ряда практических навыков, которые необходимы при изучении
дисциплины.
ФГОС, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2020, определяют, что основой работы образовательного
учреждения, является основная образовательная программа соответствующей ступени
образования.
В стандарте подчеркивается, что информационно - методические условия реализации
основной образовательной программы должны обеспечиваться современной
информационно - образовательной средой, формируя основную образовательную
программу, образовательное учреждение обязательно должно сформировать собственную
информационно - образовательную среду, которая будет отвечать профилю данного
учреждения.
Формируя прочные, осознанные знания и навыки использования информационно компьютерных технологий и мультимедийных средств в курсе ОБЖ, появляется
возможность достижения положительных результатов обучения.
Информационные образовательные ресурсы базируются на комплексе принципов,
обеспечивающих их эффективное использование.

Принцип наглядности позволяет развивать у обучающихся эстетическую культуру,
любовь к Родине, семье, развивать чувство прекрасного, посредством рисунков,
видеофрагментов (например: 10 класс - Раздел 5 «Основы военной службы»;

Принцип доступности. Выражен в доступности всеми обучающимися, знаний о тех
или иных объектах (например: 10 класс тема «Огневая подготовка. «ТТХ стрелкового
оружия»);

Принцип проектирования. Основан на получении новых знаний обучающимся,
перед которыми ставится проблема и обучающийся самостоятельно, и (или) под
наблюдением учителя исследует проблему, и находит её решение (например: тема 8 класс
«ЧС природного характера»)

Принцип привлекательности. Направлен на развитие практической познавательной
активности учащихся и мотивации к учению (например: тема 10 класс «Разборка и сборка
АК»).
Научно - педагогическая литература представляет множество разнообразных
мультимедийных жанров, рассмотрим некоторые из них:
1. Интерактивный тир (стрелковый тренажер). Программа интерактивный тир, может
использоваться учениками 10 - х и 11 - х классов на занятиях в разделе «Основы военной
службы» по теме «Огневая подготовка» для выработки практических навыков в
использование современного стрелкового оружия.
2. Виртуальные экскурсии. Программа дополнительной реальности - Aurasma Studio,
позволяет наглядно, увидеть и побывать в тех исторических места, куда настоящая
экскурсия не возможна.
3. Дистанционное обучение с использованием Google - почты. Преподаватель для
более быстрого обучения может использовать программу Classrom в Google - почте.
Программа позволяет ученикам при выполнении ими домашнего задания, в определенный
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преподавателем промежуток времени, выполнить работу с использованием своего
домашнего компьютера и моментально получить оценку своих знаний в режиме реального
времени.
4. Медиа - проекты. Индивидуальное или групповое творчество обучающихся, в
котором они проявляет самостоятельность и творчество. Обучающиеся на заданную тему–
проблему создают компьютерную мультимедиа - презентацию или буклет. При создании
которых учатся быть последовательными в отборе информации, предусматривающую
решение проблемы на основе определенной суммы знаний, учатся выражать и отстаивать
свою точку зрения, показать практическое применение этих знаний. При групповых
работах учатся распределять роли, слушать и слышать друг друга. Например: создание
буклета «Основные правила пожарной безопасности».
5. Проверочные тесты. Используются специальные программы для контроля знаний
или создаются проверочные тесты на слайдах или GOOGLE - форме.
6. Динамические паузы. Совокупность разнообразных мультимедийных приемов,
работающих на здоровьесбережение обучающихся. Показ упражнений для проведения
физкультминутки, дыхательная гимнастика, упражнения для глаз.
7. Компьютерная презентация на уроках ОБЖ. В своей практике большинство
учителей используют готовые или созданные специально для конкретных уроков
мультимедийные презентации. Под презентацией надо понимать оригинальное
представление основной системообразующей информации по разделу или теме,
содержащей основные термины и понятия, рисунки, видеофрагменты, схемы и графики с
использованием звукового или музыкального ряда.
8.
Интернет - ресурсы. Современный учитель ОБЖ сегодня имеет возможность
использовать ресурсы глобальной сети Интернет не только при подготовке к уроку, но и
непосредственно на уроке, адресовать к образовательным ресурсам учащихся во время
выполнения домашнего задания.
Однако, использование учителем технологий современного образования должно быть
иметь четко аргументированный подход. Неправильное использование учителем
технологий современного образования может привести и к негативным последствиям
(таким как утомление, падение всех показателей внимания в следствие повышения
нагрузки на центральную систему учеников).
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ФИЗИКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются различные онлайн - платформы для создания дидактических
материалов по физике. Выделены преимущества и недостатки использования данных
онлайн - платформ на уроках физике. Рассмотрено использование на уроках физики таких
сервисов, как «Quizizz», «Kahoot», «Wordwall».
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USING ONLINE PLATFORMS
TO CREATE DIDACTIC MATERIALS ON PHYSICS
Abstract
The article discusses various online platforms for creating didactic materials on physics. The
advantages and disadvantages of using these online platforms in physics lessons are highlighted.
The use of such services in physics lessons as «Quizizz», «Kahoot», «Wordwall»
Keywords
Online platforms, school education, didactic materials, group work.
В течение двух последних десятилетий информатизация общества затронула и систему
образования.
Сейчас
невозможно
представить
урок
без
использования
компьютера.Применение информационных и
коммуникационных
технологий
способствуют росту образовательных возможностей учебного процесса [1]. Физика
занимает одно из ведущих мест в школьном обучении. На уроках физики удобно
использовать различные дидактические материалы. На сегодняшний момент существует
145

большое количество платформ и приложений, с помощью которых можно подготовить
материал к уроку в виде теста, кроссворда, игры и многих других вариантов.
В данной статье изучаются особенности использования различных онлайн - платформ
для подготовки дидактического материала по физике.
Рассмотрим использование следующих платформ: «Quizizz», «Kahoot», «Wordwall».
1. Платформа «Quizizz»
Сервис для создания онлайн - викторин, позволяет проводить конкурсы и викторины в
режиме реального времени. Платформа уже содержит готовые задания, а также позволяет
создавать викторины самостоятельно. Облачная система позволяет создать игру, вывести её
на большой экран или экран ноутбука, подключить участников с применением мобильных
устройств.На сервисе предусмотрена также возможность совместной работы. Для того
чтобы присоединиться к игре, учащиеся должны перейти по ссылке и ввести специальный
код. Задания одинаковы для всех участников, но последовательность вопросов для каждого
своя. Полученные результаты педагог может экспортировать в таблицу Excel.
У педагога есть возможность не только создавать собственные тесты и викторины, но и
пользоваться обширной библиотекой уже готовых заданий. Также есть возможность
отправить созданное задание по электронной почте, или поделиться им в социальных сетях.
Приведем пример викторины, которую можно использовать на уроке физики. Например,
составим викторину по кинематике. Тест состоит из 5 вопросов, где есть как выбор ответа,
так и самостоятельный ввод ответа. На рисунке 1 изображен один из вопросов теста.

Рис.1. Скриншот программы «Quizizz»
Учитель может предоставить код игры всем участникам и устроить соревнование, кто
больше наберет правильных ответов. Такой вариант работы подходит при проверке уже
изученного материала. Преимуществом являются минимальные затраты времени из - за
автоматической проверки работ.
2. Платформа «Kahoot»
Сервис для организации онлайн - викторин, тестов, опросов, образовательных мини игр. Есть несколько режимов, каждый из которых решает разные учебные задачи. В
режиме Flashcards нет вариантов ответа. Для проверки ответа необходимо перевернуть
карточку. Режим Practice помогает в финале прохождения всех вопросов проработать
ошибки. С помощью данного сервиса можно создать тест на время. Есть и другие режимы.
Например, для группового прохождения теста или для соревнований. Для примера
составили тест из 3 вопросов, который изображен на рисунке 2.
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Рис.2. Платформа «Kahoot»
Недостатками данного сервиса является ограниченный выбор типов вопросов, а также
ограничения количества символов для вопросов. На сайте можно не только создавать
тесты, но и пользоваться уже большим количеством готового материала.
3. Платформа «Wordwall»
На данной платформе есть возможность создавать собственные учебные ресурсы, а
также уже много готового материала.Преимуществом и отличием сайта является наличие
как классических (викторина, кроссворд), так и необычных шаблонов: аркадные игры
(погоня в лабиринте, самолет и т.д.).

Рис.3. Опрос «Колесо фортуны»
Например, можно использовать в качестве устного опроса «Колесо фортуны», которое
изображено на рисунке 3.Учитель самостоятельно может составить список вопрос или тем
для колеса.
При работе с платформой «Wordwall» существует возможность переключить учебное
задание на другой шаблон одним щелчком мыши, возможность настроить готовый
материал в соответствии с уроком и стилем преподавания. Учебные задания можно
использовать в качестве домашнего задания, любое задание можно сделать открытым.
Нужно просто поделиться ссылкой на страницу учебного задания по электронной почте, в
социальных сетях и т.д.Задания можно персонифицировать. То есть назначить задание, где
ученик указывает свою фамилию. Благодаря этому, можно отследить результаты работы
каждого ученика.
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Таким образом, использование платформ по созданию дидактического материала
значительно упрощает работу учителя, так учитель может быстро составить контрольные
задания или воспользоваться уже готовыми материалами. Использование представленных в
статье образовательных ресурсов на уроках будет способствовать повышению интереса
обучающихся к выполнению представленных заданий, лучшему пониманию и усвоению
знаний, а также более эффективному закреплению материала, повышая результативность
обучения.
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Аннотация: Статья посвящена использованию возможностей социальных сетей при
обучении школьников декоративно - прикладному искусству. Для того, чтобы выделиться,
выразить себя, добавить оригинальность своему внешнему виду, можно использовать
различные аксессуары, которые школьники могут сделать своими руками на уроках
технологии. Целью данной статьи является разработка в приложении «Instagram» группы
по обучению декоративно - прикладному искусству.
Ключевые слова: обучение, уроки технологии, декоративно - прикладное искусство,
социальные сети.
В современном мире очень важно быть неповторимой, уникальной креативной
личностью. Практически каждый человек хочет выделиться из толпы, выразить себя.
Особенно это касается подростков. Добавить оригинальности своему внешнему виду
можно с помощью различных аксессуаров, которые можно сделать своими руками. В
школе различные аксессуары дети могут сделать на уроках технологии. В связи с этим,
большая ответственность учителя технологии состоит в том, что бы развить уникальные
качества подростков с использованием актуальных технологий и форм обучения.
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На уроках технологии дети могут изготовить различные изделия декоративно прикладного творчества – начиная от брошек из фетра и заканчивая стеклянными
украшениями. Брошь всегда актуальна и никогда не выйдет из моды. Современные броши
довольно разнообразны и по форме, и по материалу изготовления, и по способу крепления.
Узнав о разновидностях брошей, подобрать подходящее украшение станет намного проще.
Красивая брошь может полностью изменить облик человека. Ее можно прикрепить не
только к платью или лацкану пиджака, но и к свитеру, майке, брюкам, юбке и т.п. Брошь
можно использовать вместо верхней пуговицы жакета и кофты. С помощью броши можно
интересно обыграть обычный шарф, превратив его в капюшон или палантин.
На изготовление некоторых брошей и значков потребуется совсем немного времени. А
иногда даже не требуется какой - то опыт в изготовлении, их можно сделать без
использования специальных инструментов и приспособлений. А так как броши можно
сделать из различных материалов, то при изготовлении брошей школьники могут
познакомиться с разнообразными материалами и освоить технологию изготовления
изделий из текстиля, металла, древесины, пластмассы, фоамирана, стекла и др.
Все это делает эти изделия практически идеальными объектами труда на уроках
технологии при изучении следующих разделов предметной области «Технология»:
Технологии получения и преобразования текстильных материалов, Технологии получения
и преобразования металлов и искусственных материалов, Технологии получения и
преобразования древесины и древесных материалов, Технологии художественно прикладной обработки материалов.
Дети отдают свое предпочтение социальным сетям и воспринимают информацию из
этих источников намного легче. Зачастую они больше доверяют информации из интернета,
чем родителям и учителям. Социальные сети на сегодня имеют огромную роль в жизни
каждого ребенка. Поэтому учителя зачастую активно используют возможности социальных
сетей в своей педагогической деятельности.
С целью изучения возможностей социальных сетей в обучении школьников декоративно
- прикладному искусству нами был проведен опрос среди учащихся 5 «А» класса
Образовательного учреждения «Университетская школа» Елабужского института
Казанского федерального университета. В опросе приняли участие 17 человек.
На вопрос «Как часто вы пользуйтесь социальными сетями?» 15 человек (88,2 %)
ответили «ежедневно» и 2 человека (11,8 % ) – «2 - 3 раза в неделю».

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос
«Как часто вы пользуйтесь социальными сетями?»
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Так же был задан вопрос «Используете ли вы социальные сети для подготовки к
урокам?». На данный вопрос 12 человек (70,6 % ) ответили утвердительно, 2 (11,8 % ) –
отрицательно и 3 человека (17,6 % ) ответили что не используют, но собираются
использовать.

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос
«Используйте ли вы социальные сети для подготовки к урокам?».
В следующем вопросе «С чем связана ваша регистрация в социальных сетях?» нужно
было выбрать несколько вариантов ответов. Все обучающиеся ответили, что их
регистрация в социальных сетях в большей степени связана с учебой.

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос
«С чем связана ваша регистрация в социальных сетях?»
На вопрос «Какой социальной сетью вы пользуйтесь чаще всего?» 14 человек, что
составило 82,4 % от общего числа опрошенных, ответили «Instagram». Вариант «В
контакте» выбрало 3 человека (17,6 % ). Исходя из этого можно сказать, что большинство
обучающихся отдают свое предпочтение социальной сети «Instagram».
Проведя данное исследование, можно сказать что большинство обучающихся очень
часто используют социальные сети в своей повседневной жизни. Они используют их не
только для общения с друзьями и легкому доступу к медиафайлам, но и для обучения.
Поэтому в рамках нашего исследования для приобщения детей к декоративно прикладному творчеству была создана группа «brooch _ handmade. _ » в приложении
«Instagram» (https: // www.instagram.com / brooch _ handmade. _ / ). В этой группе под
руководством учителя технологии школьники могут выкладывать свои изделия
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декоративно - прикладного творчества, которые они сделали на уроках технологии,
самостоятельно дома или посещая различные объединения дополнительного образования.
На начальном этапе «жизни» этой группы мы предполагаем размещать там брошки,
которые выполнили обучающиеся «Университетской школы» Елабужского института
КФУ на уроках технологии. В дальнейшей материалы в этой группе будут пополняться и
другими изделиями, изготовленными обучающимися данной школы.
Также в этой группе предусмотрена страница для учителей технологии, где они также
смогут опубликовать свои готовые изделия декоративно - прикладного творчества с
пошаговой инструкцией по их изготовлению. Эти инструкции будут представлены в виде
технологических карт или в виде видеоуроков. Такая группа будет готовым банком идей
для учителей технологии и педагогов дополнительного образования. Также любой
желающий, заглянувший на страничку группы, сможет изготовить понравившееся ему
изделие.
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ - СТУДЕНТ» В ОО СПО
Аннотация
В данной статье описаны наблюдения за ходом наставнической деятельности в форме
«студент - студент», которую автор практикует при реализации учебных программ по
отдельным дисциплинам и профессиональным модулям. Актуальность наставничества, в
настоящем случае, детерминирована тем, что при освоении учебных программ
присутствует некоторая дифференциация со стороны обучающихся. Одни с легкостью
справляются с усвоением нового материала, выполнением практических работ и проектов,
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другим же это дается со значительным трудом, и для этого необходим длительный период
времени, которого катастрофически не хватает у преподавателя. Следовательно, роль
наставника из среды студенческого коллектива в данной ситуации значительна.
Ключевые слова.
Наставник - студент, компетенции наставника.
В национальном проекте «Образование» на 2019 - 2024 годы наряду с целями
были поставлены и задачи, одна из которых касается непосредственно
наставничества: «Создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтёрства)». [2].
Наставничество — отношения, в которых более опытный или более сведущий
человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные
компетенции.
Роль наставника - студента для студента - протеже в корне не похожа на другие
формы наставничества. Здесь огромное значение имеет официальный статус и того,
и другого – они равны. Но один более успешен в сфере овладения
профессиональными компетенциями по данной специальности, а другой – менее, и
признать, что он слабее по каким - то параметрам своего товарища ему иногда
чрезвычайно сложно. Поэтому ключевая роль в этом вопросе все - таки
принадлежит преподавателю. От него зависит успех данного начинания, от его
педагогической компетенции и от его моральных качеств, от его прозорливости и
умения найти точки креативного сотрудничества, как со студентом - наставником,
так и со студентом - протеже.
Известно мнение, что люди – это продукт обстоятельств и воспитания, а,
следовательно, изменившиеся люди – это продукт изменившихся, иных
обстоятельств и измененного воспитания. Но ведь обстоятельства изменяются
именно людьми, а поэтому и сами воспитатели должны быть воспитанными. [1, стр.
10]. И вот здесь преподаватель должен не ошибиться в выборе наставника для
слабоуспевающего студента, так как наставник может в какой - то мере изменить
обстоятельства, в которых он находится вместе со своим протеже, или же сам
измениться под влиянием своего подопечного.
Также, необходимо особо отметить, что наставник - студент в силу своего
экономического и социального положения находится в самой непосредственной
близости к той личности, для которой он является наставником. Следовательно, он
как никто другой связан с ней тонкой духовной нитью, посредством которой может
передавать ей свой душевный настрой, моральные аспекты своего состояния, глубинный
настрой своего мировоззрения, качественные установки своей аксиологической
составляющей.
Независимо от того какую задачу приходится решать, выполнение этой задачи
начинается с целеполагания и составления плана работы. После совместного определения
цели взаимодействия наставника и протеже, преподаватель, наставник - студент и
наставник - протеже составляют план этого взаимодействия, который в зависимости от
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цели может включать в себя несколько разделов, или частей. Чаще всего автор предлагает
следующую структуру плана.
1. Подготовительный раздел:
- выявление проблем, с которыми столкнулся протеже;
- постановка задач, решение которых будет способствовать достижению поставленной
цели;
- подготовка всех методических и информационных материалов, которые будут
способствовать выполнению поставленных задач студентом;
- составление графика взаимодействия наставника и студента.
2. Специальный раздел:
- детальное поочередное рассмотрение каждой поставленной задачи;
- выявление способности студента самостоятельно решить полностью или частично
данную задачу;
- помощь в подборе методических и информационных материалов для решения
конкретной задачи или возникшего затруднения;
- прямое консультирование по конкретному затруднению, если есть в том
необходимость, с последующим тщательным разбором его.
3. Заключительный раздел:
- выявление эффективности взаимодействия наставника и подопечного;
- определение необходимости дополнительного взаимодействия;
- обобщение деятельности наставника по отношению к протеже;
- вывод.
В любом случае итог взаимодействия наставника и подопечного в значительной мере
зависит от наличия соответствующих компетенций у наставника, которые весьма нелегко
определить. Из личного опыта автор пришел к выводу, что наиболее значимые
компетенции наставника - студента, приводящие к хорошим результатам, следующие:
- способность к добровольному принятию обязанностей наставника;
- доброжелательность и взаимное уважение при взаимодействии наставник - протеже;
- высокий уровень социализации и способности взаимодействовать как с сотрудниками
образовательной организации, так и с обучающимися;
- склонность к самосовершенствованию;
- способность к самоанализу во всех сферах своей деятельности;
- уважительное отношение к мнению своего подопечного;
- наличие организаторских способностей.
Вывод.
В качестве результата проявления деятельности студента - наставника можно указать на:
- наличие участия и призовых мест в различных студенческих мероприятиях;
- высокая успеваемость самого наставника - студента;
- повышение уровня успеваемости студента - протеже.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности современных педагогических
технологий в системе российского дистанционного образования. Автором описываются
достоинства и недостатки данных технологий, приводится их классификация. Сделан
акцент на оценке проблемного поля использования педагогических технологий в системе
дистанционного образования в России.
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MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
IN THE SYSTEM OF RUSSIAN DISTANCE EDUCATION
Abstract. The article discusses the features of modern pedagogical technologies in the system of
Russian distance education. The author describes the advantages and disadvantages of these
technologies, their classification is given. Emphasis is placed on assessing the problematic field of
using pedagogical technologies in the system of distance education in Russia.
Keywords: distance education, education, teacher, pedagogical technologies, technology.
В условиях современности не представляется возможным развитие общества без
использования инновационных технологий, данные технологии распространяются на
самые разные сферы деятельности. Речь идёт о:
- науке;
- медицине;
- предпринимательстве;
- образовании.
Сегодня в образовательную систему стремительно внедряются дистанционные
педагогические технологии, при этом следует подчеркнуть, что пандемия, которая охватила
планету, актуализировала значимость и потребность в разработке дистанционных
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технологических решений. В первую очередь, это рассматривается через призму
безопасных форматов преподавания.
Следует отметить, что педагогические технологии в системе российского
дистанционного образования выступают в качестве ключевого звена инновационной
деятельности в контексте модернизации инструментария действенного обучения. Данные
технологии оказывают весьма ценную помощь преподавателям, а также педагогам,
благодаря им существенно обогащается как технологический, так и методологический
арсенал педагогических средств.
Вместе с тем, важно обратить внимание и на перечень недостатков педагогических
технологий в системе российского дистанционного образования. Как отмечают Л.А.
Оганнисян, Н.Г. Александрова, они связаны с отсутствием прямых (очных) контактов
между обучающимся и преподавателями; потребностью в ПК и бесперебойном доступе в
сеть Интернет. проблемами идентификации пользователей, когда дело доходит до проверки
усвоенных знаний; потребности в достаточно жесткой самодисциплине [6, с. 16].
Реализация педагогических технологий в системе российского дистанционного
образования базируется на учёте ряда ключевых элементов:
- среда передачи информационных данных:
1) электронная почта;
2) сети телекоммуникации;
- методы, которые напрямую зависят от технической среды обмена информационными
данными.
Помимо отмеченных средств передачи информационных данных, в системе российского
дистанционного образования используются следующие технологии:
- предоставление учебных пособий и прочих учебно - печатных материалов;
- пересылка требуемых учебных материалов по телекоммуникационным сетям;
- вебинарные мероприятия, семинары, дискуссии, которые организуются посредством
телекоммуникационных сетей;
- средства голосовой почты;
- видеоконференции на многосторонней основе;
- видеотрансляции с обеспечением обратной связи с помощью телефонной линии.
В нынешних условиях дистанционное обучение служит важнейшим инструментарием,
благодаря которому дополняется методический базис преподавателя, содействуя
организации интересных занятий для обучающихся, в процессе которых получение,
отработка и закрепление нового материала происходит не менее результативно, если
сравнивать с организацией преподавания с применением традиционных подходов.
Значимую роль среди педагогических технологий в системе российского дистанционного
образования играют облачные сервисы. Число таких сервисов увеличивается каждый год,
преобразуется их внешний вид, дополняется функционал. В связи с этим, представляется
целесообразным дифференцировать их по функциям. Как отмечает А.С. Берберян, речь
идёт о:
- хранении, а также синхронизации файлов;
- хранении заметок, закладок;
- тайм - менеджменте;
- программных приложениях [1, с. 34].
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Применительно к педагогическим технологиям в системе российского дистанционного
образования использование облачных сервисов содействует планомерному и
последовательному переходу к инновационным решениям (внедряются виртуальные
дистанционные образовательные технологии, web 2.0 и web 3.0 в качестве вариаций
сетевых сред в сфере образования). Так, к наиболее популярным сервисным системам на
базе технологий облачных вычислений, используемых в образовательной сфере, относится
Google Apps. Облачные сервисы предоставляют возможность педагогам сделать обучение
более интересным, делается акцент на разнообразие. При этом контролю и самоконтролю в
рамках облачных сервисов отводится особая роль.
Как отмечают А.В. Логинов, О.В. Панишева, сегодня в образовательной сфере
достаточно широко используются следующие облачные сервисы:
- ведение электронных дневников;
- ведение журналов;
- «личные кабинеты» преподавателей;
- «личные кабинеты» обучающихся;
- форумы, которые относятся к категории тематических (они ведутся преподавателями с
целью обмена информационными данными с обучающимися);
- поиск информационных данных, при котором учащиеся решают сформулированные
перед ними учебные задачи, причём, это может происходить как в отсутствии педагога, так
с опорой на его руководство [5, с. 19].
Что касается вычислительной мощности облачных сервисов, то в данном аспекте
отсутствуют явные ограничения. Как отмечают С.Р. Бондарь, Д.А. Астапенко, терминалы
связи сами по себе представляют собой мощные вычислительные устройства, которые
способны аккумулировать промежуточные информационные данные и обеспечивать
управление глобальной системой вычислительных ресурсов [2, с. 19].
Современные педагогические технологии в системе российского дистанционного
образования также представлены синхронными сетевыми решениями. При этом, по
замечанию С.М. Левина, речь идёт о:
- голосовых, а также видеоконференциях;
- текстовых конференциях (использование чатов);
- виртуальных досках;
- виртуальных кабинетах, аудиториях, классах;
- технологиях Zoom, Skype [4, с. 145].
Вместе с тем, следует принимать в учёт и проблемное поле использования современных
педагогических технологий в системе российского дистанционного образования. Основу
проблемного поля образует комплекс методических проблем, которые сопряжены с
электронным и цифровым контентами: в Российской Федерации разработано пока
недостаточное количество учебных ресурсов в электронном виде. Актуализируется
проблематика низкой интерактивности обучения. В данной связи важно учитывать то, что
спонтанно созданный электронный контент для пролонгирования процесса обучения нельзя
назвать результативным. По этой причине возникает вопрос касательно потребности в
переформатировании учебных материалов и их адаптации под технологии дистанционного
обучения.
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Помимо этого, весьма значима корректировка, детализация учебных программ, а также
планов дисциплин, что непременно сопровождает процесс внедрения нововведений. Также,
по замечанию А.Г. Кумохина, А.В. Антоновского, следует обратить внимание на тот факт,
что ряд студентов, которые обучаются за счет собственных средств, считают стоимость
платного образования в реалиях дистанционного обучения чрезмерно завышенной [3, с. 31].
Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Для того, чтобы отечественная
образовательная сфера успешно справлялась с современными вызовами, а педагоги смогли
гарантировать качественное обеспечение образовательного процесса на базе
дистанционных образовательных технологий, требуется планомерно и на системной основе
приступать к разрешению имеющихся проблем с учётом интересов всех участников
образовательного процесса.
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ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
В настоящее время педагогическую технологию понимают, как «последовательную
взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение педагогических
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задач, или как планомерное и последовательное воплощение на практике заранее
спроектированного педагогического процесса».
Важнейшими компонентами диалоговой технологии являются проблемность, общение,
сотрудничество. На их основе организуются разнохарактерная и разноуровневая
деятельность учащихся, групповое создание проектов по решению комплексных проблем,
активное общение. Это способствует саморазвитию и самореализации учащихся,
формированию коммуникативной компетентности и культуры. В процессе диалога
происходит развитие самостоятельности и критичности мышления, инициативы и
собственной позиции учащихся, стремления обсудить и решить поставленную перед ними
проблему. Диалог на уроке – это особая коммуникативная атмосфера, которая помогает
ученику развивать интеллектуальные и эмоциональные свойства личности. Усвоение
нового материала при этом происходит, не только вследствие запоминания, но и потому
что в ходе общения затрагиваются личностные смыслы.
В ходе диалога формируется речевая культура общения, подразумевающая культуру
общения, навыки публичного выступления и обсуждения проблем. А это часть
коммуникативной культуры, которая включает умение слушать и понимать собеседника,
анализ разных точек зрения на объект познания, умения аргументировано изложить свою
позицию, корректно выразить оценочные суждения.
При использовании диалоговой технологии особое значение приобретают диалогическая
позиция учителя - терпимое отношение к различным взглядам учащихся, готовность
принять взаимоисключающие точки зрения на проблему и найти коллегиальное решение с
учётом доказательности и аргументированности позиций участников диалога, а также
жизненный опыт учащихся как источник проблем для обсуждения. Целесообразно
применять диалогические задания, выполнение которых зависит от создания позитивной
эмоциональной среды: свободного обмена мнениями, идеями в обстановке живого
обсуждения. Для организации диалога в процессе обучения необходимо найти
противоречия и проблемы в учебном материале, сформулировать основные требования к
ведению диалога, подобрать специальные задания, выбрать форму и структуру диалога.
Большое значение в диалоге имеет равноправное общение. Все учащиеся оказываются
вовлечёнными в процесс познания, каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причём происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что не только позволяет получать новое
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, приводит её на более высокий
уровень кооперации и сотрудничества.
Практика показывает, что внедрение диалоговых форм обучения способствует более
глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию учащимися
предметного содержания усвоению большего количества идей и способов решения
проблем, в том числе оригинальных и нестандартных, обобщённости и функциональности
усвоенных знаний и умений, развитию у учащихся способности к переносу знаний в новые
условия. Кроме того, у учащихся вырабатывается потребность в разностороннем
обсуждении решаемой проблемы, развиваются критическое мышление, коммуникативная
компетентность и культура.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
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Под личностно - ориентированным подходом принято воспринимать методологическую
ориентацию в педагогической работы, позволяющую при помощи опоры на систему
взаимосвязанных мнений, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать
процессы самопознания, самореализации личности учащегося, становление его
оригинальности. При реализации такого расклада процессы изучения и учения взаимно
согласовываются с учетом устройств познания, индивидуальностей мыслительных и
поведенческих особенностей обучающихся, а отношения «учитель - ученик» возводятся на
принципах сотрудничества и свободы выбора.
Актуальность личностно - ориентированного подхода разъясняется тем, что активное
развитие общества настоятельно требует формирования ярко индивидуальной,
прагматичной, раскрытой, независящей личности, способной ориентироваться в быстро
новом мире.
Цель личностно - ориентированного образования состоит в том, чтобы «заложить в
ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции,
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного
личностного образа».
Функции личностно - ориентированного образования:
- гуманитарная, суть которой состоит в признании самоценности человека и
обеспечении его физического и нравственного здоровья, осознание смысла жизни и
активной позиции в ней, личностной свободы и возможности максимальной реализации
собственного потенциала.
Средствами (механизмами) реализации данной функции являются понимание, общение
и сотрудничество;
- культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на сохранение,
передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами образования. Механизмами
реализации данной функции является культурная идентификация как установление
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духовной взаимосвязи между человеком и его народом, принятие его ценностей в качестве
своих и построение собственной жизни с их учетом;
- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и воспроизводства
индивидом социального опыта, необходимого и достаточного для вхождения человека в
жизнь общества. Механизмом реализации данной функции являются рефлексия,
сохранение индивидуальности, творчество как личностная позиция в любой деятельности и
средство самоопределения.
Реализация этих функций не может осуществляться в условиях авторитарного стиля
отношений педагога к детям.
В личностно - ориентированном образовании предполагается иная позиция педагога:
- оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление педагога видеть
перспективы развития личностного потенциала ребенка и умение максимально
стимулировать его развитие;
- отношение к ребенку как субъекту собственной образовательной деятельности, как к
личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по собственному
желанию и выбору, и проявлять собственную активность;
- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого
ребенка в обучении, содействие их обретению и развитию.
В педагогике и педагогической психологии до истинного этапа были предприняты
всевозможные попытки классифицировать сущность личностно ориентированного
обучения. По мнению И. С. Якиманской, признание ученика ключевой действующей
фигурой всего образовательного процесса и есть личностно направленная педагогика.
Для выстраивания модели личностно ориентированного обучения она считает
необходимым отличать следующие понятия.
Разноуровневый подход - ориентация на различный степень трудности
хореографического материала, доступного ребенку.
Дифференцированный подход - выделение групп участников на базе наружной (точнее,
смешанной) дифференциации: по познаниям, возможностям, силе участников, типу
образовательного учреждения.
Индивидуальный подход – разделение детей по группам: успеваемости, возможностям,
физической, умственной силе, социальной (профессиональной) направленности.
Субъектно - личностный подход - отношение к каждому участнику как к уникальному,
несхожему с другими, неповторимому оригиналу.
В учебной деятельности у школьника складываются представления о себе, самооценка,
формируются навыки самоконтроля и саморегуляции.
Развитие самооценки, ее адекватность, обобщенность во многом зависят от того,
насколько содержательным является представление ребенка о самом себе: самооценка
может быть адекватной устойчивой, с завышенной стойкой или неустойчивой, заниженной
неустойчивой в связи с тем, что представления о себе могут быть адекватными и
устойчивыми, неадекватными и неустойчивыми, могут содержать характеристики, данные
другими людьми.
Дети, занимающиеся классическим танцем имеют огромное преимущество, так как
занятия хореографией очень стабилизируют эмоциональный фон ребенка. Занятость и
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погруженность процессе хореографического обучения дают возможность познания и
оценки себя.
Существует взаимосвязь особенностей самооценки младших школьников и уровней
сформированности учебной деятельности: у детей с высоким уровнем сформированности
учебной деятельности наблюдается относительно устойчивая. Адекватная и рефлексивная
самооценка; низкому уровню сформированности учебной деятельности отвечает
недостаточная рефлексивность самооценки, ее высокая категоричность и неадекватность.
В младшем школьном возрасте происходит переход от конкретно - ситуативной в
обобщенную самооценку. Хореографический коллектив в определенном смысле и в
определенных условиях способствует разрешению возникающих проблем у детей: снимает
отрицательные факторы (закомплексованность в движении, в походке, поведении на
дискотеках и т.д.); воспитывает ответственность (необходимая черта в характере
маленького человека, так как безответственное отношение одних порой раздражает и
расслабляет других); убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это
отрицательно влияет на весь коллектив); бережет ребенка от нездорового соперничества,
злорадства, «звездной болезни», что является важной задачей в воспитании детей.
Преподаватель должен научить детей способности сопереживать чужой беде, умению
защищать, возможно, вопреки всему коллективу. Выразить свою точку зрения, отстоять ее
ребенок учится в коллективе. Педагог активно воспитывает в них порядочность, долг и
честь в человеческих отношениях, независимо от изменений их суждений и позиций.
В реализации личностно ориентированного подхода, для начала, любое действие должно
быть системной, охватывающей все уровни изучения. Для продолжения, необходима
важная образовательная среда в облике учебного плана, организации критерий для
проявления персональной избирательности каждого участника, её стойкости, без чего
нельзя донести о познавательном стиле. В закреплении, нужен специально обученный
педагог, который знает и делит цели и значимость личностно - ориентированного
образования.
Под личностно ориентированным обучением следует понимать такой тип учебного
процесса, в котором личность обучаемого ученика и личность преподавателя выделяются
как его субъекты; целью изучения считается становление индивидуальности и становление
личности ученика, его оригинальности и неповторимости; в процессе изучения
предусматриваются ценностные ориентации ученика и конструкция его убеждений, на базе
которых складывается его «внутренний прототип мира», при этом механизмы изучения и
учения взаимно договариваются с учётом процессов познания, индивидуальностей
мыслительных и поведенческих тактик учеников, а отношения учитель – ученик построены
на основах помощи, взаимодействии и свободы выбора.
При подготовке и проведении личностно ориентированного занятия учитель обязан
отметить основные направленности свой работы, выдвигая на первый проект ученика, а
затем деятельность, определяя собственную позицию. Важно обозначить, что собственно
все ныне действующие образовательные технологии считаются внешне ориентированными
по отношению к личностному опыту детей. Личностно ориентированный подход в
изучении невообразим без выявления субъектного навыка каждого ученика, то есть его
способностей, возможностей и знаний в учебной работе. Но ведь ученики, как известно,
разные, опыт каждого из них сугубо оригинален и содержит самые разные отличительные
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черты. Педагогика, направленная на личность ученика, должна выделить и обнаружить его
субъектный навык и дать ему возможность выбирать способы и формы учебной
деятельности и характер ответов. При этом оцениваются не только результаты, но и
процесс их достижения.
При подготовке и проведении личностно ориентированного урока учитель должен
отметить основные направленности своей работы, продвигать на первый проект ученика, а
вслед за тем работа, определяя собственную позицию.
Личностно ориентированный подход на уроках вырабатывает у ученика самосознание,
ощущение ценности собственной личности. Ученик в ходе уроков удовлетворяет
собственные необходимости, развивает интересы, изучает знания в том темпе и размере, в
которых ему позволяют его личные способности.
Личностно - ориентированный подход в обучении ставит в центр процесса обучения
личность ребенка. Это является залогом успешного развития личности учащегося,
реализации ее возможностей, заложенных самой природой. Таким образом, в данной
ситуации личность учащегося выступает в качестве приоритетного субъекта. Например,
К.Роджерс считал, что педагогика обязана возвращать ребенку и его физическое здоровье, и
психическое, поэтому помощь ребенку в его личностном росте является прямой
обязанностью педагогия сложной программы этого предмета.
Значит, личностно - ориентированный подход в обучении ставит перед собой цель
культурного и многопланового развития ученика, носит гуманистический характер. Это
служит главной основой для обращения педагогических технологий в обучениях танца в
этом направлении.
Французским физиологом Жоржем Демели во второй половине XIX века была создана
система упражнений, которые употреблялись в гимнастике. В данных упражнениях особая
ценность уделялась гармонии движения и чувству ритму. Ж. Демели уделял особое
внимание на правильность выполнение техники и исполнения движения, ведущими
показателями являлись гибкость и ловкость. Данный принцип сейчас используется и при
исполнении движений на уроках хореографии. Жорж Демели гласил о том, что собственно
все движения в хореографии должны быть амплитудными и непрерывными и выполнялись
по всем направлениям. Смысл этого принципа состоит в том, что если учитель хореографии
будет придерживаться данной технологии преподавания на уроках хореографии,
одновременно обращая внимание на то, чтобы при исполнении движений программы
ученик равномерно расслабляли и напрягали нужные мышцы, то в таком случае можно
добиться экономичности функционирования организма. Изучение хореографии – довольно
трудоемкий процесс, связанный с большой физической нагрузкой, которая для учеников 10
- 12 лет может оказаться довольно сложной. План программы хореографии все больше
усложняется, поэтому учитель обязан придерживаться конкретной технологии обучения,
которая помогала бы ученикам сохранять физические силы, но в то же время точно
выполнять заданную программу дисциплины на уроках.
На уроках хореографии педагог обязан не только задавать упражнения в соответствии с
плановой программой года обучения, но и наблюдать за активностью личностного развития
ученика. Это дозволит в последующем выявить тип мышления обучающегося и
несомненно поможет помогать личностному развитию ученика, что является главным
фактором для последующего развития артиста балета высокого уровня. Таким образом,
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большой смысл имеет личность учителя, его отношение не только к самому процессу
подачи изучаемого материала, но и к учащимся.
Образовательно - воспитательный процесс на уроках хореографии обязательно должен
носить творческий, креативный характер. Хореограф совмещает в своей работе функции и
учителя, и воспитателя, и психолога, и вдохновителя который всегда придерживается
гуманистической позиции. На начальном этапе изучения хореографии важную и главную
роль играет именно воспитание в процессе урока. Отношение учащихся друг к другу в
танцевальном зале, взаимоуважение, взаимопонимание, реакция учеников на ошибки или
успехи своих одноклассников – вот это надлежит воспитывать на уроке хореографии
учителем. Но чтобы управлять сложным процессом воспитания, следует знать его
настоящие возможности влияния на личность и имеющиеся ограничения.
На сегодняшний день имеется ряд противоречий в отношении обучение детей
хореографии как между различными школами танцев, так и внутри самих школ.
В процессе учебной работы появляются противоречия между новыми познавательными
задачами, необходимостью их решения и уже полученными знаниями, умениями,
навыками и способностями, уровнем владения мыслительными операциями. Но на самом
деле традиционные, устоявшиеся в хореографической педагогике методы обучения и
воспитания будущего артиста балета на данный момент уже не в состоянии в должной мере
помочь ученику полностью исполнить его индивидуальный потенциал. А для того, чтобы
вырастить артиста балета действительно отличного профессионального уровня, необходим
не только индивидуальный подход в обучении, но и наличие у учащихся специфических
данных, наличие которых в полном размере представляет собой весьма редкое явление.
Одной из самой важной составляющей способностью к хореографии считается наличие
врожденных специфических анатомо - физиологических и психомоторных,
координационных особенностей. Однако самое главное - это природная координация,
потому что успешность освоения базовых основ хореографии связана именно с
врожденными физическими свойствами ученика.
Естественно, здоровье и хорошее самочувствие, само по себе, уже представляет
субъективную оценку своего состояния. Это ощущение, которое испытывает человек в
зависимости от состояния его физических и духовных сил. Обучающимся рекомендуется
отмечать характер необычных ощущений при их появлении и непосредственно вызвавшие
их причины. Например, появление мышечных болей после занятий.
Боли в мышцах могут появится после огромного перерыва в занятиях (после каникул)
или при очень быстром увеличении нагрузок, при перегрузке (при подготовке к конкурсам,
или спектаклям).
Настроение учеников– тоже очень важный и главный показатель. В зависимости от
доминирования хороших или плохих эмоций, настроение может быть как положительным,
так и отрицательным, причем и у здорового, и у больного человека. Важно, что учитель
создавал на уроке хореографии именно рабочую и здоровую обстановку, чтобы у учеников
во время уроков как можно меньше возникало эмоций, которые они не могут проявить.
В период экзаменов у учеников часто происходит соединение усиленных физических
нагрузок на уроках специальных дисциплин с большой интеллектуальной работой на
общеобразовательных предметах. Как раз в такие моменты учащиеся, особенно младших
классов, подвержены активным расстройствам центральной нервной системы (например,
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неврозы). Ускользнуть от этого можно при условии грамотного наблюдения за детьми со
стороны врача и учителя.
Стоит знать, что личностно - ориентированный подход в обучении хореографии на
начальном этапе хореографического образования нужен еще и в следствии того, что для
становления развития двигательных танцевальных способностей и навыков в хореографии
надо создавать новые условия, при которых двигательная активность учеников будет
проходить оптимально. В итоге накопления нового двигательного опыта - это имеет
возможность послужить хорошей базой, которая подготовит в последующим к созданию
профессиональной двигательной активности.
Вероятно, один из самых главных и важных фактов в процессе изучения танцевального
коллектива - это время самостоятельной отработки проученных композиций, комбинаций,
движений, выполнение заданий или же индивидуальная импровизация. В современном
танце большую роль играет импровизация и научит импровизировать можно только одним
способом – танцевать, танцевать и еще раз танцевать, отрабатывать технику, изучать новые
способы движения, быть в гармонии со своим телом и осознавать его линии. Задача не
такая трудная, если ученик работает только со своим телом и техникой и становиться куда
сложнее, когда в процесс подключается другой человек, а то и два. В таких упражнениях
даже взрослому исполнителю сложно анализировать происходящее изнутри и снаружи, а
начинающему танцору тем более. И как раз тут в помощь ученику и учителю приходит
технология сотрудничества.
Систематическое повышение техники танца, увеличение сценических нагрузок – это все
настоятельно требует от учеников крепкого физического и психического здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья будущих артистов в настоящих условиях становится
практически невыполнимым без применения новейших обучающих методик, а
классический танец – это область искусства, которая очень долго, в сравнении с
остальными областями профессионального образования, существовала обособленно от
таких смежных наук, как искусствоведение, психология, педагогика, анатомия и
физиология. Сейчас уже очень мало наглядного метода передачи знаний, без ориентации на
все современные требования. В практической работе современного учителя хореографии
необходим выбор более подходящих вариантов изучения, которые будут способствовать в
дальнейшем более продуктивной деятельности учащихся.
Обучение учеников искусству хореографии представляет собой очень длительный и
кропотливый творческий процесс. Это серьезное и ответственное дело, которое
одновременно требует от современного учителя и научных знаний, и искусства
воспитателя. Следует выделить, что обучение хореографическому искусству обладает
особым потенциалом, который может быть рассмотрен не только с точки зрения
образования и воспитания, но и с точки зрения развития личностных качеств учащихся
хореографических учебных заведений.
Подводя итог, можно сделать вывод, что личностно - ориентированный подход, как
методологическая основа современной педагогики, является, на сегодняшний день,
наиболее актуальной моделью улучшения преподавания хореографии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «СТАНДАРТНОГО»
И Ag+ - МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТИЛМЕТАКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА
В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА БАЗИСОВ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПЛАСТИН
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖКТ:
ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙТРОФИЛЬНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ
КОНТАКТНОЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению
ортодонтического лечения нарушений прикуса, нарушений нормального положения зубов
и деформаций зубного ряда у пациентов детского возраста с сопутствующей хронической
патологией желудочно - кишечного тракта методом установки ортодонтических пластин. С
этой целью произведен сравнительный анализ двух альтернативных друг другу вариантов
метилакрилового полимера для изготовления базисов ортодонтических пластин: 1)
«стандартный» полиметилметакрилат, 2) полиметилметакрилат, модифицированный
наноразмерным серебром. Сформулировано научное предположение о том, что выбор
модифицированного полимера взамен стандартного приведет к принципиальному
снижению уровня провоспалительных изменений в слизистой протезного ложа после
начала лечения. В двух независимых группах пациентов с использованием сравниваемых
вариантов
метилакрилового
полимера
произведена
цитологическая
оценка
местновоспалительных изменений. Для этого был изучен прямой показатель –
нейтрофильная инфильтрация слизистой в пределах слизистой протезного ложа. После
реализации исследования было установлено, что в рассматриваемом аспекте
метилметакриловый полимер, модифицированный наноразмерным серебром, показывает
принципиально лучшие результаты по сравнению со «стандартным». Полученные
результаты имеют высокий уровень статистической значимости, новизны и применимости,
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что позволяет рекомендовать их к рассмотрению на предмет использования в практике
ортодонтической стоматологии.
Ключевые слова: ортодонтическое лечение, хроническая патология желудочно кишечного тракта, метилметакриловый полимер, наноразмерное серебро, химическая
модификация, слизистая протезного ложа, нейтрофильная инфильтрация.
Актуальность. Нарушения прикуса, неправильное положение зубов и деформации
зубного ряда сохраняет социально значимые позиции в структуре современной
стоматологической патологии [1, 2]. Помимо ухудшения функциональных и эстетических
аспектов, несвоевременное лечение этой патологии приводит к развитию негативных
медико - социальных последствий [1, 2]. При этом коррекция этих нарушений методом
установки съемных ортодонтических пластин часто является не только оптимальным, но и
безальтернативным методом выбора [1, 2].
Для изготовления базисов ортодонтических пластин существует определенное
множество современных полимерных материалов, среди которых полиметилакриловые
получили наибольшее распространение и признание клиницистов [1]. Но даже эти
достаточно совершенные (на сегодняшний день) материалы в ряде ситуаций способны
индуцировать локальные воспалительные изменения [3, 4] в тканях протезного ложа [5, 6,
7], которые возможно оценить на основе анализа цитологических характеристик слизистой
в условиях ее контактного взаимодействия с полимером протеза. Более того, появляются
данные о том, что различные модификации метилакриловых полимеров физико химическими агентами обладают различной степенью влияния на индукцию
местновоспалительной «агрессии» относительно слизистой полости рта [5, 7]. В этом плане
особое внимание обращают на себя внимание метилметакриловые полимеры,
модифицированные серебром, применение которых в авторских исследованиях [7]
показало наличие противовоспалительного и десенсибилизирующего потенциала по
отношению к слизистой протезного ложа, однако комплекса подтверждающих
исследований в условиях именно ортодонтического лечения пациентов детского возраста,
имеющих сопутствующую хроническую патологию ЖКТ, произведено не было.
Следовательно, существует неразрешенная до сих пор проблема индикаторов
рационального обоснования выбора базисных (как модифицированных, так и
немодифицированных) полимеров с учетом цитологических местновоспалительных
реакций слизистой на протезирование. Таким образом, то, что многие стоматологические
пациенты представляют действительный интерес в контексте рассматриваемой проблемы
локального неспецифического воспаления слизистой при реализации ортодонтической
коррекции, а также недостаточная изученность ее частных цитологических сторон,
доказывают актуальность настоящего исследования.
Цель: сравнить уровень нейтрофильной инфильтрации в слизистой протезного ложа в
условиях применения двух альтернативных друг другу препаратов метилакрилового
полимера («стандартного» и модифицированного наноразмерным серебром) в качестве
материала базисов ортодонтических пластин для пациентов детского возраста, имеющих
сопутствующую хроническую патологию ЖКТ, и осуществить за счет этого оптимизацию
выбора из них.
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Материалы и методы: 200 пациентов детского возраста с показаниями к
ортодонтическому лечению методом пластин (по поводу нарушений прикуса,
неправильного положения зубов, деформаций зубного ряда) и сопутствующей хронической
патологией ЖКТ (гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки). Стратификация участников исследования на 2 контрастные
группы по 100 пациентов производилась по сравниваемым препаратам
метилметакрилового полимера («стандартный» и модифицированный наноразмерным
серебром соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по возрастному
и гендерному распределению, методикам ортодонтического лечения, наличию
сопутствующей соматической патологии.
В качестве «стандартного» полиметилметакрилата использовался его официнальный
препарат «Фторакс».
В качестве модифицированного полиметилметакрилата использовался этот же препарат,
подвергнутый методике химического серебрения, разработанной и верифицированной на
кафедре ортопедической стоматологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко [7]. Для
подтверждения присутствия в пробах полимера наноразмерных частиц серебра, определяли
их размеры, форму и локализацию при помощи растровой электронной микроскопии по
методике Brenna F. et al. (2003) [7]. Изготовление базисов конструкций было выполнено в
условиях зуботехнической лаборатории Стоматологической поликлиники ВГМУ.
Для оценки биологической совместимости базисных полимеров и слизистой протезного
ложа в аспекте местновоспалительных изменений применена методика цитологического
исследования по Романовскому Д.Л. [8]. С ее помощью определен показатель
нейтрофильной инфильтрации слизистой. Выбор показателя основан на результатах
предшествующих исследований в данном направлении [6, 7].
Контрольные точки наблюдения: 1) исходные данные (до протезирования), 2) 7 сут., 3) 1
мес., 4) 6 мес. (после вмешательства), всего – 4 этапа.
Для оценки статистической значимости различий нейтрофильной инфильтрации в двух
сравниваемых группах были применены W - критерий Шапиро - Уилка, параметрический t
- критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - критерий Манна Уитни [9]. Минимальный принятый уровень статистической значимости межгрупповых
различий р < 0,05 [9, 10, 11]. Расчет, фиксация и хранение полученных результатов
производились с помощью персонального компьютера с программным обеспечением
StatSoft Statistica 6.0.
Результаты. При оценке результатов микроскопического подсчета уровня
нейтрофильной инфильтрации в слизистой протезного ложа было выявлено, что до
протезирования состояние данного показателя у пациентов обеих сравниваемых групп не
имело статистически значимых различий и составляло 1,6 ± 0,01 ед в п / з (параметрический
t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 1,000000). Это свидетельствует об
изначальной сопоставимости (неразличимости) пациентов сравниваемых групп по данному
блоку показателей и правомочности их включения в дальнейшее сравнительное
исследование.
Однако, после начала ортодонтического лечения имело место развитие динамических
изменений этого показателя, при этом его значения отличались между сравниваемыми
группами на всех последующих этапах.
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Так, при оценке показателя по этапам исследования (а именно – через 7 сут., 1 мес. и 6
мес. от момента проведения протезирования) в сравниваемых группах были выявлены
следующие данные:
1. в группе с применением «стандартного» метилметакрилового полимера (n1 = 100
чел.):

на этапе «через 1 неделю после начала лечения»: 10,07 ± 1,32 ед в п / з;

на этапе «через 1 месяц после начала лечения»: 7,6 ± 2,21 ед в п / з;

на этапе «через 6 месяцев после начала лечения»: 7,7 ± 1,10 ед в п / з;
2. в группе с применением метилметакрилового полимера, модифицированного
наноразмерным серебром (n2 = 100 чел.):

на этапе «через 1 неделю после начала лечения»: 3,3 ± 0,01 ед в п / з;

на этапе «через 1 месяц после начала лечения»: 3,3 ± 0,37 ед в п / з;

на этапе «через 6 месяцев после начала лечения»: 1,7 ± 0,12 ед в п / з.
Обсуждение результатов. Установлено, что метилметакриловый полимер,
модифицированный наноразмерным серебром, обладает принципиально лучшей
характеристикой в аспекте местновоспалительных изменений в слизистой протезного ложа,
в отличие от «стандартного». Доказано, что уровень количественных преимуществ по
уровню нейтрофильной инфильтрации у модифицированного полимера относительно
немодифицированного составил от 57,1 % до 85,7 % в зависимости от конкретного этапа
наблюдения после начала лечения. Уровень статистической значимости межгрупповых
различий р составил < 0,05 во всех декларируемых случаях.
Выводы:
1. Метилметакриловый полимер, модифицированный наноразмерным серебром, в
аспекте предотвращения нейтрофильной инфильтрации обладает принципиально лучшим
влиянием на слизистую протезного ложа при ортодонтическом лечении пациентов
детского возраста с хронической патологией ЖКТ методом ортодонтических пластин по
сравнению с немодифицированным.
2. Модифицированные и немодифицированные препараты метилметакрилового
полимера (на примере результатов настоящего исследования), применяемые в качестве
материала базисов ортодонтических пластин, способны иметь различный уровень
биологической совместимости в аспекте местновоспалительных (в частности –
нейтрофилопосредованных) проявлений по отношению к слизистой протезного ложа у
стоматологических пациентов.
3. При ортодонтическом лечении с помощью использования ортодонтических
пластин у стоматологических пациентов детского возраста с сопутствующей хронической
патологией ЖКТ с целью повышения уровня биологической совместимости базисных
полимеров со слизистой (а именно – минимизации провоспалительных реакций) при их
выборе рекомендуется ориентация на результаты настоящего исследования.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ
С ГЛЮКОЗОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация. В ходе данной работы нами был проведен сравнительный анализ
показателей количественного определения таблеток кислоты аскорбиновой с глюкозой
отечественных производителей. Выявлено соответствие образцов требованиям
нормативной документации.
Ключевые слова: аскорбиновая кислота, глюкоза, таблетки аскорбиновой кислоты с
глюкозой, количественное определение.
Комплексный препарат аскорбиновой кислоты и глюкозы представляет собой
витаминное средство, оказывающее метаболическое действие, регулирующее процессы
окисления, восстановления, регенерации тканей, а также повышающее устойчивость
организма к инфекциям. Наименование «Аскорбиновая кислота с глюкозой» могут
выпускать различные производители, поэтому возникает вопрос о биологической
эквивалентности данных препаратов, что возможно проверить по показателям контроля
качества [1, 2].
Предмет исследования: таблетки «Аскорбиновая кислота с глюкозой».
Объекты исследования: таблетки «Аскорбиновая кислота с глюкозой» отечественных
производителей – АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»,
Россия, г.Новосибирск; ОАО «Марбиофарм», Россия, г. Йошкар - Ола.
Сравнительная оценка проводилась согласно требованиям нормативной документации –
фармакопейной статьи предприятия (ФСП) на таблетки аскорбиновой кислоты с глюкозой
с содержанием аскорбиновой кислоты – 0,100 г и глюкозы – 0,877 г.
Количественное определение аскорбиновой кислоты йодатометрическим методом
проводили следующим образом. Около 0,5 г (точная навеска) порошка растертых таблеток
растворили в 20 мл воды, прибавили 0,5 мл 1 % раствора калия йодида, 1 мл 2 % раствора
хлористоводородной кислоты, 2 мл раствора крахмала и титровали 0,1 М раствором калия
йодата до появления стойкого светло - синего окрашивания, индикатор – раствор крахмала
1 % . 1 мл 0,1 М раствора калия йодата соответствует 0,008806 г аскорбиновой кислоты,
которой должно быть в пределах от 0,09 до 0,11 г, считая на среднюю массу одной
таблетки.
Содержание аскорбиновой кислоты в одной таблетке в граммах (Х) рассчитывали по
, где
формуле для прямого титрования: Х =
V – объем титранта, пошедший на титрование, мл;
T – титр 0,1 М раствора калия йодата по аскорбиновой кислоте, г / мл;
P – средняя масса таблетки, г;
a – масса навески, г.
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Полученные данные количественного определения аскорбиновой кислоты
йодатометрическим методом и статистической обработки результатов представлены в
таблицах 1 - 4.
Таблица 1. Результаты количественного определения аскорбиновой кислоты
йодатометрическим методом образца «Обновление»
№п
Масса навески
Объем, пошедший
Найдено
/п
порошка растертых
на титрование, мл
таблеток, г
г в 1 таблетке
%
1
0,5002
5,8
0,1034
103,4
2
0,5012
5,9
0,1050
105,0
3
0,5001
5,7
0,1017
101,7
4
0,5025
6,0
0,1065
106,5
5
0,4998
5,5
0,0982
98,2
6
0,4996
5,4
0,0964
96,4
Таблица 2. Статистическая обработка результатов количественного определения
аскорбиновой кислоты йодатометрическим методом образца «Обновление»
Метрологические
ε
δ
̅
𝑠𝑠 ̅
̅
𝑠𝑠
характеристики
Значение
101,87 %
14,58
1,56
4,01
3,94 %
1,87 %
Таблица 3. Результаты количественного определения
аскорбиновой кислоты йодатометрическим методом образца «Марбиофарм»
№п /
Масса навески
Объем, пошедший
Найдено
п
порошка растертых
на титрование, мл
таблеток, г
г в 1 таблетке
%
1
0,5007
5,9
0,1037
103,7
2
0,4993
5,3
0,0935
93,5
3
0,5003
5,8
0,1021
102,1
4
0,5006
5,8
0,1020
102,0
5
0,4995
5,4
0,0952
95,2
6
0,4998
5,5
0,0969
96,9
Таблица 4. Статистическая обработка результатов количественного определения
аскорбиновой кислоты йодатометрическим методом образца «Марбиофарм»
Метрологические
ε
δ
̅
𝑠𝑠 ̅
̅
𝑠𝑠
характеристики
Значение
98,9
16,75
1,67
4,29
4,34
1,1
Далее осуществили количественное определение глюкозы методом обратной
йодометрии. Около 0,12 г (точная навеска) порошка растертых таблеток растворили в 10 мл
воды, прибавили 1 мл 2 % раствора кислоты хлористоводородной, 25 мл 0,1 М раствора
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йода, перемешали, затем медленно по 1 капле через 2 - 3 секунды при постоянном
перемешивании прибавили 15 мл 1 % раствора натрия гидроксида, повторно перемешали и
оставили на 5 минут в темном месте. К полученному раствору внесли 5 мл серной кислоты
разбавленной, после чего избыток йода оттитровали 0,1 М раствором натрия тиосульфата
до появления соломенно - желтого окрашивания раствора. Затем добавили 2 мл раствора
крахмала и продолжили титровать 0,1 М раствором натрия тиосульфата до обесцвечивания.
Параллельно провели контрольный опыт. Содержание глюкозы в одной таблетке в граммах
(Х) вычисляли по формуле:
-

) * 0,009908, где

V0 – объем 0,1 М раствора натрия тиосульфата, израсходованный на титрование в
контрольном опыте, мл;
V1 – объем 0,1 М раствора натрия тиосульфата, израсходованный на титрование
испытуемого раствора в основном опыте, мл;
К – поправочный коэффициент 0,1 М раствора натрия тиосульфата;
a – навеска порошка растертых таблеток, г;
b – средняя масса таблеток, г;
с – содержание кислоты аскорбиновой в таблетке, г;
0,009908 – титр 0,1 М раствора йода по глюкозе, г / мл;
0,004403 – титр 0,1 М раствора йода по кислоте аскорбиновой, г / мл.
Количество глюкозы должно составлять от 0,833 до 0,921 г, считая на среднюю массу
одной таблетки. Полученные данные количественного определения глюкозы методом
обратной йодометрии и статистической обработки результатов представлены в таблицах 5 8.

№п /
п
1
2
3
4
5
6

Таблица 5. Результаты количественного определения глюкозы
методом обратной йодометрии образца «Обновление»
Масса навески
Объем, пошедший
Найдено
порошка растертых
на титрование, мл
таблеток, г
г в 1 таблетке
0,1220
5,0
0,8616
0,1226
5,1
0,8480
0,1215
4,9
0,8743
0,1208
4,8
0,8890
0,1202
4,7
0,9030
0,1217
4,9
0,8726

Таблица 6. Статистическая обработка результатов
количественного определения глюкозы
методом обратной йодометрии образца «Обновление»
Метрологические
ε
̅
𝑠𝑠 ̅
̅
𝑠𝑠
характеристики
Значение
87,8 %
10,64
1,33
3,42
3,90 %
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%
86,16
84,80
87,43
88,90
90,30
87,26

δ
12,2 %

№п /
п
1
2
3
4
5
6

Таблица 7. Результаты количественного определения глюкозы
методом обратной йодометрии образца «Марбиофарм»
Масса навески
Объем, пошедший
Найдено
порошка растертых
на титрование, мл
таблеток, г
г в 1 таблетке
0,1218
4,7
0,8727
0,1223
4,6
0,8763
0,1219
4,7
0,8718
0,1208
4,5
0,8983
0,1213
4,6
0,8937
0,1203
4,5
0,9030

%
87,27
87,63
87,18
89,83
89,37
90,30

Таблица 8. Статистическая обработка результатов количественного определения глюкозы
методом обратной йодометрии образца «Марбиофарм»
Метрологические
ε
δ
̅
𝑠𝑠 ̅
̅
𝑠𝑠
характеристики
Значение
89,14 %
3,08
0,72
1,85
2,07 %
10,86 %
Статистическая обработка результатов эксперимента показала, что в каждом опыте
данные сопоставимы и относительная погрешность не велика. Это свидетельствует о
достоверности исследования. Анализируемые образцы фармацевтических компаний
«Обновление» и «Марбиофарм» соответствуют требованиям ФСП по количественному
содержанию аскорбиновой кислоты и глюкозы, что доказывает биоэквивалентность
представленных препаратов.
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БРОНХОДИЛАТАТОРЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ
В работе проводится анализ проблемы респираторных заболеваний у детей, в частности бронхиальной астмой. Особое внимание данным по купированию приступов бронхоспазма
и лечению бронхиальной астмы.
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Ключевые слова: Бронхиальная астма, бронходилататоры, b2 - адреномиметики, М холиноблокаторы, теофиллины, бронхоспазм.
По статистике, в последние годы увеличилась частота заболеваемости бронхиальной
астмой у детей из - за несвоевременного выявления и устранения различных раздражителей
(в частности, аллергенов) на чувствительные бронхи. Бpoнхиaльнoй aстмoй в России
страдает около 15 % детей, во многих случаях она проходит. У взрослых бронхиальная
астма является хронической и требует постоянного лечения под наблюдением специалиста.
Цель: Анализ современных данных по купированию приступов бронхоспазма и лечению
бронхиальной астмы.
Методы исследования: Анализ литературных данных по клинической фармакологии.
Бронхиальная астма – это инфекционно - аллергическое забoлевание,
характеризующееся периодически возникающими приступами бронхоспазма и
хроническим воспалительным процессом в стенке бронхов. В развитии бронхиальной
астмы значительную роль играют аллергический и аутоиммунный процессы.
Бронхиальные стенки имеют сложную структуру и состоят из 3 слоев: внутреннего,
гладкого мышечного и наружного слоя. При механических повреждениях, а также
заражении бактериальной инфекцией в бронхах развивается воспаление. Клетки иммунной
системы начинают вырабатывать специальные вещества, вызывающие сокращение мышц
и сжатие бронхов, что приводит к трудности прохождения воздуха и расстройству
дыхательных способностей. В этoм случае пациенту требуется применение специальных
препаратов, обладающих бронходилатирующими свойствами.
Бронхoдилaтиpующее действие — это действие, направленное на расслабление
бронхиальной мускулатуры и улучшение проходимости воздуха сквозь дыхательные пути.
Для терапии бронхиальной астмы применяют бронходилататоры. Эта группа представлена
b2 - адреномиметиками, M - холинoблокаторами и спазмолитиками миoтропного действия.
В2 - адреномиметики по длительности эффекта делятся на препараты короткого и
пролонгированного действия. Короткодействующие препараты (сальбутамол, тербуталин,
фенотерол) высокоселективно стимулируют b2 - адренорецепторы и активируют
внутриклеточную аденилатциклазу. Преимущественно назначаются в виде аэрозольных
ингаляций и являются высокоэффективными b2 - агонистами при бронхиальной астме.
Предназначены для купирования и профилактики бронхоспазма и назначаются в режиме
"по требованию". Фенотерол характеризуется более мощным, из короткодействующих b2 адреномиметиков, бронхолитическим действием, но с развитием большого риска побочных
эффектов. Пролонгированные b2 - агонисты (сальметерол, формотерол и сальтос) не
предназначены для купирования приступов бронхоспазма, так как из - за большой
продолжительности действия существует риск передозировки. Поэтому пролонгированные
b2 - агонисты применяют для профилактики бронхоспазма или добавляют к проводимой
кортикостероидной терапии бронхиальной астмы, их назначение не замещает терапию
кортикостероидами. Наиболее часто встречаемыми побочными эффектами препаратов
данной группы являются тахикардия, снижение диастолического давления, тремор,
гиперкалиемия, аллергические реакции.
М - холиноблокаторы в качестве бронхолитиков уступают по эффективности b2 адреномиметикам, так как препараты блокируют действие ацетилхолина на М 177

хoлинергические рецепторы, которые представлены преимущественно в крупных
воздухоносных путях, что более свойственно для бронхита. Поэтому препараты группы М холиноблокаторов чаще всего применяют как вспомогательные средства. Показаниями для
применения хoлинолитиков при бронхиальной астме являются: бронхиальная обструкция,
обусловленная физической нагрузкой, вдыханием пыли или газа, холодом;
бронхообструктивный синдром ("влажная астма"); противопоказания к назначению b2 адреномиметиков; психогенная астма; особенности гормонального фона; как антидот при
ошибочном назначении больному b - блокаторов. Ипратопия бромид обладает низкой
липофильностью, поэтому при ингаляционном применении практически не всасывается в
кровоток. После ингаляции бронхолитический эффект достигается через 30 - 60 мин.
Продолжительность действия от 3 до 6 часов. Побочный эффект – сухость во рту.
Окситропиум бромид имеет схожие характеристики. Тиотропия бромид в большей степени
блокирует пoстсинаптические М3 - холинорецепторы и более эффективно снижает тонус
бронхов. Обладает пролонгированным действием. Побочный эффект - сухость во рту.
К спазмолитикам миотрoпного действия относят метилксантины: теофиллин и
аминофиллин. Механизм бронхoлитического действия мeтилксантинов связывают с
блокадой аденозиновых А1 - рецепторов гладкомышечных клеток, а также с
неизбирательным
ингибированием
фocфодиэстеразы.
Теофиллин
является
бронходилaтатором, используемым при обратимой бронхиальной обструкции. Обладает
аддитивным эффектом с небольшими дозами b2 - агонистов, однако их комбинация
повышает риск возникновения побочных эффектов, включая гипокалиeмию. Препарат
метаболизируется в печени. Время его полураспада зависит от наличия у пациента
печеночной, сердечной недостаточности и приема некоторых лекарственных препаратов.
Показания для преимущественного применения при бронхиальной астме: приступный
период астмы; лечение ночных приступов астмы (препараты теофиллина
пролонгированного действия с индивидуальным подбором дозы); хроническое течение
астмы (препараты теофиллина пролонгированного действия способны существенно
снизить дозу b - адреномиметиков, что уменьшает выраженность симптомов бронхиальной
астмы). Побочные эффекты теофиллинов – тахикардия, снижение АД, тошнота, боли в
эпигастрии, головная боль, тремор, бессонница, беспокойство, возможны аллергические
реакции
Кoмбинированные бронхoдилататоры (берoдуал, дитэк) применяются редко, т.к. лечение
стандартными препаратами, такими как b2 - агонисты или ипратропиумa бромид, более
эффективно и позволяет избирательно дозировать каждый препарат.
Бронхoдилататоры являются неoтъемлимой и самой важной частью при лечении
бронхиальной астмы у детей, так как снимают спазмы в дыхательных путях. Важно
вовремя выявить и устранить причину возникновения бронхиальной астмы. Действие всех
брoнхолитиков направлено на снятие бронхoспазмов и стимуляцию дыхания. Один и тот
же эффект можно достичь различными средствами, которые классифицируются в
зависимости от механизма воздействия и лекарственной формы. Наиболее часто при
бронхиальной астме используются короткодействующие b2 - адреномиметики, так как М холинoлитики более эффективны для профилактики, чем для "снятия" уже развившегося
бронхоспазма, а препараты миотропного действия чаще применяются при обратимой
бронхиальной обструкции. Наиболее удобны и эффективны бронходилататоры в виде
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ингаляторов, но можно встретить препараты в таблeтированной форме, растворах для
уколов и в жидком виде.
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Аннотация
В данной работе исследована гибридизация геополитического взгляда Индии при
создании парюры «Знамя Мира» во взаимодействии с принципами теории дизайна. А так
же искусствометрия в развитие стратегии научно - технологической картины мира, как
аксиологического тренда техногенной культуры. Осуществлён проект в ретроспективе
второй природы русских исследователей с элементами парюры – колье и серьги.
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Annotation
This paper investigates the hybridization of the geopolitical view of India in the creation of the
"Banner of Peace" parure in interaction with the principles of design theory. As well as the art
theory in developing the strategy of scientific and technological picture of the world as an
axiological trend of technogenic culture. The project in a retrospective of the second nature of the
Russian researchers with the elements of parure - necklaces and earrings - is carried out.
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Азия и Восток всегда привлекали внимание и Николая Константиновича Рериха,
русского художника, сценографа, философа - мистика, писателя, путешественника,
археолога, ориенталиста и общественного деятеля культуры. В 1923 - 1928 годах Н.К.
Рерих был участником Центрально - Азиатской экспедиции по территории целого ряда
стран, которая открыла новую эпоху в постижении Востока. Экспедиции посвящены
многочисленным научно - историческим и литературно - художественным трудам, в
которых предприняты попытки осмысления культуры и исследования Востока.
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Призыв Рериха сохранять преемственность прошлого, настоящего и будущего
воплотился в созданном им флаге «Знамя Мира». Белое полотнище с красной окружностью
и вписанными в нее тремя красными кругами стало символом связи между народами и
религиями; изображено на рисунке (рис.1).

Рисунок 1. «Знамя Мира» Н.К. Рериха
Рерих начал работу над проектом Знамени Мира в конце 1920 - х годов. Он
целенаправленно выбрал символ, который в той или иной форме встречается во многих
цивилизациях и который без предубеждений понимается самыми разными культурными
традициями. Планы Рериха начали реализовываться в сентябре 1931 года с организацией в
Брюгге Первой международной конференции Пакта Рериха, которая собрала
представителей более 20 стран и более 100 делегатов из многочисленных общественных,
академических и культурных организаций.
Уже после Первой мировой войны Рерих обратился к русскому царю с призывом
обеспечить защиту культурного наследия в случае международного конфликта.
Последствия войны и революция лишь укрепили решимость заставить правительства мира
признать приоритет культурных достижений над узкими геополитическими интересами. В
1928 - 1935 гг. Николай Рерих возглавил широкое международное движение, в результате
которого вышеупомянутый договор был подписан США и двадцатью другими странами
Центральной и Южной Америки. В Договоре было сказано: «Исторические памятники,
музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения считаются
нейтральными и как таковые уважаются и охраняются воюющими сторонами. Такое же
уважение и защита должны обеспечиваться персоналом упомянутых выше учреждений.
Такое же уважение и такая же защита обеспечиваются в отношении исторических
памятников, музеев, научных, художественных, образовательных и культурных
учреждений в мирное время, а также во время войны».
Семантика объекта дизайна касается значения, которое дизайнеры вкладывают в свои
продукты. Причины для этого могут быть самыми разными: от объяснения того, как
используется продукт, до проецирования характеристик. Благодаря своим основам в
семиотике, семантические функции дизайна были предложены на основе семантических
функций знаков.
Использование таких элементов дизайна, как форма, цвет и материал, способствует
выполнению этих функций. Элементы могут выполнять несколько функций одновременно.
Как применять семантику продукта, зависит от цели. Чтобы эффективно объяснить
назначение продукта, наиболее важными представляются форма и вид, как они соотносятся
с другими продуктами того же назначения. При описании того, как используется объект
дизайна, следует использовать дизайн для действий, которые являются простыми и
удобными. При разработке функций дизайнеры должны учитывать эволюцию, а также
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культурные ассоциации. Чтобы перенести язык в дизайн, был предложен процесс поиска
метафор.
Разработан проект парюры, который является результатом теоретических исследований
из выше рассмотренных положений, и смоделирован образ на основе работы Н.К. Рериха
«Знамя Мира». На рисунке (рис.2) представлено колье, на (рис.3) – серьги,
спроектированные по мотивам творчества Н.К. Рериха.

Рисунок 2. Подвеска «Знамя Мира»

Рисунок 3. Серьги «Знамя Мира»
И наука, и искусство, и религия, и весь прогресс в истории человечества — это всё
достижения культуры. Концепция культуры Н. К. Рериха заключается в том, что она
является базисом существования человечества. Цивилизации приходят и уходят, а культура
как достояние разума и духа человека остается вечно. По мнению Рериха, именно по
уровню культуры надо судить о развитии той или иной цивилизации. Культура делает
человека человеком — существом, кардинально отличным от животного. И именно в
культуре как средстве нравственного и духовного возвышения заключается спасение
человечества от вырождения и упадка.
Источник: разработано автором
© Парфенова Е.И., 2022
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
На сегодняшний день невозможно представить жизнь без науки и технологий. Времена
постоянно меняются, меняются люди и их мнения. Сравнить каменный век с какой - то
футуристической эпохой очень сложно. Наука в начале ее развития отличается от
современной науки. Она постоянно развивается и дополняется. Она непосредственно
влияет на природу, общества и мышления. Зная законы природы и общества, можно
получить хорошие обществу результаты. Это и цель науки.
Ключевые слова
Наука, методология, исследование, строительство, методы.
С течением времени наука получила ряд своих характеристик как например: научно техническая революция, превращение науки в производительную силу общества, период
обновления науки и высокая степень дифференциации на научные отрасли и направления.
По современному представлению, наука – это непрерывно развивающаяся система
знаний объективных законов природы, общества и мышления, получаемых и
превращаемых в непосредственную производительную силу общества в результате
специальной деятельности людей.
Науку можно рассматривать как специфическую форму общественного сознания, основу
которой составляет система знаний, как процесс познания закономерностей объективного
мира, как определенный вид общественного разделения труда, как один из важных
факторов общественного развития и как процесс производства знаний и их использование.
Каждое изобретение в науке нужно проверять и на практике. Поэтому правильность
научного знания определяется не только логикой, но прежде всего обязательной проверкой
его на практике. Путь познания можем определить начиная от живого созерцания к
абстрактному мышлению и от последнего к практике. В науке важная форма знаний –
принципы и аксиомы. Принципы – исходные положения какой - либо отрасли науки.
Помимо принципов и аксиом, также важны и научные законы. Чтобы «спокойнее» было
говорить «от лица науки», в науке постоянно требуются какие - то доказательства и
применения на практике. Поэтому наиболее высокой формой обобщения и систематизации
знаний является теория. В науку также входят и методы. Метод представляет собой
инструмент для решения главной задачи науки, открытия объективных законов
действительности.
С развитием науки, развивается и технология. Создается новое общество, новый мир, так
называемый умный мир, умный город. Технология позволяет изучать новые
математические методы исследования. Создается новая эпоха – цифровизация. Наука
является общественной по своему происхождению, развитию и использованию. Всякое
научное открытие есть труд всеобщий, в каждый данный момент времени наука выступает
как суммарное выражение человеческих успехов в познании мира. Поэтому она по настоящему эффективно может использоваться только с появлением общественного
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характера производительных сил, с развитием общественного труда и производства в
большом масштабе.
Под моделированием понимаем способ познания действительности с помощью моделей.
Модель – материальный или мысленный объект, отображающий основные свойства
объекта - оригинала. Использование моделирования позволяет с меньшими затратами
получить более строгие результаты и избежать ряда погрешностей. Мысленные модели
бывают наглядные, символические и математические. К наглядным относятся мысленные
представления, по ним могут создаваться иллюстрирующие их материальные объекты в
виде наглядных аналогов, макетов. Символические – имеют вид условно - знаковых
представлений (географические карты, записи химических реакций и пр., состояния
системы и пути переходов между ними, показанные в виде графов).
Можно сделать вывод, что методология имеет огромное значение не только в
строительстве при решении определенной задачи, но и во всех отраслях науки. Она
постоянно развивается и дополняется. Она непосредственно влияет на природу, общества и
мышления. Зная законы природы и общества, можно получить хорошие обществу
результаты.
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ПОНЯТИЕ О ЦЕМЕНТЕ, СТРОИТЕЛЬНОМ РАСТВОРЕ И ШТУКАТУРКЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о цементе, строительном растворе и
штукатурки. Их виды, область применения, состав главные различия
Ключевые слова: цемент, бетон, штукатурка, вид, портландцемент, строительный
раствор, трассовый цемент, вода, песок, заполнитель, известь, внешняя, внутренняя.
Tretenko M. D., Panchenko V. V.
THE CONCEPT OF CEMENT, MORTAR AND PLASTER
Abstract: this article considers the issue of cement, mortar and plaster. Their types, scope of
application, composition the main differences.
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Цемент выступает в качестве вяжущего в совокупности с другими строительными
материалами. Вместе с ним в зависимости от размера зерен заполнителя производится
бетон или строительный раствор.
Строительный раствор применяется при кладке стен и служит для соединения каменных
материалов, таких как кирпич, газоблок, пенобетон и т.п. в кладке. Штукатурка, в свою
очередь, состоит из строительного раствора и других минеральных или органических
вяжущих. Один или несколько слоев штукатурки защищают как внешние, так и внутренние
вертикальные поверхности домов [3].
Цемент — это прежде всего минеральное вяжущее вещество, состоит в основном из
молотой извести и глины, но в зависимости от назначения добавляются и другие
компоненты такие как пластификаторы, присадки, регуляторы подвижности, температуры
и другие [1]. При смешивании с водой цемент может связывать различные виды
материалов, так как после высыхания смесь становится цельным массивом. Строительный
материал, в который входит гравий, цемент вода и песок является бетоном, а смесь из песка,
цемента и воды – строительным раствором. Как связующее вещество, он служит основой
для большинства строительных материалов разной классификации.
Цемент принято разделять на два основных типа - портландцемент и трассовый цемент.
Портландцемент - состоит более чем на 90 % из измельченного портландского клинкера;
очень дешевый, надежный строительный материал; типичный серый цвет (серый цемент);
самый широко используемый цемент во всем мире; в основном используется для
производства бетона.
Трассовый цемент - добавление трассы (натурального камня, изготовленного из
затвердевшего вулканического пепла (доля до 35 % )); образует водонепроницаемый,
прочный, эластичный раствор или бетон; меньшее количество пор, следовательно, меньшая
восприимчивость к пятнам и эффлоресценции; используют для укладки и затирки
природного камня, реставрации памятников [1].
Строительный раствор представляет собой податливую массу и состоящей из песка,
воды, вяжущего вещества - цемента и негашеной извести. Добавленная негашеная известь
придает раствору эластичность. Используется для создания соединений между каменными
материалами и для заделки щелей в вертикальных конструкциях.
Этот строительный материал особенно важен для кладки кирпича и блоков, но также
используется для укладки плитки и производства штукатурки. Его можно купить в готовом
виде в форме сухого раствора и смешать с водой, или же его можно смешать на
строительной площадке самостоятельно [3].
В целом различают три вида строительного раствора: известковый, известково цементный и цементный.
Известковый раствор - средняя пропорция смешивания: две части гашеной извести,
шесть частей песка, одна часть цемента; легко работать; хорошо контролирует влажность и
поэтому рекомендуется для внутренних растворов штукатурки; не такой прочный и
водонепроницаемый, как другие растворные смеси, и поэтому подходит только для стен с
низкой нагрузкой на давление.
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Известково - цементный раствор - средняя пропорция смешивания: одна часть
негашеной извести, шесть частей песка, одна часть цемента; сочетает в себе преимущества
добавленных материалов: более прочный благодаря цементу, более легкий в обработке
благодаря извести; подходит для большинства типов стен.
Цементный раствор - средняя пропорция смешивания: пять частей песка, одна часть
цемента; очень прочный и водонепроницаемый; быстрое схватывание; используется для
опорных колонн, сводчатых перекрытий зданий, стен с армированием.
Штукатурка - представляет собой отделочный слой раствора из различных минеральных
или органических связующих, который выравнивает, украшает и защищает стены как
внутри, так и снаружи.
В зависимости от поверхности основания, штукатурка наносится в один или несколько
слоев — это называется базовым и верхним покрытием. Вид базовой штукатурки создает
защитный и выровненный слой для дальнейшей отделки поверхности, в свою очередь
финишная штукатурка придает стене фактуру поверхности и может служить в качестве
готовой отделки помещения или фасада. Для этой цели можно также использовать
пастообразные виды с органическими связующими, например, синтетической смолой [4].
Выбор подходящего типа штукатурки зависит от области применения. В основе
большинства типов лежит смесь строительного раствора и вяжущего вещества.
Соответственно, типы штукатурки можно отличить друг от друга с помощью комплекса
дополнительных компонентов [2].
Можно выделить два вида – штукатурка для внутренних и внешних работ.
После нанесения штукатурки для внутренних работ на каменную или бетонную
поверхность, можно дополнительно оклеить обоями, покрасить или облицевать плиткой.
Она отводит влагу от стен во влажных помещениях, таких как кухня или ванная комната, и
позволяет сырости в жилом помещении выходить наружу.
Основные типы штукатурки для внутренних работ делят на известковую, гипсовую и
роликовую из синтетической смолы.
Известковая штукатурка – экологична; хорошая регуляция влажности; длительное время
сушки; универсальная, подходит также для влажных помещений, таких как ванные
комнаты, кухни и подвалы
Гипсовая штукатурка – экологичная; отличная паро - и тепло - проницаемость; не
подходит для влажных помещений.
Роликовая штукатурка из синтетической смолы – менее экологичная; проста в
использовании; текстурируемая поверхность; используется в качестве финишной или
декоративной штукатурки.
Нанесенная штукатурка для внешних работ не допускает попадания на фасад вредных
воздействий окружающей среды, таких как дождь, солнечная радиация и грязь. Некоторые
черновые штукатурки можно использовать даже в качестве внутренней отделки.
Основные типы штукатурки для внешних работ делят на известково - цементную,
цементную, от царапин и мозаичную.
Известково - цементная штукатурка - экологичная; гибка и устойчива к внутренним
напряжениям; доступна.
Цементная штукатурка - экологичная; износостойкая; не пластичная; влагостойкая;
преимущественно использование в нижележащих конструкциях.
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Штукатурка от царапин – не экологичная; характерная структура поверхности; очень
прочная, эластичная и водоотталкивающая; используется в качестве финишной
штукатурки.
Мозаичная штукатурка - менее экологичная; структура, гранулят из натурального камня;
прочная, износостойкая; используется в качестве финишной штукатурки; может
использоваться не только для наружных поверхностей, но и для плинтусов и лестниц.
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