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ПРОБЛЕМА ДОПИНГА У НОРВЕЖСКИХ СПОРТСМЕНОВ,
СТРАДАЮЩИХ АСТМОЙ

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о легальном использовании
препаратов от астмы норвежскими спортсменами; идёт речь о формировании
астмы у спортсменов лыжного спорта. В статье также изучено влияние препаратов
от астмы на организм человека.
Ключевые слова: допинг, лыжный спорт, астма, спортсмены,

дисквалификация
На чемпионате мира 2021 по лыжным видам спорта в Обесвортде, сборная

Норвегии выиграли 9 видов программ из 12 и завоевали столько же бронзовых и
серебряных медалей. Президент ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) Елена
Вяльбе выступила с обвинением норвежской сборной в применении допингов, а
именно в использовании ТИ (терапевтических исключений). Президент ФЛГР
утверждает, что норвежские спортсмены легально применяли препараты, которые
запрещены для атлетов всего мира, под предлогом лечения от болезней.
Удивительно, что практически всегда ТИ применялись от астмы.

Стоит вспомнить, что еще на Олимпиаде 2002 года более 10 процентов медалей
были выиграны спортсменами, страдающих от астмы. WADA запретило
использование препаратов против астмы без терапевтического исключения. Затем
в 2014 году у норвежского спортсмена Мартина Сундбю в крови обнаружили
повышенное содержание сальбутамола — препарата от астмы, за что спортсмен
получил символическую дисквалификацию на два месяца.

WADA (Всемирное антидопинговое агентство) заявляет, что спортсмены
подвергаются, нагрузкам которые требуют большой интенсивности вентиляции
легких и из - за этого нередко страдают от астмы. Вдобавок к этому, состояние
здоровья лёгких, ухудшается из - за хлора и холодного воздуха.

Стоит отметить большой рост заболевания астмой во всём мире. В 2015 году
рост заболевания астмой привысил более 300 млн человек в год. В России, в 2010
году астму диагностировали у 4 % взрослого населения, сейчас, по оченка
экспертов, уже более 10 %. Существуют различные виды астмы: аллергическая,
инфекционная, астматическая триада: бронхиальная астма и "спортивная" астма.
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Но, спортивная астма отличается от врожденной астмы. Хотя она и появляется у
спортсменов, которые склонны к астматическим проявлениям, но причиной её
являются нелегкие тренировки в условиях холодного воздуха. Во время перепада
высот и температуры, воздух не успевает нагреваться и попадает в бронхи,
вызывая спазмы, а следовательно и астму. Постоянные тренировки в таких
условиях приводят к хроническим болезням легких, что называется астмой
физического напряжения. Больше всего от этого страдают лыжники, велогонщики
и биатлонисты.

Следует выяснить – почему именно норвежский спортсмены так часто страдают
от атсмы. Дело в том, что подобные диагнозы ставились атлетам по всему миру.
Например, футболистам и велогонщикам из Британии, а также русскому
биатлонисту - Алексею Волкову. Но можно заметить, что оформить диагноз в
Скандинавии гораздо проще, чем в других странах мира.

Спортсменам действительно разрешен прием препаратов, являющихся
допингом, если для этого есть медицинские показания. Решение по необходимости
терапевтических исключений принимает комиссия на уровне международной
федерации. Но наличие ТИ у спортсмена не позволяет ему бесконтрольно
применять лекарство. Существуют лимиты превышение, которых наказывается
дисквалификацией на определенный срок.

Тем не менее, согласно исследованиям журнала VG – спортсмены, страдающие
астмой, действительно побеждают чаще. В период с 1993 по 2017 год 65 % 
норвежских медалей в лыжном спорте выиграли спортсмены с астмой. Но стоит
заметить, что эффективность препаратов от астмы официально не доказана.
Исследователи подчеркивают, что астма часто лечится стероидами, что влияет на
рост мышц, однако другие исследователи считают, что лекарства только смягчают
легкие после мороза. Эксперты также говорят, что принцип запрета препаратов
против астмы в том, что при превышении терапевтической дозы, лекарства имеют
анаболический эффект. Растет сила и увеличивается жиросжигание.

Обычно, спротсмены, страдающие астмой, применяют сальбутамол, так как он
является самым быстрым бронхорасширяемым препаратом. Сальбутамол - это β2 -
адреномиметик, то есть форма адреналина который действует только на β2 -
адренорецепторы. Из за этого, бронхи очень быстро раскрываются у человека,
принявшего этот препарат. Применение β2 - адреномиметиков у людей, не
болеющих бронхиальной астмой, повышает устойчивость к физической нагрузке,
так как они держат бронхи в расширенном состоянии и помогают спортсмену
получить, так называемое “второе дыхание”.Опасность употребления сальбутамола
заключается в привыкании и необходимости повышать дозу.

Норвежские ученные решили оценить влияние β2 - адреномиметиков на
человека при максимальных усилияч в течение короткого времени – спринт,
поднятие тяжестей и др. Были изученны базы данных исследований,
опубликованных до декабря 2019 года, и найденно более 34 работ, охватывающих
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в общей сложности 44 беспорядково контролируемых исследования, в которых
приняли участие более 470 человек.

Согласно результатам анализа данных, β2 - адреномиметики показывают
улучшение результов анаэробных упражнений у людей без астмы по сравнению с
плацебо на 5 %. В частности, улучшение для спринта составило 3 %, а для
силовых упражнений – 6 %.

Таким образом, влияние лекарств от астмы на высокие результаты норвежских
спортсменов, в настоящее время по настоящему не доказано. Лекарства от астмы
не являются допингом, если спортсмены не превышают назначенную терапевтом
дозу. Но по статистике, большую долю медалей в лыжном спорте выигрывают
именно норвежские спортсмены, страдающие астмой. Впрочем, положительные
моменты в борьбе со злоупотреблением терапевтических исключений все же есть.
В 2019 году всемирное антидопинговое агентство WADA санкционировало крупное
исследование о влиянии противоастматических препаратов на результаты
спортсменов. Итоги исследования уже представлены, однако широкой аудитории
до сих пор неизвестны.
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ПРОБЛЕМЫОПТИМИЗАЦИИЛАНДШАФТОВ
СРЕДНЕГОРИЙЮЖНОГО УРАЛА

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы оптимизации ландшафтов среднегорий

Южного Урала, которые подвержены сильному антропогенному воздействию.
Одним из способов охраны горных ландшафтов является создание природно -
экологического каркаса, который позволит сохранить целостность и
внутриландшафтные взаимосвязи. Природный каркас состоит из следующих
иерархических уровней: ключевые территории – ядра, сравнительно крупные по
площади ООПТ; заказники (геологические, ботанические, геологические, лесные и
т.д.), памятники природы; экологические коридоры; буферные зоны и зоны
геостабилизации. Для создания природного каркаса на территории Южного Урала
автором предложены следующие элементы – два проектируемых заказника
(«Агидель» и «Большой Шатак»), экологические коридоры (рр. Белая, Большой
Инзер), четыре буферных зон (хребет Баштау, Средняя и Западная Крака,
окружающая территория Южно - Уральского природного заповедника), зона
стабилизации (хребет Северная Крака).
Ключевые слова
Ландшафт, природно - экологический каркас, ключевые территории,

экологические коридоры, буферные зоны, зоны геостабилизации.
Ландшафты среднегорий Южного Урала характеризуются длительным

хозяйственным воздействием, особенно за последние 250 лет, в связи с широким
развитием горнодобывающей и лесохозяйственной деятельностей. Вопрос о
сохранении природных ландшафтов особенно остро стоит в последние
десятилетия, когда нагрузка на природные ресурсы резко увеличилась. Одним из
способов охраны и преумножения является создание природно - экологического
каркаса территорию.

Согласно расчетам Ю.Одама [1, с.78], для сохранения природного разнообразия
ООПТ (особо охраняемые природные территории) должна составлять не менее 30
%. Существующая в настоящее время сеть ООПТ различных категорий на
исследуемой территории занимает 21 % площади, которая распределена
неравномерно: северная, наиболее приподнятая часть Южного Урала, защищена
на 50 %, в то время в южной и восточной части доля ООПТ менее 12 %. Вторая
проблема – отсутствие прямой взаимосвязи между организованными ООПТ, это
приводит к фрагментации природных комплексов Южного Урала.
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Концепция природно - экологического каркаса подразумевает формирование
целостного территориально - организованного геопространства с индивидуальным
характером природопользования для каждого элемента этой системы [2, с. 7 - 12].
Пространственная дифференциация ландшафтов среднегорий Южного Урала как в
субмеридиональном, так широтном направлениях предусматривает развитие
ландшафтно - экологического каркаса в данных направлениях.

Природно - экологический каркас состоит из следующих функциональных
элементов различных иерархических уровней [2, с.7 - 12]:

− ключевые территории – ядра, сравнительно крупные по площади ООПТ,
способные сохранять естественность и целостность природных комплексов –
заповедники, природные парки, хозяйственная деятельность в которых запрещена,
возможно только развитие экотуризма. В среднегорьях Южного Урала,
организованы два заповедника – Южно - Уральский природный заповедник,
Башкирский государственный заповедник, обладающие высоким разнообразием
природных комплексов, выполняющие важнейшие средообразующие функции [1,
с.320]. Они территориально разрознены, взаимосвязи между собой разобщены.
Доля ключевых территорий составляет 21 %. Для создания единой системы
природно - экологического каркаса их необходимо соединить экологическими
коридорами и буферными зонами.

‒ репрезентативно представленные ООПТ более низкого статуса и
разнообразных функций – заказники (геологические, ботанические, геологические,
лесные и т.д.), памятники природы. В настоящее время на исследуемой территории
функционируют один природный заказник «Уралтау» и тринадцать памятников
природы [1, с.320]. Доля их по отношению к общей площади составляет 0,9 %, что
означает недостаточно густое размещение для создания оптимальных условий
функционирования природных систем. Проектируемые природные парки
«Агидель» и «Большой Шатак», природные памятники, обособляющиеся как
отдельные уникальные объекты, нуждаются в охране от негативного
антропогенного воздействия. При реализации данных проектов доля ООПТ более
низкого ранга возрастет до 5,5 %. 

− экологические коридоры, состоящие из линейных непрерывных структур -
осей экологической активности или небольших территорий, обеспечивающие
свободный биотический обмен существующих ООПТ района, а также расселение
или миграцию видов между ключевыми территориями. Проектируемый
экологический коридор р. Белой протягивается в субмеридиональном
направлении, обеспечивая взаимосвязь между северо - восточной и юго - западной
частями исследуемой территории. Это позволит объединить в непрерывную
единую систему природные комплексы, начиная с субгольцового и гольцового
пояса до горных лесостепей. Установится связь между природным заказником
«Уралтау», «Башкирским государственным природным заповедником» и
проектируемым природным парком «Агидель».
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Экологический коридор р. Инзер имеет субширотное направление, с восточной
части в северо - западную, обеспечивая взаимосвязь не только между
ландшафтами исследуемой территории, но и предгорными природными
комплексами. Данный элемент природно - экологического каркаса выполняет
распределительную, транспортную эдификаторную функции.

− буферные, или охранные, зоны вокруг ключевых территорий и экологических
коридоров, защищающие от неблагоприятных внешних факторов. Всего
предложены четыре буферных зон: верховье р. Белой, прилегающее к природному
парку «Уралтау»; хребет Баштау, окружающий проектируемый природный парк
«Большой Шатак»; средняя и западная часть хребта Крака, устанавливающая
взаимосвязь между проектируемой зоной геостабилизации «Северная Крака» и
«Башкирским государственным заповедником»; буферная зона, окружающая
территорию Южно - Уральского государственного природного заповедника.
Проектируемые элементы вместе с экологическими коридорами позволят создать
единый природно - экологический каркас исследуемой территории. В буферных
зонах рекомендуется производить реставрационные работы при наличии
нарушенных природных комплексов, также вести щадящее сельское хозяйство;

‒ зоны геостабилизации, необходимы для восстановления экологически
дестабилизированных природных комплексов, утративших ценность. Таковыми
являются трансформированные ландшафты хребта Северная Крака. Для
реабилитации природных комплексов достаточно создать «зоны покоя», в которых
хозяйственная деятельность должна быть запрещена. Имея высокий
ландшафтовосстановительный потенциал, природные комплексы территории в
течение 50‒70 лет способны саморегулироваться до высокобонитетных
насаждений и преобрести экологическое равновесие. Зона геостабилизации
занимает площадь 5,5 % территории;

При реализации природно - экологического каркаса доля ООПТ составит 31,9 %, 
позволит равномерно защитить все ландшафтные комплексы, представленные на
Южном Урале, сохранить экологический баланс территории.
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Аннотация
Рассматриваются основные преимущества и недостатки такого вида

возобновляемой энергетики: солнечной энергетики. Приведены выдающиеся и
известные на данный момент солнечные электростанции. Выявлены возможные
перспективы развития исследуемой отрасли. Затронута тема влияния СЭС на
экономику стран и экологию. Отмечены разработки ученых на сегодняшний день,
мощности активных солнечных электростанций.
Ключевые слова
Солнечная энергетика, возобновляемая энергетика, энергетика, солнечная

энергия, солнечная электростанция, экология, СЭС.

Для начала стоит озвучить такой термин «возобновляемая энергетика» и
определить ее преимущества. К возобновляемым источникам энергии относят
природные источники, которые пополняются с значительно большей скорость, чем
потребляются. Например, к такому виду источников можно отности солнечную и
ветровую энергетики. Возобновляемые источники энергии способны обеспечить
значимое количество энергии и окружают нас повсюду. Конечно же, одним из
главным преимуществ солнечной энергетики является отсутствие вредных
выбросов в окружающую среду и неисчерпаемость. Упомянув плюсы, нельзя не
отметить недостатки солнечной энергии. Во - первых, это нестабильность
солнечных потоков: регионы, в которых установлены солнечные панели, должны
обладать климатом с ясным небом. Во - вторых, необходимы аккумуляторы для
преобразования потока энергии, в пасмурную погоду или ночное время суток.
Солнечные фотоэлементы обладают высокой стоимость, на данный момент ученые
ищут способы удешевления производства. Солнечные электростанции занимают
внушительную площадь. А также, отмечается ряд проблем с утилизацией
использованных фотоэлементов, так как они содержат вредные вещества. Но тем
не менее, этот вид энергетики экологичнее привычных нам и наносит меньший
вред окружающей среде.

Возобновляемые источники энергии порождает хорошие перспективы решения
энергетических, социальных и экологических проблем в дальнейшем. В наши дни
медленно, но верно такой вид энергетики обретает популярность. За последние 10
лет произошел резкий скачок в развитии. И согласно результатам исследования
статьи «Методы оценки экономической эффективности солнечных
электростанций» прогноз в развитии солнечной энергетики до 2050 года имеет
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следующий вид, изображенный на рисунке 1. Солнечные фотоэлектрические,
ветровые, гидроэлектростанции и морские ветровые станции займут 85 % 
производимой электроэнергии. И в то же время популярные на данный момент
источники энергии, такие как газ, нефть и уголь пойдут на спад. [1]

Рисунок 1 - Объем генерации электричества в мире

По данным статьи «Солнечные фотоэлементы или двигатель Стирлинга – реалии
и будущее солнечной энергетики» на 2015 год: в короткие сроки были построены и
запущены солнечные электростанции (СЭС) в Испании, Италии, Японии, а также в
Крыму вблизи с г. Феодосия СЭС - 5 мощностью 5 МВт и в Америке Солар - 1 в
Альмерии. Коэффициент полезного действия (КПД) таких станций достигал
отметки 15 %. Несмотря на этот показатель, во всем мире были запущены
солнечные электростанции с показателем мощности от 30 до 400 МВт. [2]

На сегодня крупнейшей в мире СЭС является Солнечный парк Тэнгэр (Tengger
Desert Solar Park) также известный под названием «Великая солнечная стена»,
приведена на рисунке 2. СЭС расположена на территории пустыни Тэнгэр, занимая
3,25 % ее площади, а именно 43 кв.м. Максимальная мощность «Великой
солнечной стены» достигает значения 1547 МВт, это больше мощности одного
среднестатистического ядерного реактора. Изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Крупнейшая СЭС в мире

Крупнейшая солнечная электростанции России по состоянию на 2019 год
эксплуатируется в Крыму, это СЭС «Перово» мощностью 105,6 МВт. Представлена
на рисунке 3.
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Рисунок 3 - СЭС «Перово»

Солнечная энергетика является самой молодой отраслью топливно -
энергетического комплекса. Ниже представлена таблица 1 по данным статьи
«Современные тенденции и перспективы развития солнечной энергетики в
России» на 2020г. [3]

Таблица 1 – Динамика развития солнечной энергетики 2014 - 2020 гг.

Согласно полученным данным, прогресс, наблюдаемый на 6 лет (с 2014 года до
2020 год) достиг отметки в 68,7 %, что свидетельствует об очень высоком
показателе. [3]

С ростом развития солнечной энергетики набирает темп развития научно -
технического прогресса, в том числе разработка, методы изготовления
фотоэлементов, используемых на СЭС, что оказывает влияние на снижение
стоимости таких компонентов и повышение эффективности технологии получения
электроэнергии. Учитывая такой прогресс в производстве, некоторые виды
солнечных электростанций обладают коэффициентом полезного действия с
показателем до 23 - 25 %. [3]

Таким образом, можно предположить, что рынок солнечной энергии настроен на
стабильное развитие в будущем. Одновременно с этим, большое преимущество в
развитии дает поддержка государства в этой отрасли, так как такой вид энергетики
экономически и экологически важен для страны. А также, тенденция к снижению
цен на единицы энергии привлечет все больше заинтересованных ученых и
компаний. Возможно, через несколько десятков лет, солнечная энергетика станет
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доступной не только в масштабах страны, но и среди населения и тогда в каждом
доме окажется возможным установка солнечных панелей.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙФИЗКУЛЬТУРОЙПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Аннотация
Бронхиальная астма довольно распространённое заболевание дыхательных

путей, при котором занятия спортом ограничены, эта статья призвана прояснить
ограничения и особенности занятия физкультурой для больных астмой.
Ключевые слова
Физическая культура, Бронхиальная астма, Спорт.
Бронхиальная астма серьёзное хроническое заболевание, характеризующееся

проблемами с дыханием, кашлем, хриплым дыханием, сипением и ощущением
заложенности в груди. Данные симптомы не всегда постоянны, и появляются в
виде приступов, чаще всего при условии различных возбудителей: аллергены,
длительное или сильное внезапное нервное напряжение, нахождение в негативно
влияющим климате (у пациентов индивидуальные ограничения или показания по
влажности воздуха и иным его характеристикам).

Одним из триггеров приступов также могут стать тяжелые физические нагрузки,
обычно постнагрузочный бронхоспазм проявляет себя после физических нагрузок,
реже во время них, некоторые виды нагрузок провоцируют спазм чаще других, к
примеру бег, но не стоит думать, что дело исключительно в нагрузке. Это лишь
первопричина, основная же причина в чрезмерном высушивании дыхательных
путей, из - за вынужденной гипервентиляции, приводящей к гиперосмолярности,
процессу обезвоживания и, как результату, бронхоконстрикции — сжатие гладких
мышц бронха, их сокращение заставляет бронх сужаться и ограничивать
количество воздуха, проходящего в легкие, что приводит к удушью.

Это приводит к ошибочному мнению, что людям с астмой нельзя заниматься
спортом, как причине ухудшения симптомов. Однако исследования говорят, что с
условием тренировок в оптимальной обстановке (влажность и температура
воздуха) помогают вырабатывать своеобразный иммунитет, помогая бронхам
привыкнуть к нагрузке и не реагировать настолько часто и сильно. Некоторые
виды гимнастики могут помочь пациенту нивелировать первые симптомы приступа,
пресекая его.

Первое, что стоит запомнить, начиная занятия спортом: повышайте нагрузку
постепенно, отслеживая своё состояние. Людям с Бронхиальной астмой
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противопоказаны перегрузки, при первых признаках приступа следует срочно
прекратить занятие и принять лекарство. По возможности следует избегать
аллергенов (при условии реакции на них), выбирать занятия в помещении,
(холодных воздух крайне сильный триггер), так же может помочь ведение
дневника активности и применения лекарств, это поможет своевременно
реагировать на изменения в своём состоянии и корректировать нагрузку. Лучшим
выбором будут виды спорта, в которых периоды активности чередуются с отдыхом,
например, гольф, футбол, бейсбол, йога и т.п., это даст организму время на отдых
и адаптацию. Так же крайне полезными могут быть отдельные упражнения для
укрепления плечевого пояса, диафрагмы, к примеру аэробика, плавание и
спортивная ходьба.

Лучше всего будет проконсультироваться с лечащим врачом, он поможет
выбрать подходящий комплекс упражнений, каждый случай астмы уникален и
требует личного подхода к его лечению. Главное контроль и отслеживание своего
состояния, чаще всего только сам пациент знает, что делать при приступах и как
помочь снять спазм, не следует забывать, что астматики обязаны носить с собой
лекарства первой помощи, не во всех учреждениях в аптечке медпункта имеются
нужные лекарственные средства, а те что имеются чаще всего не учитывают
индивидуальные особенности пациента.
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В статье рассмотрены основные цели и проблемы цифровой трансформации
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В настоящее время в образовательном процессе происходят существенные
изменения, свидетельствующие о необходимости существенной цифровой
трансформации и качественных изменений образовательной деятельности в
начальной школе. Безусловно, цифровизация не заменить «живого» объяснения
учителя. Но данная проблема особенно актуальна в условиях дистанционного
обучения, когда внесены изменения в управление учебным процессом. Как никогда
важной и актуальной стала необходимость решения проблем внедрения проектов
и инициатив цифровой трансформации в начальной школе.

Возьмем за основу определение цифровой трансформации системы
образования, данное А.Г. Савиной: это «процесс, характеризующийся
необходимостью комплексных преобразований для решения следующих задач:
создание необходимой инфраструктуры цифрового образования на основе
глубокого проникновения информационно - коммуникационных технологий в
образовательные организации всех уровней; формирование соответствующей
нормативно - правовой и научно - методической базы, новых образовательных
стандартов, материалов и программ; реализация приоритетных проектов по
подготовке педагогических и управленческих кадров для цифрового образования»
[1, 3].
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Как справедливо утверждают группа ученых таких, как А.Ю. Уваров, Э. Гейбл,
И.В. Дворецкая и др., цифровая трансформация «затрагивает все уровни
образования и невозможна без деятельного участия учащихся, педагогов,
работников управления, всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон), включая
родителей и работодателей, политиков и представителей общественности» [2, 3].

Цифровая трансформация образовательной деятельности в начальной школе –
реальность и в то же время вызов современности. Она в основном базируется на
внедрении различного рода электронных ресурсов, интернет - ресурсов, цифровых
технологий, мультимедийных средств обучения. Несомненно, использование
виртуальной реальности, видеоуроков, мультимедийных презентаций,
аудиовизуальных мультимедийных текстов, инфографика и других онлайн -
обучения, мобильного и адаптивного обучения в образовательной деятельности
может повысить эффективность и мотивацию обучения детей школьного возраста,
повысить качество образовательного процесса.

Основными задачами цифровой трансформации образовательной деятельности
в начальной школе, на наш взгляд, являются: улучшить образовательные
результаты каждого учащегося начальной школы; развитие онлайн - обучения
младших школьников; преобразование и переосмысление существующей
воспитательной деятельности в начальной школе; создание цифровой
образовательной среды для начальной школы; развитие гибкости по отношению к
образовательному процессу за счет использования новых форм и методов
обучения и организации учебной деятельности; стимулирование учебной
активности и самостоятельности детей школьного возраста посредством
использования электронных ресурсов и сети Интернет.

Также выделены основные вопросы, связанные с новыми реалиями цифровой
трансформации образовательной деятельности в начальной школе: создание
необходимой инфраструктуры для цифрового образования младших школьников;
формирование новых образовательных стандартов, проектов и учебных планов;
переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров, работающих в
начальной школе; трудности, связанные с проведением мероприятий по
дистанционному обучению в силу специфики различных программ с долей
практических заданий; необходима активная разработка и развитие онлайн -
системы документирования и контроля качества учебных программ начальных
классов и многое другое.

Подводя итог, мы пришли к выводу, что цифровая трансформация
образовательной деятельности в начальной школе основана на технологическом
прогрессе и предполагает применение революционных цифровых технологий
(онлайн - обучение, мобильное адаптивное обучение, виртуальная реальность и
др.), которые продвигают границы научных знаний.
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Аннотация
В статье рассматривается методика применения средств спортивного плавания

для повышения уровня физической работоспособности студентов, будущих
специалистов гражданской авиации.
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Актуальность. Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют
о высокой эффективности применения средств физической подготовки с
преимущественным использованием спортивного плавания для повышения уровня
физической работоспособности студентов летных специальностей [2]. Суть
данного подхода заключается в ориентации процесса физической подготовки
будущего пилота на совершенствование функциональных систем организма, в том
числе и стато - кинетической устойчивости, с помощью спортивного плавания.
Проведенный анализ специальной литературы свидетельствует о недостаточном
научном обосновании методики применения средств физической подготовки с
использованием плавания в подготовке пилотов гражданской авиации [1,3].

Особенности профессиональной деятельности пилота гражданской авиации,
современная авиатехника предъявляет высокие требования к интеллектуальным,
физическим и психическим качествам пилота, пилот должен обладать и большим
резервом здоровья, позволяющим обеспечить высокий уровень профессиональных
компетенций [4,5].
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Исследования в области физической подготовки свидетельствуют о том, что
увеличению резервов здоровья пилота способствует оптимальная и достаточно
постоянная физическая нагрузка.
Методика исследования. Исследование проводилось на базе Санкт -

Петербургского госуниверситета гражданской авиации, использовался
теоретический анализ, опрос, экспертная оценка, математическая статистика. В
исследовании приняли участие студенты 1 - 3 - х курсов факультета летной
эксплуатации.
Результаты исследования. Проведенный в исследовании опрос

свидетельствует, что одним из наиболее ценных средств физической подготовки
для повышения уровня работоспособности будущего летного состава является
спортивное плавание (ранговый показатель более 57 %).

В ходе эксперимента применение средств спортивного плавания позволило
значительно повысить уровень физической и функциональной подготовленности
студентов за учебный год (табл.).

Таблица
Динамика показателей физической

и функциональной подготовленности студентов летных специальностей
№
№

Показатели Исходные
данные

В конце уч / 
года

Р

1 Артериальное давление (систол.),
мм.рт.ст.

118,2+1,6 119,1+1,5 -

2 Артериальное давление (диастол.),
мм.рт.ст.

68,3+1,4 67,9+1,5 -

3 Проба Штанге, с 56,9+2,1 66,6+2,4 0,05
4 ЧСС покоя, уд / мин. 69,9+1,7 66,7+1,8 0,05
5 Бег 100 м, с 14,9+0,1 14,6+0,1 -
6 Плавание 50 м, с 58,5+1,5 52,1+1,4 0,05
7 Кросс 3 км, мин 13,45+2,2 13,24+2,1 -
8 Подтягивание, кол - во раз 12,3+0,4 14,8+0,6 0,05
9 Индекс степ - теста, усл. ед. 97,7+2,8 102,3+2,5 -

Заключение. Применяемая методика использования средств спортивного
плавания способствовала улучшению показателей физической и функциональной
подготовленности студентов – будущих специалистов гражданской авиации,
показатели работоспособности увеличились за учебный год в среднем на 10 - 12
%. Проведенное исследование позволяет заключить, что применение средств
плавательной подготовки способствует достаточно эффективному повышению
физической работоспособности студентов летных специальностей и может
использоваться в практике дисциплины «Физическая культура и спот» в вузах
авиационного профиля подготовки.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ТРАДИЦИОННОЙМАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В УСЛОВИЯХ

ДОШКОЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: Одним из актуальных проблем в системе образования является
формирования этнокультурного опыта у подрастающего поколения, потребностью
личности жить в многонациональном обществе.

В связи с этим, особое значение приобретает поиск эффективных путей
сохранения и развития культуры родного края в образовательных организациях,
когда дети наиболее восприимчивы к человеческим ценностям.

Статья посвящена вопросам приобщения дошкольников к традиционной
материальной культуре народов Дагестана в условиях дошкольной
образовательной организации.
Ключевые слова: культура родного края, этнокультура, народы Дагестана,

традиции и обычаи, материальная культура.



27

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ismailova U.A.

INTRODUCING CHILDREN TO THE TRADITIONAL MATERIAL CULTURE
OF THE PEOPLES OF DAGESTAN IN THE CONDITIONS

OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract: One of the urgent problems in the education system is the formation of
ethno - cultural experience among the younger generation, the need of the individual to
live in a multinational society. In this regard, of particular importance is the search for
effective ways to preserve and develop the culture of the native land in educational
institutions, when children are most susceptible to human values.

The article is devoted to the issues of introducing preschoolers to the traditional
material culture of the peoples of Dagestan in the conditions of a preschool educational
organization.

Key words: culture of the native land, ethnoculture, peoples of Dagestan, traditions
and customs, material culture.

Приобщение дошкольников к культуре родного края реализуется через познание
традиций, обычаев малой родины, этнического прошлого своего народа. Задача
современного дошкольного образования помочь детям «войти в культуру»
обогащая его жизненный опыт образцами трудовых подвигов взрослых, близких
людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся источниками
создания современных образовательных программ этнокультурного образования,
способствующие сохранению и развитию, как духовной, так и материальной
культуры в целом.

Актуальность данной проблемы подтверждает разработка Ассоциацией
«Народные художественные промыслы России» (НХП) специального
образовательного проекта – «Азбука народной культуры». Проект направлен на
духовно - нравственное воспитание и художественно - эстетическое развитие
детей дошкольного и младшего школьного возраста, посредством создания в
образовательных учреждениях регионов Российской Федерации «Классов
народных промыслов», экспозиция которых представлена изделиями народных
художественных промыслов, что позволит создать благоприятную среду для
популяризации народных художественных промыслов, для развития и воспитания
творческой личности – гармонично развитого человека с определенной
гражданской позицией. Образовательный контент включает разные пласты
народной культуры: фольклор (устное народное творчество), декоративно -
прикладное искусство, народные игры и игрушки, национальная кухня, народная
медицина, национальный костюм, народный календарь, народные праздники,
которые реализуется в образовательный процесс дошкольных организаций
посредством образовательной программы «Азбука народной культуры» [1].
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Культуру России невозможно себе представить без искусства регионального,
которое раскрывает истоки духовной жизни многонационального народа, наглядно
демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и
является частью его истории. Традиционная материальная культура народов
Дагестана, будучи значимым элементом культуры многонациональной России,
предоставляет уникальную возможность освоения культурного регионального
пространства; она позволяет знакомиться с образом жизни представителей всех
этносов, населяющих регион, раскрыть яркую самобытность разных национальных
культур, их внутренне сущностное сходство.

В связи с этим, по поручению Министерства образования и науки Республики
Дагестан в Дагестанском научно - исследовательском институте педагогики им.
А.А. Тахо - Годи разработана региональная образовательная программа
дошкольного образования «Азбука народной культуры». Сохранение
методологической преемственности в программном и научно - методическом
обеспечении является важнейшим условием приобщения детей дошкольного
возраста к богатствам региональной, а затем – общероссийской культуры.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования нацеливает на учет в образовательной деятельности с детьми
региональных особенностей: «формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (ч. 2.6)
[2].

Сегодня дошкольные образовательные организации Республики Дагестан для
организации и осуществления образовательной деятельности в с учетом ФГОС ДО,
в частности по механизмам учета региональных, национальных и этнокультурных
особенностей используют региональные программы и методические пособия:
«Региональная образовательная программа дошкольного образования РД» [3],
парциальные программы по всем образовательным областям развития детей
дошкольного возраста: «Салам - Алейкум», «Мир вокруг», «Я и ты», «Познаем наш
край родной», «Орлята», «Мы учимся говорить по - русски», «От истоков
прекрасного к творчеству».

Региональная образовательная программа дошкольного образования «Азбука
народной культуры» разработана в рамках реализации федерального
образовательного проекта «Азбука народной культуры», является ее составной
частью и направлена на освоение детьми дошкольного возраста культурного
пространства региона.

Региональная культура Республики Дагестан представлена в данной программе
разными содержательными компонентами материальной и духовной дагестанцев
доступными для приобщения детям дошкольного возраста: народно - прикладное
искусство, устное народное творчество, музыкальный фольклор, народные игры,
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народные праздники, национальная одежда, традиционные вида ремёсел,
предметы быта и т.д.

В данной статье мы представим материал о приобщении детей дошкольного
возраста к традиционной материальной культуре народов Дагестана в условиях
дошкольной образовательной организации посредством реализации
образовательной программы по духовно - нравственному и художественно -
эстетическому развитию.

Данное направление предусматривает решение целого ряда задач:
- знакомство детей с компонентами традиционной материальной культуры

народов Дагестана: основной тип поселений, жилища, основные предметы быта;
одежда (национальный костюм), украшения; национальная еда; транспортные
средства; орудия труда; труд с учетом этнической специфики народов Дагестана;

- через участие в инсценированных народных праздниках ввести дошкольников
в контакт с духовно - нравственной составляющей дагестанских народных
традиций и обычаев, учить ориентироваться в предметном мире культуры,
постигая и осваивая его ценность [4];

- формировать способность к познанию костюма народов, населяющих родной
край (аварцы, даргинцы, лезгины, ногайцы, кумыки и др.), к пониманию семантики
орнаментальных мотивов украшений костюма, цветового решения;

- расширять представление о народных праздниках: Праздник черешни,
Праздник виноградаря, Праздник цветов, – и традициях их проведения.
Воспитывать в детях терпимость и уважение друг к другу, к обычаям и традициям
людей разных национальностей, разного этнического происхождения;

- формировать интерес к особенностям быта дагестанского народа в старину.
Знакомить с предметами быта народов Дагестана, изготовленными из разных
материалов: шумовка, дуршлаг, ступка с пестиком, мерка для муки (дерево);
водоносные кувшины, кувшины – водолеи, маленькие кувшинчики для питья,
миски, чашки, котлы, ведерко, подносы (металл); миски, кувшины (для сбивания
масла, питья, водоносные, водолейные, для молока), чаши, сосуды, кружки,
подойники, тарелки (глина).

Таким образом, изменения, происшедшие в системе образования нацеливают
дошкольные образовательные организации к пересмотру содержания работы,
способов обучения и условий развития ребенка с опорой на культурно –
ценностные особенности региона, в котором живут, развиваются и воспитываются
дети.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность системы АИС «Навигатор дополнительного

образования детей», демонстрируется инструкция по эксплуатации данной
системы родителями в целях подачи заявок на учебную программу.
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В последние годы системе дополнительного образования технической
направленности уделяется пристальное внимание. Так, например, одним из
значимых изменений в последние годы стала разработка «Навигатор
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дополнительного образования детей», распространяемая по всей территории
Российской Федерации.

Данная разработка является единым российским порталом образования детей,
объединяя в себе региональный и федеральный разделы [1]. Система действует
при поддержке Министерств образования субъектов страны. В «Навигаторе»
содержатся следующие сведения:

 о программах дополнительного образования, которые реализуются на
территории того или иного субъекта РФ;

 сервис для независимой оценки программы дополнительного образования;
 доступ в личный кабинет для родителей (законных представителей)

обучающихся по программам дополнительного образования;
 информацию о мероприятиях в системе дополнительного образования

различных уровней, проводимых для региона.
На территории Белгородской области «Навигатор дополнительного образования

детей» также был введен в эксплуатацию. По данной системе сводятся списки
обучающихся, а также количество участников тех или иных учреждений
дополнительного образования.

К сожалению, внедрение данной системы на территории Белгородской области
проходит тяжело: многие образовательные учреждения, расположенные на
территории сельской местности и малых городов области, не знакомы с
функционалом и инструкцией по работе с данной системой. Мобильный технопарк
«Кванториум», осуществляющий свою образовательную деятельность в разных
районах и городских округах области, не раз сталкивался с проблемой простой
регистрации ребенка в личном кабинете, с подачей заявки на учебную программу.

В связи с этим методическим объединением мобильного технопарка было
принято решение разработать инструкцию по пользованию АИС «Навигатор» для
родителей и кураторов (представителей) от образовательных организаций.

Для каждого творческого объединения (квантума) была представлена своя
инструкция, которая рассылалась педагогами дополнительного образования в
родительские чаты учебных групп.

Пример инструкции:
1) Зайдите ссылке _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2) Нажмите на кнопку «ВХОД» в верхнем правом углу. Введите данные для

входа в личный кабинет.
Или!!!
Вы можете нажать на кнопку «ВХОД ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ» и войти через портал

Госуслуг по своим данным (в случае, если забыли пароль, кликайте на фразу «Я не
знаю пароль»: следуя простым подсказам, Вы сможете восстановить данные).

3) Нажмите на кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ».
4) Выберите группу с пометкой (наименование школы, с которой сотрудничает

мобильный технопарк).
5) Нажмите «Далее».
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6) Выберите ребенка, нажмите «Далее».
Если ребенка нет в списке, пожалуйста, перейдите в личный кабинет и добавьте

ребенка.
7) Поздравляем! Заявка подана!
Таким образом, разработанные инструкции позволили оптимизировать процесс

подачи заявок от родителей на учебные программы мобильного технопарка.
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физической подготовок у лыжников - гонщиков на этапе НП, основанная на
использовании подводящих упражнений. Проведено первоначальное тестирование
для равномерного распределения спортсменов в экспериментальную и
контрольную группу. В тренировочный процесс экспериментальной группы
внедрена разработанная методика. Проведено итоговое тестирование
спортсменов, по результатам которого был сделан вывод о положительном
влиянии методики на ОФП и СФП лыжников - гонщиков.
Ключевые слова: лыжные гонки, методика, развитие физических качеств,

подготовка лыжников, начальная подготовка.
Актуальность. Для освоения техники в лыжных гонках очень важно прийти со

спортсменом к главному базовому понятию «рабочей линии», которая проходит по
стопе, голени, бедру, центру массы. Все действия, связанные с отталкиванием на
лыже или лыжероллере, происходит исходя от этого вертикального стержня [2].
Важно научить «прогружать» это положение («сидеть» на ноге) для совершения
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нужных смещений, правильных отталкиваний. То есть, первым делом требуется
научить организм, мышление, двигательную систему, нервную систему
воспроизводить правильные базовые положения и движения [1]. Для этого на
своих тренировках мы используем предложенные ниже упражнения, которые
максимально быстро и эффективно помогают научиться юному спортсмену
управлять своим телом.
Цель исследования: разработать методику развития ОФП и СФП лыжников -

гонщиков на этапе начальной подготовки.
Теоретическая значимость: состоит в том, что мы получили важные данные,

которые выявляют наиболее эффективные пути для развития ОФП и СФП у
лыжников - гонщиков на этапе начальной подготовки.
Практическая значимость использование предложенных упражнений в

тренировочном процессе начинающих лыжников позволяет ускорить процесс
развития равновесия, координации, что положительно скажется на освоении
техники лыжных ходов, преодолении спусков и подъемов. Полученный опыт и
важные данные, могут быть использованы тренерами по лыжным гонкам всех
регионов России в группах НП.
Материалы и методы исследования. Методы исследования: анализ научно -

методической литературы, тестирование, педагогический эксперимент, метод
математической статистики.

Педагогический эксперимент проводился c 1 июня по 31 августа 2022 года.
Эксперимент проводился на базе ГБУ СШОР Колпинского района во время летних
тренировочных сборов в группе НП - 3 лыжников - гонщиков. В ходе тестирования
было отобрано 10 человек в возрасте 11 - 13 лет, из которых 2 человека имели I
спортивный разряд, 3 человека – II спортивный разряд, 2 человека – III
спортивный разряд, остальные - 1 юношеский разряд по лыжным гонкам.
Спортсмены были равномерно разделены на экспериментальную и контрольную
группы по 5 человек.

Для развития физических и специальных качеств лыжника - гонщика на этапе
начальной подготовки были разработаны и модифицированы различные
упражнения:

Упражнения без использования спецсредств:
1. Стойка на одной ноге. Выполняем на правую и левую ногу. Опорная нога чуть

согнута в колене, корпус слегка наклонён вперёд. Правая рука впереди на уровне
глаз, правая нога отведена назад - расслаблена. Сохраняем устойчивое
положение.

2. Махи. Выполняем махи на правую и левую ноги. Опорная нога чуть согнута в
колене, корпус наклонён вперёд. Не раскачиваемся из стороны в сторону.
Сохраняем устойчивое положение.

3. Махи с прыжком вперёд. Выполняем на правую и левую ноги. Сохраняем
устойчивое положение. Выпрыгивание как можно выше за счёт усилия стопы.
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4. Махи с прыжком вперёд и назад. Выполняем на правую и левую ноги.
Сохраняем устойчивое положение. Выпрыгивание как можно выше за счёт усилия
стопы.

5. Прыжки из стороны в сторону. Задерживаемся в положении «подседа».
Устойчивое приземление на ногу. Стараемся сделать прыжок как можно дальше.

6. Отведение ноги в сторону. Вытягиванием руки вперёд на уровень глаз,
отводим ногу в сторону, затем группируемся в положении «подседа». Выполняем
на правую и левую ноги. Тянемся за руками вперёд. Колено не заваливается
внутрь

7. Прыжки на опору «Через шаг». Выполняем на правую и левую стороны.
Колено развёрнуто в сторону носка стопы. Стараемся правильно скоординировать
работу рук и ног.

8. Прыжки на опору «На каждый шаг». Колено развёрнуто в сторону носка
стопы. Стараемся правильно скоординировать работу рук и ног.

Упражнения на лыжах и лыжероллерах:
1.Упражнение «самокат», эстафеты и догонялки. Используем одну лыжу или

лыжероллер, отталкиваемся свободной ногой и делаем прокат. Задача удержаться
как можно дольше на ноге за счет положения тела в «рабочей линии». «Сесть» на
ногу. Центр масс всегда должен попадать в площадь опоры. Тогда спортсмена не
будет тянуть вперед, назад, вбок. Выполняем на правую и левую ноги.

2.Упражнение «самокат» с отталкиванием палками. Используем одну лыжу или
лыжероллер, отталкиваемся только палками одновременно. Задача удержаться как
можно дольше на ноге за счет положения тела в «рабочей линии». Сесть на ногу.
Выполняем на правую и левую ноги.

3.Упражнение «змейка» на одной ноге. Используем одну лыжу или лыжероллер,
отталкиваемся свободной ногой и делаем прокат с переступанием и поворотом
между расставленных конусов.

4.Упражнение «змейка» на двух ногах. Преодоление небольшой дистанции
коньковым или классическим ходом с переступанием и поворотом между
расставленных конусов.

5.Упражнение «восьмерка» на двух ногах. Преодоление двух конусов по
траектории цифры восемь полуконьковым ходом с переступанием и поворотом.

6.Спуски с горы. Спуски: в основной, высокой и низкой стойках (без палок, с
палками); с изменением стойки в процессе спуска; с изменением ширины
постановки лыж; в положении шага (выпада) без палок; с подпрыгиванием вверх;
с поочередной загрузкой то одной, то другой лыжи; с поочерёдным подниманием
лыжи (левой, правой); наискось к склону; с переступанием на параллельную
лыжню; с прохождением ворот из лыжных палок. Поворот переступанием в конце
спуска в правую, в левую сторону.
Результаты исследования и их обсуждение.
Юноши прошли предварительное тестирование в начале педагогического

эксперимента на определение уровня развития общей физической подготовки и
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специальной физической подготовки перед внедрением разработанной методики в
тренировочный процесс. Испытания были взяты из федерального стандарта
спортивной подготовки по лыжным гонкам для зачисления в группу ТЭ
(следующая ступень после НП - 3).

Таблица 1 – Результаты первоначального тестирования
Груп
па

Спортсме
н

Бег 100
м

(сек)

Прыжок в
длину с
места
(см)

Бег 1000
м

(мин)

Лыжероллер
ы

классический
стиль 3 км

(мин)

Лыжеролле
ры

свободный
стиль 1 км

(мин)
ЭГ А.Д. 18.01 151 4:59 11:45 3:59

А.М 18.94 150 5:15 12:40 4:14
К.Ф. 17.35 162 4:23 10:01 3:33
Н.Н. 18.01 164 4:55 10:45 3:44
Л.Е. 17.03 161 4:17 13:55 5:34

КГ Д.Ф. 17.94 168 4:28 11:59 4:12
В.Д. 14.93 191 3:47 10:45 3:50
Г.Г. 16.55 177 4:17 9:40 3:13
К.А. 17.99 165 4:35 11:12 4:22
С.А. 17.84 173 4:40 10:55 3:55

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Представленные в таблице 1 результаты свидетельствуют о том, что во всех
пяти тестовых упражнениях между группами достоверных различий нет. Это
свидетельствует о правильном разделении спортсменов на равносильные группы.
После первоначального тестирования юноши экспериментальной группы начали
заниматься по разработанной методике развития ОФП и СФП, которая включала в
себя выполнение упражнений 5 раз в неделю по 15 - 30 минут в время основной
части тренировочного занятия. Комбинации упражнений постоянно менялись,
чтобы разнообразить тренировочный процесс. Методика применялась на
протяжении трех месяцев (июнь, июль, август). После завершения педагогического
эксперимента по внедрению методики в тренировочный процесс юноши вновь
прошли тестирование, результаты которого представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты итогового тестирования
Груп
па

Спортсме
н

Бег 100
м

(сек)

Прыжок в
длину с
места
(см)

Бег 1000
м

(мин)

Лыжероллер
ы

классический
стиль 3 км

(мин)

Лыжеролле
ры

свободный
стиль 1 км

(мин)
ЭГ А.Д. 17.22 160 4:31 11:32 3:45

А.М 18.14 170 4:55 12:15 4:01
К.Ф. 17.14 175 4:12 9:15 3:25
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Н.Н. 17.64 180 4:15 9:22 3:30
Л.Е. 16.19 165 3:55 12:04 4:37

КГ Д.Ф. 17.89 170 4:13 11:44 3:59
В.Д. 14.85 192 3:40 10:33 3:44
Г.Г. 16.10 181 3:57 9:12 3:01
К.А. 17.94 170 4:20 10:46 4:10
С.А. 17.73 180 4:33 10:01 3:48

Р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Исходя из результатов, полученных в ходе тестирования, можно с уверенностью
сказать о том, что подготовка по разработанной методике способствовала
улучшению показателей всех тестируемых спортсменов, что подтверждается не
только методом математической статистики, но и результатами спортсменов. После
внедрения методики юноши НП, участвуя на осенних соревнованиях, завоевали
командное I место по Санкт - Петербургу с колоссальным отрывом 458 очков, двое
из пяти спортсменов экспериментальной группы вошли в ТОП - 10 лучших
лыжников.
Заключение. Практика тренировок лыжников на этапе начальной подготовки

существует уже давно, и методика проведения тренировок разрабатывалась в
разных странах на протяжении более 100 лет. На сегодняшний день
сформированы основные правила и подходы к тренировке на этапе НП, однако они
постоянно меняются и совершенствуются. Тренировки для групп начальной
подготовки с использованием разработанной нами методики позволит повысить
физическое и функциональное состояние спортсмена и его спортивные
результаты.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В статье раскрываются процессы взаимодействия семьи и школы в
системе образования, как средство воспитания подрастающего поколения.
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В формировании личности ребёнка основное место занимает семья, именно
оттуда дети получают информацию о социальном опыте, о мире взаимоотношений.
Роль семьи в обществе несравнима ни с какими другими социальными
институтами, т.к. именно в семье формируется и развивается индивидуальность
человека. Семья выступает как первый воспитательный альма - матер, связь с
которым человек ощущает на протяжении всей жизни.

Всегда сотрудничество семьи и школы являлось значительным в воспитании. В
нынешней экономической ситуации большинство родителей беспокоит
материальное и финансовое благосостояние семьи, а воспитание детей уходит на
второй план. И как правило родители перекладывают ответственность на учителей
школы. Воспитание ребенка начинается в семье, и если родители не показывают
гуманные, культурные, нравственные ценности, не сотрудничают со школой в
решении задач воспитания, то развитие личности ребенка не может быть
результативным.

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 2015 -
2025», принятой в 2015 году, одним из приоритетных направлений поддержки
семейного воспитания является создание условий для участия семьи в
воспитательной деятельности образовательной организаций.

До прихода ребенка в школу родители выступают его наставниками.
Результативность деятельности школы во многом зависит от того, насколько
эффективно выстроено взаимодействие учителей с родителями.

Сегодня перед российской образовательной системой стоит задача разработки
технологий и форм для восстановления воспитательного потенциала семьи.

Выделяют индивидуальные и коллективные формы работы с родителями, а
также традиционные и нетрадиционные. К традиционным формам сотрудничества
семьи и школы относятся:

– родительские собрания;
– участие родителей в Попечительских и Управляющих советах;
– организация дежурства родителей на различных школьных мероприятиях;
– проведение совместно с детьми другого праздников;
– участие родителей в родительском комитете класса или школы.
За последние годы достаточно эффективной формой работы с родителями

являются родительские тренинги. Это форма работы, которая позволяет
родителям выявить и осознать конфликтные ситуации педагогов в семье, изменить
свое отношение к ребенку, сделать его более открытым и дружественным.

Практикум – это современная форма развития у родителей педагогических
умений и навыков. В процессе педагогического практикума учитель предлагает
найти выход из какой - либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во
взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т.д., изложить свою
точку зрения в той или иной возникшей ситуации.
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Очень популярными становятся такие формы взаимодействия семьи и школы,
как «мозговой штурм», круглый стол, онлайн вебинары. К формам индивидуальной
работы относятся: индивидуальные консультации, беседы, посещения на дому.
Результативной индивидуальной формой работы педагога с семьей является
посещение семьи на дому, в процессе чего педагог знакомится с условиями жизни
ученика, его интересами и склонностями, взаимоотношениями с родителями,
информирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по организации
выполнения домашних заданий.

Проблема взаимодействия семьи и школы в воспитании ребенка имеет
длительную историю изучения. Сотрудничество школы и семьи представляет собой
социально - педагогический процесс общих действий семьи и школы, где
отдельное действие одного из участников взаимодействия вызывает ответные
действия другого, который затрагивает различные проблемы современности, в
частности – формирование социальной активности у подрастающего поколения.
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В ТРУДОВОМВОСПИТАНИИ СТАРШИХДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье обозначена роль художественной литературы в трудовом
воспитании детей старшего дошкольного возраста. Актуальность проблемы



39

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

обуславливается недостаточной изученностью данного вопроса в дошкольном
образовании.
Ключевые слова: дошкольное образование, трудовая деятельность,
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Mameeva E.M.

THE ROLE OF FICTION IN THE LABOR EDUCATION
OF OLDER PRESCHOOLERS

Annotation. The article outlines the role of fiction in the labor education of children of
senior preschool age. The urgency of the problem is due to the lack of knowledge of this
issue in preschool education.

Key words: preschool education, labor activity, fiction, senior preschool age, ethno -
cultural component, educational tasks, folk art.

Трудовое воспитание – совместный процесс воспитателя и детей, направленный
на развитие трудовых умений и способностей, формирование ответственного
отношения к трудовой деятельности, а также психологическая готовность к труду
[1].

На сегодняшний день накоплен значительный теоретический опыт в области
трудового воспитания детей дошкольного возраста. Начальными теоретическими
положениями выступают исследования трудового воспитания (К. Д. Ушинский, Н.
К. Крупская, П.Р. Атутов, А.Н. Бондаренко, Р.С. Буре, Я.Л. Коломинский, М.В.
Крулехт, Л.В. Куцакова, В.И. Логинова, А.С. Макаренко, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева
и др.); основу трудового воспитания детей дошкольного возраста составляет
знание социальной действительности (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, А.П. Усова);
педагогические теории обучения и воспитания детей дошкольного возраста (Г.Н.
Волков, А.А. Григорьева, Д.А. Данилов, Н.Д. Неустроев, И.С. Портнягин, А.Д.
Семенова, К.С. Чиряев, З.Б. Цаллагова и др.).

Основной целью художественной литературы является обеспечение
интеллектуального, духовно - нравственного и художественно - эстетического
развития детей дошкольного возраста; воспитание творческой личности ребенка;
развитие эмоциональной сферы, пробуждение интереса и отзывчивости к
собственному труду и к трудовой деятельности взрослых.

Использование художественной литературы как средства формирования знаний
о труде детей дошкольного возраста подтверждается исследованиями Гасановой
Р.Х., Ш.А.Мирзоева, В.В.Кондратовой, В.И. Логиновой, Р.С. Буре, Г.Н. Годиной, В.Г.
Нечаевой, Л.М. Гурович, О.И. Никифоровой и др. Также воспитание ценностного
отношения дошкольников к собственному труду и труду взрослых мы можем
наблюдать через произведения дагестанских писателей, к примеру, у Р.Гамзатова,
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Ф.Алиевой, Р.Рашидова, Н.Юсупова, М.Газиева, А.Акавова, М.Физули,
М.Ф.Ахундовой, А.А.Бакиханова, Д.Мамедкулизаде и других.

В 2006 году по заказу Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и Российского книжного союза разработана «Национальная
программа поддержки и развития чтения». В ней говорится – «Россия подошла к
критическому пределу пренебрежения чтением, и на данном этапе можно говорить
о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной культуры» [2].

По мнению Г.В. Плеханова, художественная литература всегда изображает
жизнь общества, в котором личность уже достигла определенной степени
воспитанности. Литературные персонажи, принимающие участие в жизни
человека, которые несут великие идеи, являются положительным примером для
подражания, их можно использовать для эстетического воздействия на молодежь в
семье [3].

На наш взгляд, практические работники дошкольных образовательных
организаций испытывают определенные трудности в решении проблемы развития
трудовых навыков старших дошкольников через использование художественной
литературы. Теоретический анализ литературы и практика показывают, что в
работе детского сада сохранились недостатки в развитии трудового воспитания
дошкольников, низкий уровень сформированности детей дошкольного возраста о
трудовой деятельности, как собственной, так и взрослой. Это вызвано слабой
подготовкой педагогов, отсутствием необходимых знаний и умений для ее решения
в условиях вариативности содержания современного дошкольного образования, а
также недостаточной разработанностью научно - методической базы в
региональном аспекте.

Анализ научно - методического обеспечения данного процесса подтвердил, что
проблема трудового воспитания детей дошкольного возраста через использование
художественной литературы может быть успешно реализована при условии
разработки научно - методического сопровождения в помощь педагогу для
осуществления образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях РД.

Немаловажное значение в развитии трудовой активности посредством
художественной литературы принадлежит хорошо оборудованная, насыщенная
предметно - пространственная среда, которая стимулирует самостоятельную
исследовательскую деятельность детей, создает оптимальные условия для
саморазвития. Выстраивая систему работы по формированию трудовых навыков
детей старшего дошкольного возраста с помощью средств художественной
литературы, необходимо создать хорошую предметно - пространственную среду,
учитывая индивидуальные и социальные условия. Это составление и разработка
перспективного плана по теме, подбор дидактических и подвижных игр и
упражнений, конспекты занятий, наглядно - дидактические пособия и альбомы
(портреты писателей и поэтов, скороговорки, загадки, потешки и др.), а также
приобретение разных по жанру литературных произведений, аудиодисков и кассет
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для прослушивания, использование интерактивной доски для демонстрирования
различных слайдов, выставка детских рисунков, поделок, сделанных по мотивам
прочитанных произведений.

Красочно оформленная библиотечная зона группы, книжный уголок привлекает
интерес и внимание детей. К примеру, можно создать центры
экспериментирования, в которых будут созданы условия для совместного и
самостоятельного экспериментирования, где дошкольники смогут самостоятельно
развиваться через различные виды деятельности, в том числе и через трудовую.
Групповое пространство должно быть доступно детям для того, чтобы у них
формировался интереса к трудовой и самостоятельной деятельности, развивались
творческие способности детей и т.д.

В старшей и подготовительной группе дети особенно активно воспринимают
художественные произведения о человеке - труженике. Более всего их волнует
героический труд взрослых. Образы врачей, летчиков, космонавтов, рыбаков,
спасателей, чей труд нередко связан с опасностью для жизни, вызывает у ребят
чувство гордости за отважных, смелых людей, сочувствие к ним, если они
оказались в беде, желание им подражать. Важно донести до сознания детей, что
самоотверженный, добросовестный труд делает простого, скромного человека
героем, он становится нужен людям. Быть нужным людям – это счастье.

Большой интерес вызывают у старших дошкольников рассказы о космонавтах.
Обязательно нужно знакомить дошкольников с первыми космонавтами Ю.
Гагарина, В. Терешковой, А. Леонова, рассказ Ю. Яковлева «Трое в космосе»;
рассказ В. Бороздина «Первый в космосе» [4].

У всех народов трудовое воспитание является главной задачей педагогики, что
получило отражение и в пословицах. Рассматривая труд как моральный и
воспитательный фактор, народ подчеркивает его психологическое значение и
отмечает, что труд доставляет человеку душевное и моральное удовлетворение:
«Без труда нет и покоя», – говорят аварцы, «Друг сделал – телу легче, сам сделал
– душе легче», – говорят лезгины и табасаранцы, труд является источником жизни
на земле: «Без труда нет и жизни на земле», – говорят даргинцы.

Таким образом, в труде воспитываются устойчивость поведения,
дисциплинированность, самостоятельность, развивается инициатива, умение
преодолевать трудности, стремление хорошо выполнять работу. Труд объединяет
детей, в совместном труде формируются первоначальные коллективистические
навыки - умение сообща и дружно работать, помогать друг другу в работе.
Систематическое использование художественной литературы в дошкольных
образовательных организациях способствует активному развитию психических
процессов и трудовых качеств личности дошкольников: самостоятельности,
инициативности, эмоционального мира, памяти, мышления, воображения и т.д.
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ЗИМНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫСПОРТА. СНОУБОРДИНГ

Аннотация
Актуальность: Развитие сноубординга в России поддерживают Министерства

спорта РФ и Олимпийского комитета России в обеспечении спорта высших
достижений. При должном всестороннем внимании, российский сноуборд в скором
времени выйдет на качественно новый уровень развития, что, безусловно, будет
способствовать развитию сноубордической культуры, пропаганде здорового образа
жизни, привлечению детей и подростков занятием спортом и укреплению позиций
России в мировом спорте.
Цель: изучить особенности сноубординга и узнать, способствуют ли занятия

сноубордингом укреплению здоровья.
Ключевые слова
Экстремальный спорт, сноубординг, активный отдых, экстрим, ЗОЖ, спорт.

Россия – страна в протяженностью с запада на восток около 10000 км, с севера
на юг – около 4000 км. В силу своего расположения, Россия является самой
холодной страной в мире, данная особенность расположения обуславливает
долгие снежные зимы. Сегодня в нашей стране функционирует около двухсот
горнолыжных курортов. Горнолыжные базы разбросаны по всей территории
страны: Красная поляна, Домбай, Урал, Приэльбрусье и др. Сноубординг — зимний
олимпийский вид спорта, который возник во второй половине прошлого столетия,
он заключается в спуске с заснеженных склонов гор на специальном снаряде —
сноуборде. Сноубординг считается молодым видом спорта, ему еще не
исполнилось и сотни лет и сначала назывался снёрфинг, из - за названия снаряда,
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изобретенного в 60 - х годах американцем Шерманом Поппеном из двух склееных
лыж.

Получившийся вид спорта начал быстро набирать популярность. Первый
Мировой чемпионат по снёрфингу прошел в 1979 году. Одним из участников
соревнований был Джейк Бёртон, который добавил к доске крепления, но так как
он был единственный участник на снёрфе с креплениями, то его заезд выделили в
отдельный конкурс и это считают зарождением сноубординга, как ида спорта. А в
1982 году были проведены общенациональные соревнования по слалому в США. В
1988 прошел первый чемпионат по сноубордингу, но только в 1998 году сноуборд
был признан олимпийским видом спорта.

В Олимпийскую программу входят три основные дисциплины сноубординга:
1)слалом - гигант; 2)бордер - кросс; 3)хаф - пайп.

Некоторое время существовал параллельный слалом, когда два спортсмена
спускаются по параллельным трассам, далее в обиход пришел слалом - гигант —
это олимпийская дисциплина с 2002 года, где спортсмен должен преодолеть
трассу, размеченную воротами за наименьшее время. Сноуборд - кросс —
олимпийская дисциплина с 2006 года — спортсмен должен спускаться с длинной
полой горы, на которой есть препятствия: трамплины, фигуры и т. д. Хай - пайп
появился в 1998 году. Сноубордист должен выполнять различные трюки на
сноуборде во время вылетов. Также есть Биг - эйр — включен в программу
олимпийских игр в 2018 году — это длинный и затяжной прыжок с трамплина с
выполнением трюка.

Простое катание на сноуборде происходит в специально оборудованных парках
называется «Джиббинг». Также в сноуборде есть направление фристайл —
направление включает прыжки на трамплинах, трюки на поверхности склонов,
преодоление препятствий.

Фристайл используется везде: и в бордер - кроссе, и в хай - пайпе, и в биг -
эйре. Также есть направление фрирайд. Фрирайд – это направление свободного
катания, не ограниченного склонами, парками, без маршрутов и правил.

Современная доска для сноубординга это многослойная конструкция с
металлическим кантом по периметру нижней части. Второй по важности элемент –
ботинки, которые должны обеспечить устойчивое положение ступни и защиту от
травм. Также необходимы шлем и перчатки, они тоже защищают от травм.
Соревнования по сноубордингу проводят в виде Олимпийских игр, чемпионатов и
кубков мира. В нашей стране сноубординг получил популярность с «легкой руки»
Владимира Маслаченко. В 1988 году он, возвращаясь с Олимпиады привез с собой
доску, с которой потом были сделаны копии. И с середины 90 - х годов в России
стали проводиться любительские и профессиональные чемпионаты по хаф - пайпу,
Биг - эйру и слалому. А в 1995 году сноубординг вошёл в число дисциплин
развиваемых Федерацией горнолыжного спорта. В историю отечественного
сноубординга были вписаны имена Марии Тихвинской, Светланы Болдыковой,
Дмитрия Фесенко и других.
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В 2014 году на Олимпиаде в городе Сочи наши спортсмены - сноубордисты
завоевали четыре медали: два золота, одно серебро и одну бронзу.

Сегодня большую популярность приобретают экстремальные виды спорта – как
вид активного отдыха. Люди обычно узнают о сноуборде от друзей, и после первой
попытки увлекаются этим видом спорта, где получают свободу полёта, скорость,
выброс адреналина. Распространенное заблуждение, что научиться кататься на
доске легче, чем на лыжах. Первая проблема – это буксирующий подъемник:
управление доской осложнено жестко зафиксированными ногами на доске. Первый
страх, который испытывает человек – это страх падения, самое опасное это
падение вперед лицом, поэтому в экстренных ситуациях нужно падать назад.
Сноуборд приводит к травмам, поэтому необходимо защищать голову, ноги и руки
специальными средствами. Сноубордисту необходимо научиться правильно падать,
ведь в отличии от лыжных креплений у сноубордиста они не отсоединяются при
падении.

В последнее время число поклонников экстремального спорта стремительно
растет, также как и самих экстремалов. Особенно быстрыми темпами в последнее
время растет популярность зимних видов экстремального спорта. Экстремал
представляет собой человека, который облает отличной физической формой и
желанием противостоять естественным силам природы. Как правило, экстремалы
очень смелые, бесстрашные и азартные люди. Экстремал готов рисковать своим
здоровьем, чтобы получить дополнительную дозу адреналина в кровь.

Люди, которые начали заниматься экстремальными видами спорта, вероятно,
разочаровались в обычных видах спорта или же просто им стало скучно
заниматься традиционными видами спорта. Человек, который начал заниматься
зимним экстремальным спортом хочет получить острых ощущений и открыть для
себя что новое.

Люди желающие заняться экстримом должны быть в хорошей физической
форме и в хорошем расположении духа, то есть должны быть психологически
подготовленными. Кроме этого экстремал должен знать законы природы и уметь
противостоять им, также экстремал должен обладать отличной реакцией, быть
готовым к принятию быстрых решений. Естественно при необходимости
экстремалы должны идти на риск, который в свою очередь должен быть
оправданным.

Суть же занятия зимними экстремальными видами спорта состоит в том, чтобы
экстремал умел не только противостоять силам природы и умением их
преодолевать, также экстремал должен уметь познавать эти силы и уметь
сопоставлять со своими силами и возможностями.

Сам по себе экстремальный спорт представляет собой некую грань или черту,
которая находится между жизнью и смертью, на этой грани находится экстремал,
который противостоит силам природы. Но чтобы противостоять природным силам
экстремалу нужен опыт, смелость, бесстрашие, отличная физическая и
психологическая подготовка. Немаловажным фактором является также
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снаряжение и экипировка, которые в свою очередь смогут спасти жизнь и здоровье
экстремала при возникновении непредвиденной ситуации. Немаловажным фактом
является коллектив, в котором будет заниматься экстремал. В настоящее время
существует множество объединений и клубов, в которых людей объединяет
любовь к экстриму, желание противостоять силам природы и желание получить
новые ощущения. Несомненно Ваши товарищи по экстриму никогда не оставят Вас
в беде, а при необходимости дадут нужный совет.
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Сегодня развитие современной цифровой образовательной среды имеет
огромные возможности для повышения качества обучения и является весьма
актуальным.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это разнообразные учебные
материалы, воспроизводящиеся с помощью электронных устройств [1].

По мнению М.А. Лаврентьевой и Е.Е. Мельниковой создание высокоэффективных
электронных образовательных ресурсов является важной задачей в области
информатизации образования в Российской Федерации [3].

Уроки с использованием ЭОР особенно актуальны в начальной школе.
Обучающиеся данного возраста имеют наглядно - образное мышление, поэтому
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очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного
иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только
зрение, но и слух, эмоции, воображение.

В своих уроках я стараюсь использовать ЭОР на различных этапах урока:
1. Словарная работа (использование презентации с демонстрацией

изображений, характеризующих словарные слова)
2. Изучение нового материала (просмотр видеороликов, опытов, прослушивание

аудиотекстов, музыки)
3. Закрепление знаний (использование программ для составления контрольных

работ и тестов; презентации с контрольно - измерительными материалами).
Использование ЭОР на уроках в начальной школе позволяет: активизировать

познавательную деятельность учащихся; индивидуально подойти к ученику,
применяя разноуровневые задания; осуществить дифференцированный подход к
учащимся с разным уровнем готовности к обучению; овладевать практическими
способами работы с информацией; перейти от объяснительно -
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок
становится активным субъектом учебной деятельности; повысить качество
усвоения материала; проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка,
анимация); развивать умение учащихся ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира; усилить образовательные эффекты [2].

Хочется отметить, что в своей работе я использую, а особенно в период
дистанционного обучения, ресурсы таких образовательных платформ как «Учи.ру»,
«ЯКласс», «Фоксфорд», «Академкнига / Учебник», Яндекс.учебник, Google Формы.
Перечисленные платформы представляют разнообразные задания с
использованием иллюстративного, интерактивного материала. Многие задания
представляются в готовом виде, что оказывают помощь учителю, т.е. не нужно
разрабатывать задания для определенного урока.

Кроме этого не стоит забывать, что сегодня школа предоставляет возможность
взаимодействия с родителями и обучающимися дистанционно, т.е через
электронную среду. Для этого были созданы электронные дневники, которые
позволяют донести своевременно единую информацию для всех родителей и
обучающихся. Взаимодействие так же осуществляется и во внеурочное время.
Благодаря электронному журналу родители могут осуществлять контроль обучения
своих детей и отметки учителей, а обучающиеся в свою очередь смогут
осуществлять самоконтроль, используя свой личный «электронный дневник».
Каждому родителю приходит SMS - оповещение об успеваемости и посещаемости
детей. В своей работе я пользуюсь ИСОУ «Виртуальная школа». Действует данная
система только в Белгородской, Брянской и Орловской области.

Таким образом, применение современных электронных образовательных
ресурсов в начальной школе является некой инновацией, которая позволяет
решить одну из важнейших задач обучения – активизация познавательной
деятельности. Кроме этого, такое обучение задействует все основные сенсорные
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системы человека, повышает мотивацию к учению, даёт возможность
индивидуализации обучения. Использование ЭОР делает уроки увлекательными,
современными, организованными, а также позволяет разнообразить формы
деятельности учащихся.
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МЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХМУЗЫКИ

Аннотация
В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем школьной педагогики

в нашей стране – это патриотическое воспитание, с помощью которого
преподаватели пытаются научить школьников любить свою страну, уважать
историю, традиции.
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Патриотизм - одна из главных черт всесторонне развитой личности любого
социального общества и каждого гражданина своей страны. Следовательно, одна
из важнейших задач современной школы и одна из актуальнейших проблем
школьной и дошкольной педагогики в нашей стране–это патриотическое
воспитание. Тем более, что именно, школьные годы, вполне оправданно,
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считаются самым благодатным временем для привития благороднейшего из
чувств, чувства любви к своей Родине. И, именно, школа играет огромную роль в
воспитании школьников, пытаясь научить их любить свою страну, свою малую
Родину, уважать историю, традиции, великие свершения своего народа и
гордиться его ратными и трудовыми подвигами. Особенно сегодня, как никогда,
учитывая наличие информационных войн, оранжевых революций и отсутствие
политического понимания в международных отношениях некоторых стран, назрела
необходимость переосмыслить особую важность патриотизма у наших школьников
и понять с помощью каких средств, методов и приемов, привить современному
ребенку это чувство. Процесс воспитания патриотизма, безусловно, широко
масштабен и многогранен, с множеством идей и методов, приёмов и средств,
особенно, в умелых руках талантливого педагога и воспитателя, но особую роль в
этом процессе хочется отвести урокам музыки в школе. Именно, уроки музыки уже
в начальной школе формируют музыкальный вкус и нравственно - эстетические
чувства, т.е. процесс воспитания патриотизма происходит на самых тонких
эмоционально - чувственных уровнях восприятия, а значит самых действенных и
прочных. Ведь чувства и эмоции, которые вызывают музыкальные произведения
при их прослушивании, побуждают к приобретению у ребёнка таких важных
человеческих качеств как порядочность, благородство и любовь к своей Родине.
Урок музыки, равно как урок искусства, несёт в себе художественно -
педагогическую идею, раскрывающую волнующие темы человечества: добра,
справедливости, любви, долга и благодарности своему Отечеству и истокам.

Патриотическое воспитание достигается посредством ознакомления с лучшими
образцами мирового музыкального искусства, известнейшими классическими
произведениями зарубежных и отечественных композиторов, постигая народную
музыку, жанры фольклора, историю, культуру своего народа и других стран,
осмысливая и сопоставляя её, находя в музыке выражение общечеловеческих
ценностей. Урок с первой минуты и до последней должен быть подчинён своей
художественной идее, сохраняя свою художественную целостность, чтобы
значение и выводы по прозвучавшей теме были не только очевидны и
убедительны, но и архитектурно - гармоничны.

На уроках музыки применяется два похода. Под первым подходом понимаются
словестные пояснения педагога к этому музыкальному фрагменту или
произведению, которые помогают раскрыть замысел, быть более понятным, а
значит более чутко воспринятым. Кроме этого педагог, как образец
нравственности, должен пояснить детям разницу между патриотизмом и
национализмом во всех его проявлениях. Второй подход, это непосредственное
восприятие или исполнение этого произведения, с эмоциями радостных или
грустных переживаний и волнений. Педагог также проявляет себя как искренний и
неравнодушный ценитель музыкального искусства. Дети с первых уроков музыки
начинают постигать всё многообразие музыкальной культуры, пропитанной
патриотизмом и лучшими чувствами и ценностями человечества на доступном и
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понятном для их возраста уровне. В воспитании патриотизма имеет большое
значение знакомство с историческим наследием нашей Родины. Разучивая
исторические, военные песни, слушая легенды, былины и предания о славных
сынах и героях Отечества, знакомятся с классическими музыкальными
произведениями, отражающих различные исторические события родного
Отечества.

На уроках музыки дети знакомятся с песнями композиторов о родном крае. С
какой любовью и самыми нежными чувствами к родному краю пели все советские
школьники песню «Край родной» (муз. Исаака Дунаевского, сл. А. Пришельца):
«Край родной навек любимый, где найдёшь ещё такой?»

А песни: «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «С чего начинается
Родина» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского), «Родина» (народная), «Летите,
голуби, летите» (Исаака Дунаевского) переполнены нежными чувствами любви к
своему Отечеству, к родному краю и заражают своим патриотизмом каждого
слушателя, независимо от возраста.

Патриотическое воспитание приобщает учащихся к лучшим достижениям
мировой культуры, ведёт к осознанию места и роли в мировом духовном развитии
своего национального наследия, вырабатывает преемственность мышления, но и,
конечно же, любовь к своему наследию побуждает человека с уважением
относиться к патриотическим чувствам других народов. Безусловно,
патриотическое воспитание обязано музыкальному восприятию мира. Но также,
как и музыкальное творчество черпает вдохновение в трепетных чувствах любви к
своей Родине, как сказал французский поэт и сочинитель песен Пьер - Жан де
Беранже: «Отчизны голос - голос Музы».
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Дистанционное обучение – новая, современная технология, которая позволяет
сделать обучение более качественным и доступным. Это образование нового
тысячелетия, теснейшим образом связанное с использованием компьютера как
инструмента обучения и сети Интернет как образовательной среды.
Положительной стороной дистанционного образования является индивидуальный
подход, гибкий график работы, множество интерактивных заданий. Трудности
начинают возникать при организации такого обучения для всего класса, особенно
в начальной школе. При подготовке к такому уроку учитель должен собрать и
систематизировать обучающий материал из многих источников, повысить свои ИКТ
компетентности, развивать способность излагать материал кратко, логично,
артистично. Необходимо также уметь пользоваться и научить учеников применять
все электронные ресурсы - библиотеки, тренажеры, виртуальные лаборатории,
виртуальные экскурсии научные сайты. Перейти на дистанционное обучение
возникает необходимость при чрезвычайных обстоятельствах. Если школа шагает в
ногу со временем, работает, применяя средства ИКТ в обучении, переход этот
будет менее болезненным. В нашей области дети обучаются информационной
грамотности на внеурочных занятиях «Основы логики и алгоритмики», учителя
работают в виртуальной школе, на платформе Учи.ру, РЭШ, поэтому
дистанционный формат не вызвал особых трудностей. Онлайн уроки проводятся на
платформе «Сферум». Основная задача, которую ставит перед собой коллектив
педагогов школы, – эффективное построение учебного процесса на любой ступени
обучения, индивидуализация образовательного процесса путем внедрения
современных образовательных технологий с учетом разноуровневой подготовки
учащихся, развития их познавательных способностей, формирования у них
основных приемов умственной деятельности. Выбор школой онлайн - платформы
для дистанционного обучения «Сферум» не случаен. Были изучены все возможные
варианты, функциональные особенности и достоинства данной системы, которые
дали возможность не просто поддержать непрерывность системы обучения, но и
усилить активность, творческий потенциал, познавательный интерес учащихся.
Платформа является разработкой наших русских программистов, для пользователя
возможен набор из несколько сервисов: возможность создания курса или
нескольких курсов для одного класса, общая папка с материалами, доступная всем
ученикам класса, возможность проведения занятий с помощью программы для
видеоконференций,интерактивная доска для совместной работы на занятиях. Все
сервисы доступны и легки в использовании, младшие школьники самостоятельно
могли подключиться к уроку, свободно пользовались функционалом поднять руку,
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включить микрофон, прикрепить домашнее задание в электронный дневник,
пройти интерактивный тесты. С точки зрения простоты интерфейса и удобства для
совместной работы – это отличная для нашего учебного процесса онлайн -
платформа. Немаловажное значение при организации онлайн - уроков именно в
начальной школе имеет сотрудничество с родителями. Незапланированный
переход на дистанционное обучение нам удалось осуществить максимально
оперативно благодаря постоянному контакту с родителями (законными
представителями) обучающихся через группы в Вайбер, которые были созданы для
них в самом начале обучения детей. Однако некоторые родители оказались
морально не готовы к тому, что теперь они несут больше ответственности за учебу
своих детей, полностью переложив на школу свои обязанности по образованию и
воспитанию детей. Дети, которые не пользуются режимом дня, далеки от
дисциплины, безответственно относились к выполнению домашних заданий,
лишённые постоянного контроля со стороны родителей, снизили свою
успеваемость. Дистанционное обучение высветило внутренние проблемы семьи.
Ученики, которые старательно учились в школе, и их родители, научившие детей
учиться, успешно справились с дистанционным обучением. Смогли осознать, что
дистанционное обучение не мешает, а даже дает дополнительные возможности
для дальнейшего формирования умений учащихся получать знания, заниматься
саморазвитием и самообразованием. Подготовка к каждому онлай - уроку очень
долгая и кропотливая. Необходимо: определить тему дистанционного урока;
выделить основные учебные элементы;

определить тип дистанционного урока (изучение новой темы, повторение,
углубление, контроль и т.д.);

выбрать наиболее оптимальную по техническим и технологическим
особенностям модель дистанционного урока;

выбрать формы предъявления информации ученикам (текстовые, графические,
медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.);

подготовить глоссарий по тематике дистанционного урока;
разработать контрольные задания для каждого учебного элемента урока;

определить время и длительность дистанционного урока, исходя из возрастной
категории обучающихся.

Кроме уроков в онлайн - формате также проводятся консультации для учеников,
родительские собрания и классные часы. Мною был проведен классный час ко Дню
Флага Белгородской области. Был составлен сценарий с учетом возрастных
особенностей, целей воспитательной работы. При подготовке к мероприятию
учащиеся проявили активность, самостоятельность и инициативу, в классе был
объявлен конкурс стихотворений, которые звучали на онлайн - мероприятии в
«Сферум». Младший школьный возраст – время положительных изменений и
преобразований. Поэтому так важен уровень успехов, достигнутый каждым
ребенком на данном возрастном этапе. Необходимо помнить: если в этом возрасте
ребенок не узнает радость познания, не научится учиться, не научится дружить, не
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будет уверен в своих способностях и возможностях, осуществить это в старшей
школе будет намного сложнее и потребует намного больше усилий и душевных
затрат. Считаю, что онлайн - уроки полезны, но ими невозможно полностью
заменить очные занятия. Дистанционное обучение дает учащимся возможность
воспользоваться быстрым доступом к ресурсу, а учителю легче и быстрее
добавлять теоретический и практический материал для самостоятельного изучения
детьми, прикреплять любые ссылки на доступную информацию. Но сущность
самостоятельности младшего школьника раскрывается, прежде всего, через
интеллектуальную деятельность личности, волевые черты характера и
способности. И, к сожалению, не все дети могут без помощи взрослого себя
организовать на самостоятельное изучение предмета. Использование платформы
«Сферум», в том числе в режиме онлайн - урока, дает возможность диалога, а не
одностороннего изложения учителем информации. Обучающиеся могут
высказывать свои ответы в режиме онлайн, либо написать в чат, что даёт
возможность учителю проверить ответы всех учеников. Таким образом мной был
проведён словарный диктант - онлайн. Дистанционное обучение в нынешних
реалиях становится универсальным, а в некоторые периоды основным способом
общения учителя с учащимися. В связи с переходом на дистанционное обучение
образовательный процесс претерпевает некоторые изменения, прежде всего,
изменение роли учителя. Теперь учитель занимается разработкой предметных
курсов, выполнением функций тьютора, адаптированием учебно - методических
комплексов под требования дистанционного образования с учетом норм СанПина,
повышением собственных (а, возможно, параллельно и обучающихся) ИКТ -
компетенций, обновлением методического аппарата. Дистанционное обучение
даёт возможность получать детям знания в любых непредвиденных
обстоятельствах, это один из вариантов сформировать у наших детей навыков
самодисциплины, ответственности и саморазвития. Это время, когда все: родители,
педагоги и ученики – сплачиваются еще сильнее и становятся в равной степени
ответственными за качество образования. Это уже реальность, которая состоялась
благодаря сложившимися условиям, требованиям, запросам общества, это новая
форма общения, обучения, жизни.
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СОЗДАНИЕ ИИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГЛОССАРИЯ
«ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧЕНЫЕИИХ ВКЛАД В ЭЛЕКТРОДИНАМИКУ»
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯФИЗИКЕ И ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация
Продемонстрирована взаимосвязь профильного иностранного языка и

электродинамики при подготовке к Демонстрационному экзамену по новым
Федеральным Государственным Образовательным Стандартам (ФГОС) по
специальностям 08.02.09. "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий" и 15.02.14. "Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)".
Описывается процессе создания и возможности электронного глоссария
«Зарубежные ученые и их вклад в электродинамику».
Ключевые слова
Электродинамика, профильный иностранный язык, электронный глоссарий,

программа iSpring.
Физика одна из важнейших наук, изучаемых человеком, она имеет огромную

роль в любых сферах жизни. Благодаря трудам зарубежных учёных менялась
история и потребности в ресурсах, необходимых человечеству в процессе
жизнедеятельности. Поэтому великие учёные и их открытия значимы для людей.

Английский язык в современном мире играет большую роль. Его изучают в
школах, в колледжах, в вузах. На нём проводятся международные переговоры,
подписываются важные документы. На нём говорили и писали великие музыканты,
поэты и учёные. Знание профильного иностранного языка нужно для подготовки к
Демонстративному экзамену по новым Федеральным Государственным
Образовательным Стандартам (ФГОС) по специальностям 08.02.09. "Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
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зданий" и 15.02.14. "Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)". [1] Студентам во время экзамена могут
потребоваться термины и понятия в области электродинамики на английском
языке.

Поэтому мы решили сделать открытия зарубежных учёных на английском языке
доступными для широких масс людей.

Цель работы:
Создание и использование электронного глоссария «Зарубежные ученые и их

вклад в электродинамику» в процессе обучения физике и иностранному языку.
Задачи:
1) определить круг иностранных ученых, которыми был сделан значительный

вклад в электродинамике.
2) Собрать и систематизировать информацию об этих учёных и их достижениях.
3) Осуществить перевод отобранной информации на английский язык.
4) Оформить полученный материал в виде глоссария с помощью программы

iSpring
Огромное множество выдающихся ученых внесло свой вклад в развитие физики.

Но мы остановились на ряде ученых, которые являются основоположниками
электродинамики. Потому что на данном разделе физики основывается
электроэнергетика, без которой невозможно представить современную жизнь. А
так же электродинамика является фундаментом для множества дисциплин
общепрофессионального цикла технических специальностей в среднем
профессиональном образовании.

В процессе создания глоссария были выявлены пути развития электродинамики
и вклад ученых в ее развитие.

Полученный материал был оформлен в глоссарий «Зарубежные учёные и их
вклад в электродинамику» с помощью программы iSpring, которая является
надстройкой программы Microsoft PowerPoint. Данная программа позволяет быстро
разрабатывать профессиональные информационные курсы прямо в PowerPoint,
поэтому она так проста и удобна в работе. Главным преимуществом данной
программы является то, что для работы в ней не нужно обладать знанием языков
программирования. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, что
позволяет достаточно быстро освоить работу в этой программе. iSpring позволяет
быстро превратить обычную презентацию в профессиональный обучающий курс:
видео лекции, тренажеры, тесты, опросы, интерактивности в одной программе. С
помощью данной программы можно представить любой материал в виде книги с
эффектом перелистывания, создать алфавитный каталог, базу часто задаваемых
вопросов (FAQ), для хронологии событий использовать интерактивность
«Временная шкала», создавать интерактивные тесты и опросы. Продукты,
полученные с помощью программы iSpring автоматически адаптируются под
размеры и ориентацию экрана и достойно выглядят на компьютерах, ноутбуках,
планшетах, смартфонах.[2]
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Для создания нашего глоссария мы использовали функцию программы iSpring –
Interaction Directory (Интерактивность алфавитный каталог).

В нашем глоссарии содержится биография ученых (Вильгельм Гильберт,
Александро Вольта, Андре - Мари Ампер, Георг Симон Ом, Майкл Фарадей, Джеймс
Прескотт Джоуль, Томас Алва Эдисон) и описание их открытий в электродинамике,
а для более полного понимания и представления данного материала были созданы
гиперссылки на необходимые термины и понятия. Например, на странице с
информацией об Томасе Алва Эдисоне, мы можем узнать, что именно он изобрел
предохранитель. Нажав на ссылку, мы переходим на страницу, где мы видим, что
такое предохранитель и принцип его работы. В свою очередь понятие
предохранитель связано с термином сила тока. Поэтому на данной странице есть
ссылка так же на понятие сила тока.

Так как английский язык занимает значимую роль, в процессе обучения, нами
было принято решение сформулировать и перевести данную информацию,
термины и понятия на английский язык, чтобы облегчить работу студентов при
подготовке к демонстрационному экзамену. Для удобства и быстрой
функциональности нами были созданы прямые и обратные гиперссылки для
навигации в данном глоссарии (навигация доступна для перехода с русского на
английский, с английского на русский). Прочитав, например, про какого - либо
ученого на русском языке, мы можем перейти по гиперссылке на страницу с
информацией об этом ученом на английском языке. Такие же переходы возможны
и на страницах с терминами.

Так же в нашем глоссарии содержится множество иллюстраций и видео, что
делает процесс изучения данного материала более наглядным и увлекательным.
Наше обучающее средство, содержащее учебный материал, эстетически
представлено в визуальной форме, что обеспечивает эффективное
функционирование психологических процессов восприятия, позволяет реализовать
главные дидактические принципы и способствует достижению и педагогических
целей обучения, и целей развития.

Преимуществом полученной программы является то, что вкладки с теорией
можно выбрать сразу все из перечня или для быстрой навигации, открыть нужный
нам материал из алфавитного каталога.

Глоссарий можно использовать на всех этапах обучения физики и английскому
языку, как при объяснении нового материала, так и при закреплении (повторении)
учебного материала. При этом данная программа выполняет различные функции:
преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения. Все это дает
возможность повысить мотивацию обучения. Так же данный материал
рекомендуется использовать для подготовки к Демонстративному экзамену по
новым Федеральным Государственным Образовательным Стандартам (ФГОС) по
специальностям 08.02.09. "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий" и 15.02.14. "Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)", в
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котором предусматривается знания профильного иностранного языка. Студентам
во время экзамена могут потребоваться термины и понятия в области
электродинамики на английском языке. Восполнить эти пробелы им поможет наш
глоссарий.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫСХЕМОТЕХНИЧЕСКОГОМОДЕЛИРОВАНИЯ
MICROCAPПРИИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНИКИ
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
При изучении школьниками в рамках дополнительного образования таких

специфических наук как электроника, электротехника, радиотехника и т.п., детям
приходится иметь дело с электрическими схемами. По ним производится сборка
готового устройства. Однако электрические схемы практически не изучаются в
школьной программе, и придя в профильное объединение, школьнику нужно
время на изучение теоретической части, т.к. без нее невозможно приступить к
практической работе. Но терять много времени на изучение «сухой» теории также
не желательно, т.к. это может отбить интерес к электронике еще в самом начале
занятий.

В данной статье приводится краткое описание одной из программ
компьютерного моделирования электрических и электронных схем в применимости
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к изучению электроники в рамках дополнительного образования школьников.
Показаны примеры моделирования простых электрических схем, изучаемых на
кружках электроники. Следует отметить, что подобные электрические схемы также
присутствуют в составе известных электронных конструкторов, например
«Микроник», «Знаток» и т.п.
Ключевые слова: электроника, микроэлектроника, схемотехника,

электрическая схема, моделирование, MicroCap, дополнительное образование.

При изучении школьниками в рамках дополнительного образования таких
специфических наук как электроника, электротехника, радиотехника и т.п., детям
приходится иметь дело с электрическими схемами. Как правило, схемы в данном
случае – принципиальные. По ним производится сборка готового устройства в
кружках, объединениях или научных обществах соответствующей тематики.
В школьном курсе изучению электрических схем уделяется довольно
небольшое время. Единственный предмет, на котором изучаются
электрические схемы в школе – физика. Но если просмотреть курс физики 7 -
11 класс, то можно заметить, что электрических схем там совсем немного, да
и акцента на то, что цепь, нарисованная на рисунке, и есть электрическая
схема, которая может иметь свою реализацию в реальных электрических
компонентах, тоже нет. И все же следует отметить, что в школьном курсе
ученики уже изучают ряд электрических элементов, например резисторы,
конденсаторы, катушки индуктивности, цепи коммутации, измерительные
приборы (амперметры, вольтметры), но для полноценных занятий по
электронике данных знаний конечно не достаточно. На занятиях
дополнительного образования по электронике кроме резисторов,
конденсаторов, катушек индуктивности и выключателей необходимо знать
ряд полупроводниковых электронных компонентов, таких как диоды и их
разновидности (в частности свето - и фотодиоды), биполярные и полевые
транзисторы, микросхемы различного назначения.

Таким образом, для полноценных занятий по электронике (или
микроэлектронике) в объединениях дополнительно образования учащимся не
хватает теоретических знаний, даже изучив курс физики, не говоря уже о
младших школьниках, младше 7 класса, у которых физики еще не было.

Возникает методическая задача, каким образом построить обучение
теории электронике, не превращая занятия в скучные лекции. Вариант
исключения теоретических занятий следует сразу отбросить, т.к. сборка
схемы без знания электронных компонентов и элементарной схемотехники
превращается из занятий по электронике в сборку художественной мозаики.
Учащийся не понимает назначение определенных компонентов и почему
именно так их необходимо включить на электрической схеме. Следует
отметить, что некоторые имеющиеся в продаже детские электронные
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конструкторы используют именно такую методику обучения, что не является
правильным.

Другой вариант - изучать теорию одновременно с практикой. Т.е. на
практическом занятии в объединении при изучении определенной схемы с
новыми электронными компонентами, сначала делаются пояснения по
работе этих компонентов, а затем собирается электрическая схема с их
использованием. Данная методика была неоднократно опробована авторами
статьи и выявила, как достоинства, так и недостатки. Достоинства здесь
хорошо видны, учащийся видит реальный электронный компонент, изучает
его условное графическое обозначение на электрической схеме и принцип
работы и далее сам собирает схему с использованием данного электронного
компонента.

Но в тоже время у данной методики существуют и недостатки, не видные
на первый взгляд. Одним из главных недостатков является ограниченность
во времени изложения теоретического материала. Время изложения теории
должно быть небольшим, т.к. учащемуся, особенно младшему школьнику,
хочется скорее приступить к практической части. В итоге теория работы
определенного электронного компонента и схемотехника его применения
остается не до конца изученной. Второй недостаток связан с недостатком
исходных знаний школьника для понимания «чистой» теории работы
электронного компонента, а также схемотехники его применения.

Проанализировав методы преподавания теории по электронике и
схемотехнике, было предложено в преподавание теоретической части
включить специализированное программное обеспечение для
схемотехнического моделирования. Следует сказать, что имеется ряд
программ схемотехнического моделирования, но наиболее привлекательной,
с точки зрения преподавания детям школьного возраста, является программа
схемотехнического моделирования MicroCap. На данный момент времени
последняя версия программы MicroCap 12. Данное программное обеспечение
находится в свободном доступе. Так же существуют учебники по данному
программному продукту, как на русском [1], так и на английском языке.

Описывать все возможности данной программы в рамках статьи не
представляется возможным и смысла не имеет. Поэтому остановимся на
нескольких примерах практических модельных схемотехнических
реализаций, которые наиболее часто применяются на кружках электроники,
микроэлектроники и в составах электронных конструкторов.

Первая схемная реализация – светодиодный фонарик. Схема фонарика
показана на рис. 1. Схема состоит из элемента питания GB1,
токоограничительного резистора R1, выключателя S1 и нескольких
светодиодов Led1 - Led5. Следует отметить, что наиболее привлекательно
для изучения использовать анимированные электронные компоненты, работу
которых можно продемонстрировать в реальном времени.
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Рисунок 1 – Схемная реализация светодиодного фонарика.

При первичном изучении, как правило, новыми элементами являются резистор и
светодиод. Светодиод – светоизлучающий полупроводниковый прибор, имеющий
полярность и номинальный рабочий ток (или напряжение питания). Наличие
знаний о полярности светодиода и его номинальном токе (или напряжении), в
данном случае являются основными теоретическими знаниями. После занятия по
данной схеме учащийся должен четко понимать, что светодиод включается строго
с соблюдением полярности и строго с определенным рабочим током или
напряжением. На модели можно рассмотреть неверные варианты включения
светодиода, например, со сменой полярности или с превышением номинального
тока. Следует сказать, что ток и напряжение можно контролировать в режиме
реального времени анимированными приборами. Однако напряжение во всех
точках схемы указывается автоматически при начале моделирования, при этом
дополнительный вольтметр может не понадобиться. Например, в схеме на рис. 1
указано напряжение на элементе питания 5 В, а на светодиодах 1,763 В. При
данном напряжении светодиоды светятся.

В качестве другой схемотехнической модели рассмотрим включение двигателя
постоянного тока и его реверсирование. Примерная схемотехническая реализация
показана на рис. 2.

Рисунок 2 – Схемотехническая модель –
двигатель постоянного тока и его реверсирование.
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В схеме используется двигатель постоянного тока Motor 2, переключатель на 2
положения, два источника питания на 5 В и светодиод для контроля направления
вращения. На рис. 2,а переключатель включен в нижнее положение и на
двигатель поступает напряжение +5 В, при этом светодиод Led 4 светится. При
смене полярности подключения двигателя и светодиода (рис. 2,б) направление
вращения двигателя меняется, и светодиод не светится, т.к. оказывается
включенным в обратном направлении. На маркерах вольтметрах видно изменение
полярности напряжения с 4.995 В на минус - 4.995 В.

Основные теоретические знания, полученные при изучении данной схемы, это
зависимость направления вращения двигателя от полярности его включения.
Дополнительно изучаются (или закрепляются) знания о полярности светодиода.

Следует сказать, что представленные модели схем являются примерными,
придуманными авторами данной статьи для объяснения определенных
теоретических моментов работы электронных устройств. В реальности программа
MicroCap позволяет реализовать огромное множество разнообразных схем, как
простых, так и сложных, под различные задачи обучения. Все зависит от
компетенции и инженерных навыков педагога дополнительного образования.

В качестве заключения можно сказать, что использование программы
схемотехнического моделирования MicroCap позволяет за более короткое время
изучить теоретические основы работы электронных компонентов, а также
схемотехнику их применения. Быстрая модификация схемы - модели позволяет
исследовать варианты работы схемы при различных вариациях элементов и
различной схемотехнике самого устройства, что позволяет более глубже понять
работу, как отдельных элементов, так и всей схемы в целом.
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность осуществления психолого -

педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста.
Раскрываются основные направления и этапы психолого - педагогического
сопровождения в структуре образовательного процесса начальной школы.
Определяются условия, обеспечивающие эффективность сопровождения.
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Психолого - педагогическое сопровождение, младший школьный возраст,

обучение, начальная школа, условия.

Психолого - педагогическое сопровождение определяется как особая культура
поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе.

Сопровождение понимается как метод, обеспечивающий создание условий,
позволяющих субъекту развития принимать оптимальные решения в различных
ситуациях жизненного выбора (Щипицина Л.М.) [1].

Начальная школа обеспечивает решение важных задач: оценивает готовность и
адаптацию ребенка к школе, обеспечивает адаптацию к школе, развивает
познавательную мотивацию, самостоятельность и самоорганизацию, формирует
желание и «способность к обучению», развивает творческие способности. Поэтому
актуальным является оптимизация образовательного процесса в начальной школе
посредством психолого - педагогического сопровождения учащихся младшего
школьного возраста.

Достижение такого эффекта обеспечивается путем решения следующих задач:
- профилактика проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении проблем развития, обучения,

социализации: затруднения в обучении, нарушения эмоционально - волевой
сферы, проблемы взаимоотношений с другими участниками образовательного
процесса и родителями;

- динамический мониторинг развития и психологического состояния младших
школьников в процессе обучения;
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- развитие социально - психологической компетентности учащихся, родителей,
учителей;

- психологическая поддержка учителей.
Сопровождение имеет постоянную обратную связь, что проявляется в

целенаправленном мониторинге. Мониторинг предполагает не просто учет и
фиксацию текущих процессов, а использование их в качестве основы для
дальнейшей деятельности специалиста сопровождения. Мониторинг позволяет
педагогу в максимальной степени осуществлять рефлексию своей
профессиональной деятельности.

Процесс психолого - педагогического сопровождения включает в себя
следующие этапы:

1) диагностика психического и социального здоровья учащихся; выявление
акцентуаций, проблем в развитии, общении, деятельности; для этого применяется
комплекс методов: тестирование, опрос учителей и родителей, наблюдение,
беседа, анализ результатов деятельности;

2) анализ полученных эмпирических данных,
3) планирование индивидуальной помощи учащимся, разработка рекомендаций

для педагогов и родителей;
4) консультирование всех субъектов сопровождения;
5) решение проблем, то есть выполнение рекомендаций каждым участником

помощи и поддержки;
6) анализ результатов сопровождения и прогнозирование дальнейшего развития

учащихся [2].
Основными условиями, обеспечивающими оптимальное общее развитие

учащихся в школе, являются:
- совместная деятельность всего педагогического сообщества (психолога,

учителей) по сопровождению;
- поддержание максимальной свободы и ответственности субъекта обучения и

развития за выбор решения текущих проблем;
- обеспечение права субъекта принимать оптимальные решения в различных

ситуациях жизненного выбора.
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение образовательного

процесса должно быть не просто суммой разнообразных методов коррекционно -
развивающей работы с детьми, а выступать в качестве сложной технологии,
особой культуры поддержки и помощи в решении проблем развития, обучения,
воспитания и социализации младших школьников.
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Понятие материи занимает особое место в системе научной философии,
научного знания вообще. Оно выражает наше понимание сущности окружающего
мира и имеет, следовательно, предельный характер, выступает в качестве
последнего объяснительного понятия науки, не выводимого из каких - либо других
более широких и общих понятий. Понятие материи возникает прежде всего с
двумя потребностями: с потребностью познания мира, и конечно же практической
деятельностью. Не имея научного объяснительного понятия о сущности мира,
человек не способен решить вопрос о своей сущности, о своем месте в этом мире.
Бесконечный процесс познания и практическая деятельность неминуемо ставят его
перед вопросом о «первооснове» мира. Итак, понятие материи имеет глубокий
смысл, который не теряет, и не может потерять своей актуальности. Оно выражает
сущность диалектико - материалистической концепции мира и подлежит
дальнейшему существенному развитию. Развернутое и полное определение
материи в разных философских системах давалось не всегда, но если речь шла об
основах мироздания, об единой субстанции, которая лежит в основе видимого
многообразия вещей, и которая порождает этот мир, - тогда в центре внимания
философа стояла именно материя [2].

В философской категории материи можно выделить еще несколько аспектов:
материя - это то, что прямо или косвенно вызывает ощущения;
материя - это то, что существует вне и независимо от сознания человека;
материя - это то, отражением чего является сознание, мышление.
Возникновение понятия материи - это лишь начало длинного пути: размышления

философов о сущности материи, в дальнейшем - вели к тому, что представления о
материи - постепенно углублялись, усложнялись, и менялись [1].

В развитии представлений о материи выделяют три этапа.
Первый этап. Античный материализм.
В античной философии поиски такой субстанции реализовывались с помощью

натурфилософского подхода. Характерными особенностями для него является
непризнание каких - либо важных отличий философского от специально - научного
исследования природы. Натурфилософский подход является своего рода
продуктом определенной исторической эпохи. Исходная точка развития античной
философии - философский материализм. Материализм - философское
направление, противоположное идеализму. Различают материализм как стихийную
уверенность всех людей в объективном существовании внешнего мира и как
философское мировоззрение, представляющее собой научное углубление и
развитие точки зрения стихийного материализма. Философский материализм
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утверждает первичность материального и вторичность духовного, идеального, что
означает извечность, несотворенность мира, бесконечность его во времени и
пространстве. Считая сознание продуктом материи, материализм рассматривает
его как отражение внешнего мира, утверждая, таким образом, познаваемость
природы. Обобщая достижения науки, материализм способствовал росту научного
знания, совершенствованию научных методов, что, в свою очередь, оказывало
благотворное влияние на успехи человеческой практики, на развитие
производительных сил. Материализм в античной философии развивали Эмпедокл,
Анаксагор, Левкипп, Демокрит и позднее Эпикур. В поисках более адекватного
описания мира следующее поколение древнегреческих материалистов приходит к
признанию множественности начал. Такими началами Эмпедокл считал четыре
элемента - огонь, воздух, воду и землю, соединяемые дружбой и разъединяемые
враждой. Анаксагор пошел еще дальше. Его гомеомерии - семена всевозможных
веществ - так же качественно разнообразны, как и вещества природы. Демокрит
предложил понятие «атом» (от греч. «неделимый»), утверждая при этом, что все
тела состоят из атомов и пустоты. Атомы — это мельчайшие материальные
частицы. Они бесконечно малы, поэтому неуловимы для человеческих чувств.
Воспринимать зрением, ощущением атомы мы не можем, но можем судить о них с
помощью ума. Атомы различаются между собой формой, величиной. Форма атомов
может быть весьма произвольная: якоревидная, пирамидальная, шарообразная.
Величина атомов также различается. «Атомы движутся, вступают друг с другом во
взаимодействие, сцепляются друг с другом, соединяются, образуя своеобразные
сочетания»1. У Демокрита существует еще одно важное понятие — пустота.
Именно в пустоте атомы движутся, сталкиваются и образуют тела. Атомистическая
концепция материи выходит за рамки только вещного, субстратного толкования ее.
Она содержит другую идею, которая получила развитие в Новое время. Это - идея
общности свойств и физического строения материи.

Второй этап. Механицизм Нового времени.
В основе современного научного миропонимания лежит признание

фундаментальности пространства и времени. Становление механистической
картины мира справедливо связывают с именем Галилео Галилея, который
установил законы движения свободно падающих тел и сформулировал
механический принцип относительности. Одним из первых основополагающих
событий, знаменующих собой начало классического периода естествознания,
явилась формулировка Галилеем принципа инерции и принципа относительности.
Принцип инерции утверждает, что любое тело сохраняет состояние покоя или
движется равномерно и прямолинейно до тех пор, пока воздействие других тел не
выведет его из этого состояния. Принцип относительности утверждает, что если
система движется равномерно и прямолинейно, то, не выходя за её пределы,
никакими приборами невозможно обнаружить факт её движения или покоя, так
как такое движение не влияет на ход процессов, протекающих в данной системе.
Какое из тел, движущихся равномерно и прямолинейно, действительно движется,
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а какое покоится однозначно сказать невозможно. Только задавшись точкой,
относительно которой мы будем измерять характеристики движения (например,
скорость), можно внести в задачу элемент определённости. Новое
экспериментальное естествознание в отличие от натурфилософских догадок и
умозрений прошлого стало развиваться в тесном взаимодействии теории и опыта,
когда каждая гипотеза или теоретическое предположение систематически
проверяются опытом и измерениями.

Третий этап. Кризис в физике в конце XIX в. — начале XX в. Современное
понимание материи.

- атомистика как материалистическая теория, которая разрабатывалась в эпоху
возрождения Галилеем, в новое время – Ньютоном и Ломоносовым. Их атомистика
абсолютизировала идею дискретности и допускала реальность «кирпичиков
мироздания», последней ступени делимости материи. Это была метафизическая
атомистика;

- Дальтон, Авогадро, Бутлеров превратили атомистику в физико - химическую
теорию строения материи, а Менделеев впервые осуществил научную
периодизацию химических элементов, как определенного структурного уровня
материи, чем возвел атомистику в разряд точных, экспериментально доказуемых
наук.

В конце XIX века атом был разделен. Был открыт электрон, обнаружен
радиоактивный распад и превращаемость атомов. Оказалось, что имеющая в своей
основе электричество материя перестала быть веществом, т.е. «исчезла», что
вызвало кризис в философии и естествознании. Преодоление его стало возможным
лишь после перехода к релятивистской физике и признании поля и вещества как
равных составляющих физической реальности. В этой связи В.И. Лениным было
уточнено понятие «материя», которое не потеряло своего значения и в
современных условиях: «материя - есть философская категория для обозначения
объективной реальности, которая дана человеку в ощущении его, которая
копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя
независимо от них».

Развитие за последние десятилетия физики микромира показало
неисчерпаемость свойств элементарных частиц и их взаимодействий. Все частицы,
имеющие достаточно большую энергию, способны при взаимодействиях друг с
другом к самым различным превращениям [3].

К настоящему моменту выделяют (Л.П. Станкевич) следующие
фундаментальные характеристики материи:

1. Материя существует как одно из проявлений бытия.
2. Материя есть объективная реальность, данная человеку в его ощущениях и

существующая независимо от них.
3. Материя подчинена своим собственным закономерностям, которые не зависят

от воли и желания человека и человечества, материя выступает как сила,
сопротивляющаяся деятельности человека.
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4. Материя существует в форме разнообразных вещей и не существует в чистом
виде. Материя представляет собой грандиозную сверхсистему, объединяющую
другие системы. Нет материи самой по себе, есть только материальные объекты и
процессы их взаимодействия. Вещи состоят не из материи, а являются ее
элементами.

5. Материя вещественна (телесна), т.е в каждом объекте, составляющем
материю как сверхсистему имеется некое содержание, позволяющее этому
материальному объекту воздействовать на другие материальные вещи (явления
взаимодействия, диффузии, отражения).

6. Материя изменчива, но неуничтожима. Формой существования материи
является движение - т.е. способность различных материальных объектов к
различным видам изменений. Благодаря движению материя развертывается в
различные вещи.

Современная физика делит внешний мир на вещество и поле; однако данное
деление весьма условно. Вещество и поле охватывают собой всю известную науке
природу: вещественные и полевые объекты мира. Современное представление о
физической реальности шире, чем представления прежних мыслителей о материи,
поскольку выходит за пределы понятия о веществе[4].

Список использованной литературы:
1) Понятие материи. Основные формы и свойства материи: сайт – URL https: // 

referatbank.ru / referat / preview / 10800 / referat - ponyatie - materii - osnovnye -
formy - svoystva - materii.html

2) Метасистемные переходы как естественные этапы системной эволюции
материи (принципы периодизации) / Ф.И. Розанов // Вестник Омского
государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. - №
3 (16).– С.45 - 49. – 0,5 п.л., Розанов Ф. И., 2017

3) Понятие материи в истории философии: сайт – URL https: // studopedia.su / 
15 _ 86488 _ ponyatie - materii - v - istorii - filosofii.html

4) Общая теория социальных систем / Ф. И. Розанов. − М.: КНОРУС, − 458 с. –
30 п.л., Розанов Ф. И., 2016.

© Никитин В.В. 2022



71

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ



72

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Сомкин Н.А.
старший преподаватель ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО,

г. Тула, РФ

НАРОДНИКИ: ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы провала народников по хождению в

народ.
Ключевые слова:
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В середине ХIХ века Россия была преимущественно аграрной страной, но

активно развивалась и промышленность. Быстрому развитию промышленности
препятствовало существование крепостного права. Доля барщинных крестьян
составляла более 70 %. Труд крепостных крестьян становился невыгодным и для
помещиков. Россия переживала кризис крепостного хозяйства — помещики
разорялись, происходило обнищание крестьян. В стране сложилась революционная
ситуация, значительно увеличилось число крестьянских волнений. Царем и
многими его приближенными была осознана необходимость принятия срочных мер
для спасения самодержавия, и в 1861 году был издан Манифест об отмене
крепостного права, и в обществе были сильны надежды на дальнейшее улучшение
положения крестьянства.

Но эти надежды не оправдались. Крестьяне не получили самое главное – свой
участок земли. Теоретически они могли его выкупить, но сумма платежа была
очень велика, и большинство крестьян не располагали такими деньгами, и до
полного выкупа крестьянин не был полновластным хозяином своего участка. В
результате реформы крестьяне становились лично свободными, но это опять
только на бумаге. На самом деле крестьяне все равно находились в зависимости от
помещиков.

Крестьяне были недовольны результатами так называемого «освобождения».
Они считали, что царь написал все правильно, а помещики и чиновники на местах
все сделали в свою пользу. И это не удивительно. Дороги между крестьянскими
поселениями были в отвратительном состоянии, а в весеннюю и осеннюю
распутицу были и вовсе непроезжими. Медицинским обеспечением и образованием
никто не занимался, помещикам не нужны были грамотные крестьяне, им нужна
была дешевая рабочая сила. Поэтому – то у крестьян так сильна была вера в
«доброго царя».

В это время в городах усиливалась тяга к знаниям, увеличивалось количество
студентов. Образованные студенты создавали студенческие кружки, в которых
обсуждали ситуацию в стране. Результатом этих обсуждений стала необходимость
просвещения самого отсталого слоя общества – крестьянства.
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За участие в студенческих волнениях многие студенты были исключены из
учебных заведений без права устроиться на государственную службу и
продолжения учебы. Поэтому бывшие студенты выработали тактику «хождения в
народ» - устраивались в деревнях и селах учителями и фельдшерами для ведения
просветительской деятельности.

Появилась даже теория, что для осуществления в последующем революции
передовая интеллигенция должна жить народной жизнью и создавать в деревнях
кружки из активных крестьян с последующим их объединением в крестьянское
движение.

В начале 1870 - х годов было немало случаев хождения в народ отдельных
революционеров. Например, Кравчинский агитировал крестьян Тульской и
Тверской губерний с помощью Евангелия, из которого он делал социалистические
выводы.

Практически хождение в народ выглядело так: молодые люди, как правило
учащаяся молодежь, по одному или небольшими группами по видом торговых
посредников, мастеров и т.д. передвигались от села к селу выступая на сходках,
беседуя с крестьянами, стараясь зародить недоверие к властям, призывали не
платить налоги, не повиноваться администрации, объясняли несправедливость
распределения земли после реформы. Среди грамотных крестьян
распространялись прокламации. Опровергая устоявшееся в народе мнение, что
царская власть от бога, народники первоначально пропагандировали атеизм.
Столкнувшись со стойкой религиозностью народа, они стали ее использовать,
пропагандирую христианское равенство и нестяжательство. Однако, если
пропаганда против помещиков находила у крестьян некоторый отклик, то
пропаганда против самодержавия не воспринималась вовсе и даже вызывала
враждебность.

Тогда было решено перейти от неудачной практики «летучих отрядов» к
организации постоянных поселений агитаторов. Революционеры открывали в
селах мастерские, устраивались работать учителями или врачами и пытались
создать революционные ячейки. Однако опыт трех лет агитации показал, что
крестьянство не воспринимает ни радикальные революционные и
социалистические призывы, ни разъяснения текущих нужд народа, как их
понимали народники. Попытки поднять народ на борьбу серьезных результатов не
принесли, а правительство обратило внимание на революционную пропаганду
народников и развернуло репрессии. Аресту подверглось более 4 тысяч человек.
Многих пропагандистов сдавали властям сами крестьяне. Аресту подверглись
более 4 тысяч человек.

Бесплодность революционной пропаганды среди крестьянства, массовые аресты,
политические процессы в 1877 - 1878 годах положили конец движению.
Постоянное пребывание в деревне ощутимых результатов по сближению с
крестьянством не дало и к концу 1878 года из - за репрессий правительства в
деревнях осталось всего два поселения народников.
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ВЫВОД: в связи с дремучей, патриархальной отсталостью крестьян хождение в
народ результатов не принесло.

© Сомкин Н.А., 2022
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Аннотация – Актуальность исследований заключается во внедрении нового
программного обеспечения для ведения бизнеса и непосредственно для более
удобного его контроля, как со стороны руководства, так и со стороны
потенциальных пользователей программы.
Ключевые слова: торговля, автоматизация торговли, информационные сети,

автоматизация склада.

Как отмечено в [1] компьютеры и оргтехника надежно заняли важное место в
российских компаниях и стали уже не только печатными машинками, но и
средствами управления бизнесом и контроля над ним.

Со временем у организации увеличивается оборот, пополняется реестр
поставщиков и клиентов. Ведение бухгалтерского, управленческого учета
примитивными методами, с применением устаревших программных продуктов
становится крайне трудозатратным. Руководители требуют все больше отчетов от
подчиненных, для которых каждый отчет занимает часы на перебирание стопок
документов, файлов в компьютере и оформление в Excel сводных данных из
разных источников. При этом идет потеря рабочего времени, страдает качество
выполнения основных работ, нарушаются бизнес - процессы. При этом
руководство не эффективно контролирует бизнес [1].

Перед руководством компаний встает вопрос о совершенствовании
автоматизированной системы управления организацией. Выбор программ и
компаний - разработчиков программного обеспечения являются трудоемкой
задачей. Необходимо оптимизировать затраты на модернизацию компьютеров и
программного обеспечения для достижения максимального экономического
эффекта.

Эта проблема ещё более остро стоит для российских компаний, где
необходимость в автоматизации связана с возрастающей конкуренцией со стороны
крупных торговых предприятий, а также желанием повысить привлекательность
своих услуг, своевременно реагировать на изменение спроса, оптимизировать
бизнес - процессы, предоставлять дополнительные услуги покупателям,
автоматизировать сдачу отчетности в контролирующие органы.

До начала импортозамещения автоматизация шла более высокими темпами, чем
сейчас. Даже микропредприятие могло приобрести компьютеры, серверы,
принтеры и прочее оборудование. Сегодня на многих предприятиях компьютеры и
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программное обеспечение остались на том уровне развития, на каком они
находилась на момент их приобретения. В те времена не было такой острой
потребности в автоматизации, но сейчас в связи с ужесточением конкуренции
потребность в ней увеличилась. Одновременно доступность приобретения новой
техники и программного обеспечения сейчас оставляет желать лучшего.
Устаревшее программное обеспечение под час не справляется с новыми задачами,
продиктованными ростом заявок и увеличением товарооборота.

Обычно после автоматизации бизнес - процессов бухгалтерии идет
автоматизация склада и торговых залов - работники буквально выпрашивают у
руководства средства на автоматизацию. Потом возникает потребность в
автоматизации производственного отдела и т.д. В большинстве случаев
автоматизация малых предприятий происходит именно так. У сетевых торговых
предприятий ситуация обратная.

Для автоматизации бизнес - процессов обычно используются продукты хорошо
зарекомендовавших себя производителей. Естественно, для этого требуются
финансовые вложения и расходы, как на создание вычислительных сетей, так и на
собственные службы для их поддержки.

Технические решения по созданию компьютерных сетей не являются сложными,
проблемой являются решения по обработке информации. Компьютеры можно
соединить через сервер и назвать это сетью, но если между ними не будет обмена
данными, то сетью подобную конфигурацию считать нельзя.

Обычно в штате среднего предприятия 5 - 7 человек занимается автоматизацией
технологических процессов. Если не хватает своих ресурсов, руководство компании
обращается к маленькой фирме со специалистами и объединенными усилиями
выполняют всю работу по автоматизации [2].

На региональном уровне, где нужны не глобальные сети, а локальные,
маленькие организации вполне могут справиться силами собственного IT - отдела,
тем более что клиентов у них не так уж и много, и организация успевает
обслуживать их всех. Однако монтаж локальной сети — это одно, а глобальной -
совсем другое. Если небольшая IT - компания возьмет один крупный заказ, она
имеет риск перестанет быть самостоятельной, так как превратится в
подразделение своего заказчика и исчезнет с рынка.

В связи с этим напрашивается вывод, что устаревшие программные продукты не
могут в полном объеме обрабатывать полностью всю информацию, поэтому многие
руководитель приходят к тому, что для эффективного развития компании
необходимо использоваться более совершенными программами, такими как ERP -
системы.

Список литературы.
1. Производственный менеджмент. Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ -

ДАНА, 2000. - 583с.
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ИССЛЕДОВАНИЯШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛЕНДЕРА

Аннотация
Актуальность. Значимой операцией на пищевых предприятиях является

процесс смешивания и измельчения различных ингредиентов, который
выполняется с помощью высокопроизводительных устройств – блендеров.
Изъяном в эксплуатации данного оборудования является высокий уровень шума,
превосходящий допускаемые санитарные нормы.
Цель. Изучение виброакустических характеристик (ВАХ) блендера при работе

без нагрузки и при обработке пищевого сырья и продуктов.
Метод. С целью получения сопоставимых результатов экспериментальных

данных была разработана методика проведения экспериментальных исследований
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ВАХ взбивального оборудования. Выполнен подбор аппаратуры, соответствующей
международным стандартам ИСО «Акустика».
Результат. Разработан экспериментальный стенд, позволяющий производить

измерения технологических и ВАХ взбивального оборудования в различных
режимах работы.
Выводы. Установлено, что блендер МАСАР Р100 С13 не в полной мере

удовлетворяет санитарным нормам по шуму для стран СНГ. Проведенные опыты
показали, что на шумовые характеристики (ШХ) блендера наибольшее влияние
оказывает частота вращения рабочего органа, объем заполнения стакана и физико
- механические свойства продукта. Полученные экспериментальные данные могут
быть использованы для совершенствования конструкций взбивалных машин с
целью повышения их технического уровня.
Ключевые слова
Блендер, шумовые и вибрационные характеристики, скорость работы,

осциллограмма, плотность продукта.
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STUDIES OF THE NOISE CHARACTERISTICS OF THE BLENDER

Annotation
Relevance. A significant operation in food enterprises is the process of mixing and

grinding various ingredients, which is performed using high - performance devices -
blenders. A flaw in the operation of this equipment is a high noise level that exceeds the
permissible sanitary standards.
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Target. The study of vibroacoustic characteristics (VAC) of a blender during operation
without load and during the processing of food raw materials and products.

Method. In order to obtain comparable results of experimental data, a methodology
was developed for conducting experimental studies of the CVC of whipping equipment.
The selection of equipment that meets the international standards of ISO "Akustika" was
carried out.

Result. An experimental bench has been developed that allows measuring the
technological and CVC of whipping equipment in various operating modes.

Findings. It has been established that the MASAR P100 C13 blender does not fully
meet the sanitary noise standards for the CIS countries. The conducted experiments
have shown that the noise characteristics (SH) of the blender are most affected by the
rotational speed of the working body, the volume of filling the glass and the physical and
mechanical properties of the product. The obtained experimental data can be used to
improve the design of whipping machines in order to increase their technical level.

Keywords
Blender, noise and vibration characteristics, operating speed, waveform, product

density.

Среди конструкций тестомесильных и взбивальных машин изготовления
иностранных компаний преимущественное распространение в странах ближнего
зарубежья получил высокопрофессиональный блендер Р100 С13 Macap,
изготовляемый массово компанией Macap (Италия), и применяемый для получения
коктейлей, приготовления разнообразных пюре и соусов и т.д.

Данное оборудование устанавливается в кафе, барах, ресторанах, пиццериях и
других местах.

Публикации в данном направлении отсутствуют. Работа блендера
сопровождается излучением шума, который вредно воздействует на работников
предприятия. Так же шум и вибрация возникает в результате износа основных
узлов блендера.

Целью этой работы является изучение виброакустических характеристик
блендера при работе без нагрузки и при обработке пищевого сырья и продуктов.

Блендер имеет две скорости работы - 10000 и 15000 об / мин, они позволяют за
короткое время приготовить коктейль или фреш. Мощности оборудования - 0.4 кВт
хватает для быстрого измельчения твердых фруктов даже при максимальной
загрузке чаши (объем чаши - 1,7 л). Данных характеристик достаточно для
измельчения мягких и твердых продуктов, в том числе и льда.

Измерения ВАХ машины выполнялись в соответствии с ГОСТ Р 51400 - 99 (ИСО
3743 - 1 - 94, ИСО 3743 - 2 - 94) «Шум машин. Определение уровней звуковой
мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для
малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с
жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах» [1 - 3].
Применялась аттестованная реверберационная камера кафедры оборудования
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пищевых производств ДонНУЭТ размером в 100 м3, где на технологическом столе
располагался изучаемый блендер (1) (рис. 1).

Исследования ВАХ проводились на экспериментальном стенде, который состоит
из: комплекта измерительного К505 (2), преобразователя мощности П.030 (3),
аналогово - цифрового преобразователя (АЦП) (4), точного импульсного шумомера
00 023 «Robotron» (5), шумомера ВШВ - 003 М2 (6), анализатора шума и вибрации
«АССИСТЕНТ» (9), ПК (8) и блендера (7), установленного на технологическом
столе.

Измерительное расстояние 1м. Расхождение внешнего шума и источника звука
представляло больше десяти дБ в октавных полосах частот и по уровню звука.

Измерялись:
1) эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот и по

характеристике А; Lр, LрА;
2) виброускорение а на опорах крепления машины;
3) затрачиваемая мощность машины N.

Рисунок 1 – Экспериментальный стенд

Согласно с ГОСТ уровни звукового давления были пересчитаны в уровни
звуковой мощности (УЗМ), которые сравнивались с предельно допустимыми
шумовыми характеристиками для производственных помещений РФ, залов кафе,
ресторанов, столовых и непосредственно примыкающих территорий [4]. Расчет
ПДШХ для блендера производился согласно межгосударственному стандарту ГОСТ
30530 - 97 «Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик
стационарных машин» при работе под нагрузкой. Сопоставление ШХ с
рассчитанными ПДШХ разрешит установить направления улучшения конструкции
машины для увеличения её технического уровня. Рассчитанные ПДШХ
соответствуют типовым условиям эксплуатации залов кафе.
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Все измеряемые параметры записывались в режиме реального времени в
программе для ведения архива измерений на персональном компьютере (ПК).
Посредством аналогово - цифрового преобразователя исследуемые параметры (LрА,
дБА; а; м / с2; N, Вт) отображались с помощью программы ACP NEW2 в виде
осцилограммы на ПК (рис. 2).

Блендер исследовался на холостом ходу и при обработке жидких пищевых
продуктов различной плотности, различного объема и частоте вращения рабочего
органа: модельная жидкость с плотностью 1000 кг / м3, имитирующая молочный
коктейль (сливки); яйца куриные; масло подсолнечное рафинированное
"Златожар"; майонез салатный "Норма"; томатный морс.

Рисунок 2 - Осцилограмма записи акустических
и технологических параметров работы блендера

(на примере модельной жидкости)

В результате проведения экспериментов на ПК записаны осциллограммы в
реальном масштабе времени: затрачиваемая мощность N, Вт, уровень звука А
(УЗА) - LрА, дБА, и виброускорение на корпусе блендера ак, м / с2. Потребляемая
мощность регистрировалась образцовым ваттметром (Κ 505). Период измерений
составлял 0,1 с. Тарировка осциллограмм по уровню звукового давления (УЗД) и
виброускорению велась по прибору «Ассистент». Статистическая переработка
итогов измерения УЗА выполнялась согласно с ГОСТ 27408 - 87 «Шум. Методы
статистической обработки результатов определения и контроля уровня шума,
излучаемого машинами», а УЗД согласно с ГОСТ 30691 - 2001 (ИСО 4871 - 96)
«Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик».

В результате исследований установлено, что блендер излучает непостоянный
шума, как без нагрузки, так и под нагрузкой.

В итоге изучений отмечено, что на корректированный уровень звуковой
мощности, а еще в октавных полосах частот самое большое воздействие оказывает
скорость вращения ножевого рабочего органа. Однако, степень заполнения
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стакана и физико - механические свойства, обрабатываемого пищевого продукта
также оказывают влияние на УЗМ блендера.

Отмечено, что увеличение УЗМ сопряжено с обрабатыванием пищевого продукта
с более высокой плотностью, а еще с увеличением частоты вращения ножевого
рабочего органа. Что в свою очередь говорит о том, что работа электродвигателя
является основным источником повышенного шума в данной машине. Эта
закономерность проявляется, в первую очередь, на низких частотах. Становятся
хуже ШХ машины при повышении объема пищевого продукта.

Корректированный уровень звуковой мощности, излучаемый машиной при
работе на холостом ходу, составляет 74 дБА, в рабочем режиме – 79,5 дБА.
Превышение ПДШХ отмечается по характеристике А только при нагружении на 2,5
дБА.

Таблица 1 – Характеристики блендера на холостом ходу
Скорост
ь, рад / 

с

Средн
яя

мощно
сть

Корректир
ованный
уровень
звуковой
мощности

Уровень звуковой мощности LW, дБ, в
октавной полосе частот со

среднегеометрической частотой

Виброус
-

корение

N, Вт LwAmax
, дБА

LwAmin,
дБА

63 125 250 500 1000 200040008000 a, м / с2

1050 66,66 76,91 72,91 36,91 53,91 66,91 56,91 61,91 70,9
1

69,9
1

60,9
1

0,043

1570 120 80,91 73,41 36,11 46,11 80,41 66,21 66,71 73,4
1

74,1
1

66,0
1

0,033

Исследования ШХ машины в октавных полосах частот (табл. 1) показывает, что
превышение ПДШХ отслеживается при работе без нагрузки в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 250 Гц - на 2 дБ, 2000 Гц - на 3,4 дБ, 4000 Гц -
на 6 дБ (рис. 3).

Рисунок 3 - Уровни звуковой мощности блендера без нагрузки

Превышение ПДШХ наблюдается при обработке жидких (рис. 4) и твердых
пищевых продуктов (рис. 5):
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• модельной жидкости в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами 2000 Гц - на 3 дБ и 4000 Гц - на 1,2 дБ, для объема V=100 мл и скорости
работы 1570 рад / с.

• яиц куриных в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 4000
Гц - на 1 дБ, для объема V=400 мл и скорости работы 1570 рад / с.

• майонеза в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2000 Гц -
на 1 дБ, для объема V=200 мл и скорости работы 1570 рад / с.

• томатного морса на скорости работы 1570 рад / с, при объемах V=100 и
V=200 мл в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2000 Гц - на
4,3 и 3,6 дБ, и 4000 Гц - на 2 и 1,6 дБ соответственно.

а) б)

в) г)

д)
Рисунок 4 - Уровни звуковой мощности блендера при обработке:

а) модельной жидкости, плотностью 998,2 кг / м3; б) яиц куриных, плотностью
1050 кг / м3; в) масла подсолнечного, плотностью 926 кг / м3; г) майонеза,

плотностью 910 кг / м3; д) томатного морса, плотностью 1060 кг / м3
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• крупы ячменной перловой на скорости работы 250 с - 1, при массе 0,4 кг на
частоте 4000 Гц - на 5 дБ, и частоте 8000 Гц - на 1 дБ. А на скорости работы 167 с -

1, при массе 0,1кг, 0,2кг и 0,4 кг на частоте 4000 Гц - на 3,2 и 4,6 дБ, и частоте 8000
Гц - на 4 и 3 дБ соответственно;

а) б)

в) г)

д) е)
Рисунок 5 - Уровни звуковой мощности блендера Macap Р100 С13 при обработке:

а) крупы ячменной перловой, плотностью 910 кг / м3; б) крупы гречневой,
плотностью 800 кг / м3; в) крупы гороховой, плотностью 910 кг / м3; г) фасоли,
плотностью 880 кг / м3; д) арахиса бланшированного, плотностью 650 кг / м3;

е) кофе в зернах, плотностью 430 кг / м3

• крупы гречневой: на частоте 2000 Гц, скорости работы 250 с - 1, массе 0,1 и
0,4 кг на 1,7 дБ соответственно; на частоте 4000 Гц, скорости работы 250 с - 1, массе
0,1кг, 0,2кг, 0,3кг и 0,4кг на 3,7, 1, 3,2, и 3,7 дБ соответственно, а скорости 167 с - 1
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и массе 0,4кг на 3,2 дБ; на частоте 8000 Гц, скорости работы 167 с - 1, массе 0,4кг на
2,1 дБ;

• крупы гороховой: на частоте 2000 Гц, скорости работы 167 с - 1, массе 0,6кг на
1,7 дБ; на частоте 4000 Гц, скорости работы 250 с - 1, массе 0,4 и 0,6кг на 2,4 и 2 дБ
соответственно, а скорости 167 с - 1 и массе 0,4 и 0,6кг на 5 и 5,3 дБ
соответственно; на частоте 8000 Гц, скорости работы 167 с - 1, массе 0,4 и 0,6кг на
5,2 и 5,6 дБ соответственно;

• фасоли: на частоте 2000 Гц, скорости работы 167 с - 1, массе 0,3 и 0,4кг на 1,6
и 2,1 дБ соответственно; на частоте 4000 Гц во всем диапазоне измерений от 1,4
до 6,8 дБ; на частоте 8000 Гц, скорости работы 167 с - 1, массе 0,1кг, 0,2кг, 0,3кг,
0,4кг и 0,5кг на 1,4, 2,3, 4,7, 3,2 и 2,5 дБ соответственно;

• арахиса: на частоте 2000 Гц, скорости работы 250 с - 1, массе 0,1 и 0,4кг на 6,2
и 1,3 дБ соответственно; на частоте 4000 Гц, скорости работы 250 с - 1, массе
0,1кг, 0,2кг и 0,3кг на 4,5, 3,4 и 2,4 дБ соответственно;

• кофе в зернах: на частоте 2000 Гц, скорости работы 167 с - 1, массе 0,05кг на
1,7 дБ; скорости работы 250 с - 1, массе 0,05кг и 0,1кг на 6,4 и 3,5 дБ
соответственно; на частоте 4000 Гц, скорости работы 167 с - 1, массе 0,05 и 0,3кг
на 1,7 и 1,8 дБ соответственно; скорости работы 250 с - 1, массе 0,05 и 0,1кг на 5 и
2,8 дБ соответственно.

При обработке подсолнечного масла превышение ПДШХ не обнаружено.
Таким образом, установлены значения ВАХ блендера итальянского производства

в условиях эксплуатации, при работе на холостом ходу отмечается превышение
ПДШХ на низких частотах 250 Гц - на 2 дБ, высоких 2000 Гц - на 3,4 дБ, 4000 Гц -
на 6 дБ.

Также превышение ПДШХ отмечается при обработке жидких пищевых
продуктов в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2000 Гц – на
4,5 дБ и 4000 Гц – на 2 дБ. Наибольшее превышение ПДШХ при обработке твёрдых
пищевых продуктов имеет место при измельчении кофе в зернах на высоких
частотах 2000 и 4000Гц в пределах 3 - 6 дБ при максимальной скорости вращения
и минимальной массе продукта.

В остальных полосах частот и режимах работы превышение ПДШХ не
обнаружено.

Проведенные исследования показали, что основным источником шума в машине
Р100 С13 Macap является электродвигатель. Для уменьшения ШХ машины
необходимо увеличить жёсткость конструкции или покрыть внутреннюю
поверхность корпуса вибропоглощающими материалами, допустимыми для
контакта с пищевыми продуктами.

Дальнейшие исследования предусматривают получение многофакторных
моделей в натуральных переменных и испытания способов совершенствования ШХ
профессионального блендера P100 C13 Macap.



87

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Список использованной литературы:
1. Виброакустические свойства взбивально - тестомесильного пищевого

оборудования. [монография] / И.Н.Заплетников, А.В.Гордиенко. - Барнаул:
Издатель: ИП Колмогоров И.А., 2020. - 250 с.

2. ГОСТ Р 51400 - 99 (ИСО 3743 - 1 - 94, ИСО 3743 - 2 - 94). Шум машин.
Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому
давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в
реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных
реверберационных камерах. – М.: Госстандарт России, 2000 – 19 с.

3. https: // docs.cntd.ru / document / 1200008495
4. Иванов Н.И., Шашурин А.Е., Защита от шума и вибрации, Учебное пособие / 

Н.И. Иванов, А.Е. Шашурин; издание второе, дополненное и переработанное –
Печатный цех. 2019. – 284 с.

© Заплетников И. Н., Гордиенко А. В., Михайличенко Р. Н., Гнатенко М. А., 2022



88

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im



89

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Беляева Е. А.
Студентка 2 курса строительного факультета

УлГТУ «Ульяновский государственный технический университет»
г. Ульяновск, Российская Федерация

Научный руководитель: РозановФ.И.
кандидат философских наук, доцент

УлГТУ «Ульяновский государственный технический университет»
г. Ульяновск, Российская Федерация

ПРОСТРАНСТВОИ ВРЕМЯ
КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАФИЛОСОФИИ

Аннотация
В повседневной жизни мы каждодневно сталкиваемся с такими понятиями, как

пространство и временя, для нас это уже привычное, известное и даже в какой - то
мере очевидное и предсказуемое. Однако в истории философии напряженно
обсуждались сложные вопросы, которые возникали вместе с попытками осознать
значение этих понятий.
Ключевые слова
Материя, бытие, пространство, время, субстанциальная концепция, реляционная

концепция, теория относительности.

Belyaeva Elizaveta Andreevna
2nd year student of the Faculty of Civil Engineering

UlSTU «Ulyanovsk State Technical University»
Ulyanovsk, Russian Federation

Scientific supervisor: Rozanov Philipp Ivanovich
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor

UlSTU «Ulyanovsk State Technical University»
Ulyanovsk, Russian Federation

SPACE AND TIME AS AN ONTOLOGICAL PROBLEM OF PHILOSOPHY

Annotation
In everyday life, we encounter concepts such as space and time every day, for us it is

already familiar, well - known and even to some extent obvious and predictable.
However, in the history of philosophy, complex issues that arose along with attempts to
understand the meaning of these concepts were intensely discussed.

Key words
Matter, being, space, time, substantial concept, relational concept, relativity theory.

Понятие материи является одним из фундаментальных в философии. Материя
рассматривалась в качестве субстанции, т.е. первопричины и сущности мира,
бытия, основной формы его существования.
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Основываясь на личные чувства, собственный опыт и опыт предков, люди
воспринимают мир лишь таким, каким его видит, и не задумываются так ли это на
самом деле. Так и с понятиями «пространство» и «время». Что это такое? Где они
существует? Как их познать и понять?

Пространство есть форма бытия материи, характеризующая его протяженность,
строение, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных
системах. К основным свойствам пространства относят: протяженность,
однородность, изотропность, трехмерность [1].

Рассмотрим, как трактовали понятие «пространство» философы в разный
промежуток времени. Демокрит описывал пространство как некую пустоту, в
которой находятся все тела. По мнению Аристотеля, пространство — это некая
граница некого предмета. Он движется в неких границах, и эти границы зависят от
предмета, т.е. сам предмет и его существование определяется существованием
этих самих границ, а именно — пространства. По мнению Канта, пространство
представляется не как граница, как считал Аристотель, в которой существуют
предметы, а уже как условие существования этих предметов. Таким образом,
бытие как таковое без пространства существовать не может, ведь пространство
является одной из форм бытия, если бы его не было, то не было бы и бытия.

Время есть форма бытия материи, характеризующая его с точки зрения
длительности и последовательности смены состояний. Наиболее часто время
понимается как линейное, равномерно протекающее из прошлого в настоящее и
будущее, и таким образом однозначно закрепляющее положение вещей в
пространстве в определенный момент. Вместе с тем существует также циклическое
понимание времени, связанное с повторяемостью определенных событий, само
измерение линейного времени возможно лишь благодаря циклическим событиям.
Основными свойствами времени являются: длительность, однородность,
одномерность, необратимость [1].

Рассмотрим, как трактовали понятие «время» философы в разный промежуток
времени. По Аристотелю, нет времени, нет движения, нет покоя, соответственно,
ничего не движется или не покоиться, а, значит, и тел не существует. Именно
поэтому время важно для бытия. Кант, в отличии от Аристотеля, связывает время с
человеческим сознанием: время не принадлежит ни к чему, оно нужно лишь как
вспомогательное средство для представлений в нашем внутреннем мире и
сознании. По мнению Шопенгауэра для того, чтобы наши мысли претворились в
жизнь, должно пройти некое время. Ведь перед тем, как что - то сделать,
необходимо обдумать, что именно нужно сделать и какими способами. Чтобы
реализовать идею нужно время, не это ли бытие?

Время и пространство тесно переплетены между собой. То, что совершается в
пространстве, происходит одновременно и во времени, а то, что происходит во
времени, находится в пространстве [1].

В истории философии и науки сложились две основных концепции пространства
и времени [2].
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Одна из основных концепций идёт от древних атомистов: Демокрита, Эпикура и
Лукреция, которая называется – субстанциальная концепция. Данная концепция
рассматривает пространство и время как особые самостоятельные сущности,
которые существуют наряду и независимо от материальных объектов.
Пространство сводилось к бесконечной пустоте, в которой вмещаются все тела, а
время – к «чистой» длительности. Концепция получила свое завершение в
концепции абсолютного пространства и времени Ньютона. По его мнению,
пространство и время существуют независимо от материи и друг от друга, и что их
свойства не зависят от характера протекающих в мире материальных процессов [2,
3].

Сторонниками противоположной концепции являлись: Аристотель, Лейбниц,
Гегель и Энгельс, которая называется – реляционная концепция. Данная
концепция рассматривает пространство и время не как особые, не зависимые от
материи сущности, а как формы существования вещей. Особенность концепции
Лейбница заключается в том, что в ней отвергается представление о пространстве
и времени как о самостоятельных началах бытия, существующих наряду с
материей и независимо от неё [2, 3].

В конце IX начале XX вв. произошло глубокое изменение научных представлений
о материи и, соответственно, радикальное изменение понятий пространства и
времени. В физическую картину мира вошла концепция поля как формы
материальной связи между частицами вещества, как особой формы материи.
Полагали, что поле – это состояние эфира, абсолютно неподвижной среды,
заполняющей мировое абсолютное пространство.

Теория относительности, открытая в середине XX в. Альбертом Эйнштейном,
подтвердила правильность реляционной теории, т.е. она исключает представление
о пустых пространствах и времени, имеющих собственные размеры.

XX в. ознаменовался новыми представлениями о пространстве - времени,
благодаря созданию специальной и общей теории относительности. Было
установлено, что при движении тел с очень большими скоростями, близкими к
скорости света или превышающей ее, внутри этого тела время и пространство
изменятся – пространство уменьшится, а время замедлится. Таким образом,
пространство и время относительны, и относительны они в зависимости от условий
взаимодействия материальных тел [2, 3].

Долгое время в философии пространство и время рассматривались в качестве
субстанций – независимых и самостоятельных понятий, которые по отношению к
материи выполняют роль внешних условий, в которых эта материя существует.
Подобное представление о пространстве и времени до сих пор доминирует в
обыденном сознании людей, как более всего совпадающее с сенсорным образом
реальности. Одновременно развивалось реляционное понимание пространства и
времени, в котором предполагалось их зависимость от материальных объектов и
тех процессов которые с ними происходят. На бытовом уровне данное
представление отражается в субъективном растягивании и сжимании времени, во



92

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

время монотонных и наоборот интенсивных разнообразных занятий. В науке
состоятельность реляционного подхода была доказана А. Эйнштейном в его
специальной и общей теории относительности [1, 2, 3].

Как же существует время и пространство и что это само по себе? Это уже
зависит от того, как рассмотреть их зависимость к материи и в дальнейшем к
объектам. Если мы говорим о том, что пространство и время связаны с материей,
то речи идёт о времени и пространстве каждого отдельного объекта. Как говорил
Аристотель, пространство – это граница объекта, в котором оно существует. Если
же мы говорим о том, что пространство и время существуют отдельно от материи,
то как говорил Кант, они являются лишь условием существования неких объектов.
Вообще пространство и время не относятся ни к одной известной материи. Это
нечто, что пока нам непостижимо.
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Материя - одно из самых главных философских понятий. В самой философии,
материя рассматривалась в качестве субстанции, т.е. первопричины и сущности
мира, бытия, основной формы его существования. Это понятие представляется
основополагающим в учении материализма, а также – в гносеологии и онтологии.
Это понятие распространено в различных областях знаний – в культурологии,
социологии. Вместе с тем понимание материи, ее роль и место в философских
концепциях значительно менялись во времени [1].

Диалектико - материалистическое понятие материи базируется на ее признании
как изменяющейся субстанции, которая зависит от ее составляющих частей и
существует на основе внутренних противоречий, являющихся источником развития
и изменения материи. Материя рассматривается не только как существующая
объективно, свободно от сознания человека, но также как неразрывно
объединенная со своими атрибутами (движением, пространством и временем),
способная к саморазвитию.

Значительным уточнением понятия матери, с современной точки зрения, должно
быть представление бесконечности материи. Здесь следует иметь в виду, что
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любое бесконечное включает в себя какой - либо конечный ряд, за которым
открывается другой такой же конечный ряд, переходящий в следующий.

Материя представлена нам в виде конкретных форм, космологических уровней и
свойств. В мире нет ничего, кроме материи и ее свойств. И это главное
положение теоретической и экспериментальной научной философии, в
вопросах о наличии так называемых нематериальных явлений и субстанций.
Если мы употребляем слово «нематериальный», то мы имеем в виду, что оно
относится не к материи, а к свойствам материи. В философии за термином
«нематериальное», «идеальное» закрепилась характеристика человеческого
сознания, основанного на противопоставлении его материальному.
Материальность – это характеристика предмета или предметов [2].

Важной проблемой при определении материи является также ее
неоднозначная оценка частными науками. Таким образом, физическое
определение материи не совпадает с философским. В физике под материей
понимаются все объекты пространственно - временного континуума, которые
можно измерить и существование которых можно доказать
экспериментально. В философии (особенно в марксистской философии) под
материей понимается всё физическое вообще, в отличие от психического и
духовного. Для теоретической и экспериментальной научной философии оба
эти определения имеют свои изъяны. Так развивая свои теории в рамках
только одной физической реальности физики не могут развить свои
представления о субфизической реальности. Кроме того, говоря о
нематериальных объектах (энергию которых нельзя измерить), физики не
учитывают то, что и пространство, и время, и движение (как и энергия), есть
свойство материи, а потому, если они и говорят о наличии каких - либо
нематериальных объектов, то корректнее их называть не каким - то
предметом, а его свойством, механику которого еще нужно установить.

Формы движения и эволюция материи
Атрибутами материи, всеобщими формами её бытия являются движение,

пространство и время, которые не существуют вне материи. Точно так же не
может быть и материальных объектов, которые не обладали бы
пространственно - временными свойствами.[3]

Все, что нас окружает, движется в пространстве и взаимодействует друг с
другом. Движение происходит непрерывно и является основным свойством,
которым обладают все виды материи. Этот процесс может происходить не
только при взаимодействии нескольких объектов, но и внутри самого
вещества, вызывая его модификации и эволюцию.

Формы движения расположены именно в этом порядке не случайно:
каждая последующая включает в себя предыдущие. В основе классификации
Ф. Энгельса лежат принципы: структурности (каждая форма движения имеет
специфического, главного материального носителя); развития (высшие
формы движения возникают в результате развития низших); историзма
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(характеризует последовательность познания человеком основных форм
движения: от относительно простого к более сложному). Каждая из этих
форм включает в себя бесконечное множество видов движения. Даже, по
Энгельсу, простейшая механическая включает в себя такие виды движения,
как равномерно - прямолинейное, равномерно - ускоренное (замедленное),
криволинейное, хаотическое.

Таблица 1 – Основные формы движения

Формы
движения

Типы материальных
систем Способы проявления

Механическая

Неживая природа

Движение тел, движение
элементарных частиц и полей,
движение и превращение
атомов, молекул и волн.

Физическая

Химическая

Биологическая Живая природа
Обмен веществ, питание, рост,
размножение естественный
отбор, наследственность

Социальная Общество
Материальное производство,
переход от одного социального
строя к другому

Наиболее сложной формой движения является социальная, т.к. материальный
носитель есть самый сложный вид материи – социальный. Эта форма движения
включает и изменения, происходящие в организме отдельного человека. Так,
сердце человека – это механический двигатель, обеспечивающий движение крови
в сосудах. Но это не чисто механический двигатель. Его деятельность регулируется
механизмами высшей нервной системой деятельности человека. А
жизнедеятельность организма – условие участия человека в труде, в
общественной жизни. Различные формы движения способны переходить друг в
друга в соответствии с законами сохранения материи и движения. Это есть
проявление свойства неуничтожимости и несотворимости материи и движения.
Мерой движения материи является энергия, мерой покоя, инертности – масса.
Классификация основных форм движения материи, разработанная Энгельсом,
опиралась на достижения наук XIX в. Эта концепция уточняется с развитием
естественных и общественных наук.

Приведенная выше классификация форм от Энгельса была дополнена более
актуальными открытиями. Время шло, концепции менялись, а с ними и формы
движения материи. Это связано с тем, что, например, физические формы
движения материи перестали быть только тепловыми, став более расширенным
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понятием и явлением. Таким образом, к новейшей классификации форм движения
можно отнести:

1. Перемещение в пространстве.
2. Движущиеся электромагниты как признак взаимосвязи частей зарядов.
3. Гравитационные поля: сильная взаимосвязь ядер и ослабленная,

выражающаяся в поглощении и испускании нейтронных частиц.
4. Химическая форма движения материи. Он представляет процесс и общий

результат взаимосвязи молекул и заряженных частиц.
5. Из области геологии. Указывает на изменения в основных геологических

системах: континентах, слоях земной коры.
6. Биологическая форма движения материи. Это может включать

естественные процессы в природе: синтез, клеточные изменения.
7. Социальная форма. Он представляет все те явления, которые происходят в

обществе. Является наиболее сложным и многогранным среди всех перечисленных
выше [4].

Современная наука характеризуется интенсификацией трансдисциплинарных
исследований, что влечет за собой новые подходы к описанию материи, в т.ч. ее
эволюции. Для этого может быть использован метасистемный подход,
дополненный понятиями глобального и локального метасистемного и
интросистемного перехода. Количество этапов системной эволюции определяется
общим количеством метасистемных переходов, возможных для данного уровня
организации материи, и рассчитывается по следующей формуле: количество
локальных филогенетических МП × количество локальных онтогенетических МП ×
количество интросистемных МП. Таким образом, теоретически для физических
систем возможен единственный уровень непосредственного взаимодействия
элементов: для химических систем 23 = 8 уровней, для биологических систем таких
уровней 33 = 27 уровней, в развитии социальных систем: 43 = 64 уровня системной
эволюции [5].
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Мировоззрение — система взглядов на мир и место человека, общества и
человечества в нем, на отношение человека к миру и самому себе, а также
соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы,
принципы деятельности, ценностные ориентации [1].

На формирование мировоззрения влияют:
Во - первых, окружение человека. Человек, наблюдая за действиями и оценками

окружающих, что - то принимает, а что - то отвергает, с чем - то соглашается, а с
чем - то нет.
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Во - вторых, социальные условия и государственное устройство. Старшее
поколение, сравнивая советскую молодежь с современной, подчеркивает, что
тогда трудились во благо народа и даже в ущерб собственным интересам. Это
соответствовало требованиям советского времени. Современная же
социокультурная ситуация в нашей стране требует формирования
конкурентоспособной личности, направленной на достижение собственного успеха
[2].

В мировоззрении присутствуют знания о мире, а также ценностная оценка
происходящего и того, как реализована связь человека и мира, какое место
человек занимает в мире. Сознание человека отражает мир, при этом возможна
разная глубина и индивидуальность преломления получаемой информации.
Соответственно структура мировоззрения включает три уровня:

1. Мироощущение – эмоционально - психологическое основание мировоззрения.
На этом уровне сознание человека отмечает проявления бытия как отдельные,
зачастую разрозненные, внешние фрагменты мира явлений, но не сущностей.

2. Мировосприятие – пассивное созерцание человеком мира в форме
эмоционально окрашенных ощущений, восприятий, представлений. На этом уровне
очерчивается взаимосвязь процессов и явлений, при помощи чувственного опыта
фиксируется их тождество и различия.

3. Миропонимание – интеллектуальный, понятийный аспект мировоззрения. На
этом уровне человек осознает мир в системе понятий, разумно его объясняет.
Философия – это уровень миропонимания. Философия является высшим уровнем
мировоззрения и предстает в виде теоретически оформленного, системно -
рационального мировоззрения. Этот уровень мировоззрения характеризуется
теоретической оформленностью и системной рациональностью; на этом уровне
оперируют категориями целостности, обусловленности, определенности [3].

Также мировоззрение имеет определённые виды и формы:
1. Обыденное мировоззрение. Данная форма формируется в повседневной

жизни, поэтому основана на личном житейском опыте человека и опирается на
здравый смысл. Человек работает и отдыхает, воспитывает детей, голосует на
выборах, наблюдает за конкретными жизненными событиями, извлекает уроки. Он
формулирует правила поведения, знает, что хорошо, а что плохо. Так
накапливаются обыденные знания и представления и формируется мировоззрение
[5]. На уровне обыденного мировоззрения существует народная медицина, обряды
и обычаи, фольклор.

2. Религиозное мировоззрение. Истоком данного мировоззрения является
религия – вера в сверхъестественное, в Бога. На самых ранних этапах развития
человечества религия была переплетена с мифологией, но со временем
отделилось от неё. Если основной чертой мифологического мировоззрения был
политеизм, то для религиозного мировоззрения – монотеизм (вера в единого Бога).
Религия разделяет мир на естественный и сверхъестественный, которые сотворены
и управляются всемогущим Богом. Религиозный человек стремится действовать и
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поступать так, как того требует религия. Он совершает культовые действия
(молитва, жертвоприношение) и нацелен на духовно - нравственное совершенство.

3. Научное мировоззрение. Данная форма характерна людям, производящим
знания (учёным, исследователям). В их миропонимании главное место занимает
научная картина мира, законы и закономерности природы, общества и сознания.
Отрицается всё непризнанное наукой (НЛО, инопланетяне). Научный человек
оторван от реальной жизни, он постоянно стремится что - то познать, исследовать,
логически обосновать и доказать. А если ему это не удаётся, отчаивается. Но через
некоторое время опять берётся за факты, вопросы, проблемы, исследования.
Потому что находится в вечном поиске истины [2].
Мировоззрение у каждого может быть:
— идеалистическим;
— материалистическим.
Материализм — философское воззрение, признающее основой бытия

материю. Согласно материализму мир — движущаяся материя, а духовное начало
— это свойство мозга (высокоорганизованной материи).
Идеализм — философское воззрение, которое считает, что истинное бытие

принадлежит духовному началу (разуму, воле), а не материи.
Мировоззрение существует в виде системы ценностных ориентаций, верований и

убеждений, идеалов, а также образа жизни человека и общества [4].
Но как итог истории человечества выделяются три основных формы

мировоззрения. 
1. Мифологическое мировоззрение – форма общественного сознания

мировоззрения древнего общества, которая совмещает в себе как фантастическое,
так и реалистическое восприятие действительности. Чертами мифов являются
очеловечивание природы, наличие фантастических богов, их общение,
взаимодействие с человеком, отсутствие абстрактных размышлений, практическая
направленность мифов на решение хозяйственных задач.

2. Религиозное мировоззрение – форма мировоззрения, основанная на вере в
наличие сверхъестественных сил, влияющих на жизнь человека и окружающий
мир. Для религиозного мировоззрения характерно чувственное, образно -
эмоциональное восприятие действительности.

3. Философское мировоззрение отличается от других тем, что оно основано на
знании, оно рефлексивно (имеет способность обращаться к самому себе), логично,
опирается на четкие понятия и категории. Таким образом, философское
мировоззрение представляет собой высший вид мировоззрения, отличающийся
рациональностью, системностью и теоретической оформленностью [4].
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Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, автомобильный

транспорт, мировое транспортное сообщество.
Сейчас дорожное движение следует рассматривать как как одну из самых

сложных составляющих социально - экономического развития городов и регионов.
В целях обеспечения безостановочного движения по улицам и дорогам должны
быть использованы самые современные технологии сбора и обработки
информации о параметрах транспортных потоков. Стоит отметить, что в последние
пару десятилетий нарастает несбалансированность между потребностями в
транспортных услугах и реальными пропускными способностями всех видов
транспорта. На сегодняшний день ведется разработка и внедрение
интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба.

Негативные последствия сопровождали позитивные изменения в облике
мирового транспорта в начале XXI в. К ним относят неприемлемый уровень
людских потерь, рост потребления не возобновляемых источников энергии,
растущие задержки людей и грузов на всех видах транспорт, которые связаны как
с объективным недостатком мощностей транспортной инфраструктуры, так и с
низким уровнем логистического управления транспортными потоками.

Мировое транспортное сообщество нашло решение в создании транспортных
систем, в которых средства связи, управления и контроля изначально встроены в
транспортные средства и объекты инфраструктуры, а возможности управления, на
основе получаемой в реальном времени информации, доступны не только
транспортным операторам, но и всем пользователям транспорта.

Как же решается эта задача? Она решается путем построения интегрированной
системы: Люди – транспортная инфраструктура – транспортные средства с
использованием новейших информационно - управляющих технологий. Именно
такие «продвинутые» системы стали называться интеллектуальными.
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Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – это интеллектуальная
система, использующая инновационные разработки в моделировании
транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая
конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также
качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по
сравнению с обычными транспортными системами [1].

ИТС на федеральных трассах России, как правило, внедряются на скоростных
платных дорогах. Например, на федеральной трассе М - 4 «Дон» в платном
режиме действует почти 400 км автодорог. Участок с 21 по 93 км является
автомобильной дорогой технической категории 1А - автомагистралью с
разделенными встречными потоками движения, отсутствием светофоров. ИТС на
этом участке позволяет отслеживать трафик, управлять движением, оповещать
водителей о погодных условиях, информировать об изменениях обстановки на
дороге.

ИТС на трассах заключаются в повышении уровня безопасности движения,
сокращении эксплуатационных затрат на содержание автодорог.

ИТС на зарубежных трассах. Например, в Норвегии «Borealis E8 Norce» -
пилотный проект реализован в 2019 Норвежский научно - исследовательский
центр Norce реализует два пилотных проекта на трассе E8.

В рамках первого проекта было выполнено апробирование оптико - волоконного
акустического кабеля в двух местах вдоль трассы Е8. Были измерены различные
параметры транспортного потока, включая интенсивность движения и скорость
движения, остановившиеся транспортные средства и очереди.

Второй пилотный проект был направлен на то, чтобы облегчить: сбор данных от
дорожных органов, аварийных служб и участников дорожного движения / 
общественности; быстрый обмен информацией между различными
заинтересованными сторонами; 3D визуализацию ситуации в режиме реального
времени. Цель состоит в том, чтобы дать Управлению государственных
автомобильных дорог Норвегии и аварийным службам возможность улучшить
обслуживание участников дорожного движения до и во время непредвиденных
событий [2].

В заключение можно сказать, что развитие интеллектуальных систем
методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС именно как
системы, а не отдельные модули. Сейчас аварийность в любых видах транспорта -
острейшая социальная проблема. И именно для решения этой проблемы нужна
новая экономическая политика, где базовым элементом организационно -
управленческих процессов является создание и развитие интеллектуальных
транспортных систем в интересах населения и общества.

Список использованной литературы:
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Аннотация
Актуальность темы исследования обоснована потребностью снижения издержек,

возникающих в процессе функционирования строительной организации в условиях
рынка. С этой целью потребовался анализ существующего в организации
управленческого учета и выявление факторов, способных улучшить процесс
управленческого учета и осуществить его совершенствование за счет оптимизации
управленческих подходов.

Методами исследования выступали: анализ, синтез, сравнение, а также
экономико - математический, балансовый, расчетно - конструктивный методы.

В работе предложены рекомендации по совершенствованию процесса
управленческого учета как инструмента контрольно - информационной системы
организаций строительной отрасли, основанные на финансовом мониторинге
затрат и разработанной мотивационной схемы специалистов, учитывающей
безубыточность продаж и формирование маржинальной прибыли.

Новизна предлагаемых решений и практическая значимость состоит в
разработке методики анализа затрат в системе управленческого учета организации
строительной отрасли. Анализ затрат включает оценку переменных и постоянных
затрат, контролируемых на основании данных мониторинга затрат. Выполняется
систематический анализ точки безубыточности и маржинальный анализ,
получаемый путем расчета данных для конккретных условий функционирования.
Для повышения точности определения величины постоянных и переменных затрат
автором предложено использовать метод «мини - макси».
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Показаны результаты исследования при подготовке магистерской диссертации.
Вывод. Даны рекомендации по совершенстованию управленческого учета в

организации за счет разработки и внедрения методики оптимизации затрат, в
которой учтены показатели безубыточности продаж и маржинальной прибыли.
Ключевые слова
Управленческий учет, совершенствование учета, анализ и выявление факторов,

позволяющих повысить качество управленческого учета

Введение. Для устойчивого развития организации, формирования ее
конкурентных преимуществ необходимо постоянно проводить анализ, учет и
контроль бизнес - процессов на основании релевантной финансовой и
нефинансовой управленческой информации. Полученные данные должны
использоваться для совершенствования управленческого учета, снижения
издержек и повышения прибыли и мотивации сотрудников.
Научная проблема исследования состоит в поиске организационно -

экономических инструментов оптимизации управленческого учета для
строительной организации.

Анализ научной литературы показал, что существуют достаточно много
подходов к процессу организации управленческого учета в стране и за рубежом.
Например, К.Д. Алданиязов [1] акцентирует внимание на важности соблюдения
принципов стратегического управленческого учета; Н.В. Каменец [2] предлагает
учитывать исторический ракурс формирования управленческого учета в проекции
его сущности для конкретной организации; Е.В. Кравцова, М.А. Марамзина [3]
также как О.В. Мандрица, Т.С. Антонова [4] акцентируют внимание на
потребностях выявления проблем учета, но никто не рассматривает особенности
учета применительно к организациям строительной отрасли. Поэтому, взяв за
основу выводы А.Н. Чайкиной [5] о применяемой классификации затрат, была
определена потребность в изучении особенностей управленческого учета и
определены следующие цели и задачи исследования.
Целью исследования является совершенствование системы управленческого

учета на предприятии.
Задачи исследования: провести анализ и оценку системы управленческого

учета предприятий; выявить проблемы организации управленческого учета
предприятия; предложить рекомендации путей оптимизации управленческого
учета предприятия.
Методы исследования включали сравнение, анализ. синтез, моделирование,

расчетно - конструктивные методы.
Объектом исследование выступали предприятия строительной отрасли. из

которых одно было взято как базовое.
Результаты исследования.
Анализ и оценка системы управленческого учета предприятий
Анализ существующей системы управленческого учета показал, что в

организации:
- на практике происходит сведение финансового анализа к расчетам темпов

изменения показателей и их структурным соотношениям, и расчетам финансовых
коэффициентов;
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- наблюдается недостаточная глубина финансового анализа в силу
недостаточной компетенции сотрудников предприятия;

- результаты анализа основываются на недостоверной информации, которая
искажается как по объективным, так и по субъективным признакам;

- количество применяемых в анализе финансовых коэффициентов явно
избыточно и по своим функциям дублируют друг друга, как, например,
коэффициенты автономии предприятия и соотношения собственных и заемных
средств.

Все перечисленные выше проблемы ведут к ухудшению ситуации организации
управленческого учета на предприятии в сфере строительной отрасли.
Проблемы организации управленческого учета предприятия. По

полученным данным построена лепестковая диаграмма оценки организации
управленческого учета в компании (рисунок 1).

Рисунок 1 - Многоугольник оценки организации
управленческого учета на предприятии строительной отрасли

Очевидно, что требует совершенствования процесс учета безубыточности
продаж и проведения маржинального анализа, в первую очередь.

Таким образом, для совершенствования управленческого учета и анализа затрат
на объекте исследования было необходимо устранить эти недостатки и тем самым
повысить эффективность деятельности всей организации. Для этого разработана
собственная модель управленческого учета и анализа затрат (рисунок 2).
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Рисунок 2. Авторская модель совершенствования управленческого учета

Исходя из этого предлагаемой модели управленческого учета и анализа затрат
методика опирается на следующие особенности:

Необходимо организовать учет по местам возникновения затрат. Повышение
эффективности предприятия и снижение затрат невозможны без выделения мест
возникновения затрат / центров ответственности. Объект исследования
самостоятельно решает, как организовать управленческий учет, как
классифицировать затраты, насколько детализировать места возникновения затрат
и как увязать их с центрами ответственности. В предлагаемой методике
организация контроля и анализа по местам возникновения затрат для объекта
исследования направлена на выявление отклонений между плановыми и
фактическими показателями по каждому центру, фиксирование отклонения во
внутренней управленческой отчетности с организацией последующего анализа
причин возникновения отклонений.
Рекомендации путей оптимизации управленческого учета. В рамках

предложенной модели управленческого учета и анализа затрат при делении затрат
на постоянные и переменные предлагается использовать метод «мини - макси». Он
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применялся при расчете безубыточности продаж. По методу максимальных и
минимальных точек выбираем две точки объема продукции в натуральном
выражении (х, и х) и соответствующих им затратах (Z, и Z). Переменные затраты
на единицу продукции определяют следующим образом (1):

b = Z1 – Z2
x1 – x2

. (1)

Рассчитав переменные затраты на единицу продукции, можно подсчитать сумму
постоянных затрат (а) (2):

а = Z - bx или а = Z - bx. (2)
С учетом предлагаемой модели и методики была проведена их апробация в

условиях реального функционирования объекта исследования.
Точку безубыточности (Тб) можно определить по формуле: по формуле (3):
Тб = (FC × ВП) / (ВП - VC). (3)
Точка безубыточности при продаже строительных материалов показана на

рисунке 3.
По продаже строительных материалов безубыточный объем производства

составил 5381 тыс.руб.
Аналогично были посчитаны показатели безубыточности по всем видам

деятельности строительной организации.
Для принятия перспективных решений рассчитывается соотношение

маржинального дохода и выручки от реализации, т.е. определение маржинального
дохода в процентах от выручки.

Расчеты показали. что запас финансовой прочности в компании составил 84,16
%, а эффект операционного рычага составил 1,19 %.

Рисунок 3. Анализ безубыточности продаж (авторская модель)
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Предложенные мероприятия позволяют повысить эффективность
управленческого учета затрат, позволит контролировать отклонения между
плановыми и фактическими показателями по каждому контролируемому
параметру, фиксирование отклонения во внутренней управленческой отчетности с
организацией последующего анализа причин возникновения отклонений.

Выводы. Разработанные управленческие механизмы были предложены к
внедрению в деятельность строительной организации.
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Аннотация
В статье обсуждается сущность понятия «эффективность хозяйственной

деятельности предприятия», подчеркивается многогранность этого понятия и
отмечается отсутствие единой точки зрения на правильность его трактовки.
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Приводятся этапа анализа хозяйственной деятельности предприятия. При этом
отмечается, что в системе показателей эффективности не все из них имеют
одинаковую значимость. Указываются факторы повышения эффективности
деятельности предприятия.
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ON THE QUESTION OF DETERMINING THE EFFICIENCY
OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Abstract
The article discusses the essence of the concept of "the efficiency of the

economic activity of an enterprise", emphasizes the versatility of this concept and
notes the lack of a single point of view on the correctness of its interpretation.
The stages of analysis of economic activity of the enterprise are given. At the
same time, it is noted that in the system of performance indicators, not all of
them have the same significance. Factors of increase in efficiency of activity of the
enterprise are specified.

Keywords
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Проблема оценки эффективности хозяйственной деятельности
предприятий до сих пор остается одной из самых сложных и
трудноразрешимых. Одновременно проблема эффективности становится
определяющей, так как результаты работы субъектов рынка обусловлены
деятельностью других субъектов, следовательно в системе управления
предприятием умение определить эффективность хозяйственной
деятельности приобретает первостепенное значение.

Понятие «эффективность» широко используется в различных сферах, как
научной, так и практической деятельности людей, однако общепринятая
трактовка самого понятия до сих пор не выработана. В рамках
экономических наук категория «эффективность» выступает как базис для
формирования количественных критериев оценки результатов деятельности
на разных уровнях экономической системы: макро -, мезо -, микроуровне.

Встречающиеся в различных экономических словарях варианты
определения понятия «эффективность» систематизированы в таблице.
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Таблица – Обзор подходов к определению понятия
«эффективность» в экономических словарях

Источник Определение
Современный
экономический
словарь [5]

Относительный эффект (результативность процесса
операции, проекта), определяемый как отношение
эффекта (результата) к затратам (расходам),
обусловившим (обеспечившим) его получение.

Большой
экономический
словарь [2]

Способность приносить эффект, оказывать действие.

Экономика. Толковый
словарь [1]

Достижение каких - либо определенных результатов
с минимально возможными издержками или
получение максимально возможного объема
продукции из данного количества ресурсов.

Экономический
словарь. Справочное
издание [7]

Понятие, характеризующее соотношение объема
произведенных экономических благ (результатов) и
количества ресурсов (затрат): производство данного
объема благ с минимальными издержками; максимум
результата при минимуме затрат.

Финам. Словари [6] Показатель выпуска товаров и услуг в расчете: на
единицу затрат; на единицу затраченного капитала;
на единицу совокупных затрат всех
производственных ресурсов.

Несмотря на большое количество публикаций по оценке эффективности, нет
единой классификации подходов к оценке эффективности деятельности.

Отдельные экономисты эффективность рассматривают как уровень достижения
цели, темпы функционирования экономической системы, уровень ее
организованности [4]. Часто понятие «эффективность» употребляется как понятие
синонимичное понятиям «результативность», «производительность», т.е.
эффективность понимается как уровень использования ресурсов: система работает
тем эффективнее, чем выше результат и меньше затраты.

Суть повышения экономической эффективности производства заключается в
том, чтобы на каждую единицу ресурсов (финансовых, материальных, трудовых)
достигать существенного прироста объёма производства продукции, как аспекта
повышения эффективности производства.

В системе показателей эффективности производства не все из них имеют
одинаковую значимость: одни имеют первостепенное значение – это обобщающие
индикаторы; другие – характеризуют конкретную сторону деятельности
предприятия – это дополнительные индикаторы. Обобщающие показатели
отражают итоги хозяйственной деятельности предприятия и исполнение
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стратегических заданий. Дополнительные показатели применяются для анализа и
выявления резервов эффективности.

Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия предполагает
реализацию следующих этапов:

1. Определение индикаторов оценки эффективности хозяйственной
деятельности.

2. Оценка внешних и внутренних факторов эффективности хозяйственной
деятельности предприятия.

3. Выявление резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности
предприятия.

4. Обоснование мероприятий по повышению эффективности хозяйственной
деятельности предприятия.

Факторы повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия
можно выявить в соответствии с ключевыми направлениями развития
(экономическим, социальным, организационным) и на базе основных
экономических показателей [3].

Таким образом, эффективность хозяйственной деятельности предприятия
определяется целым рядом взаимосвязанных факторов, которые различаются по:
источникам повышения эффективности (снижение трудоёмкости,
материалоемкости, капиталоёмкости, фондоёмкости производства продукции,
экономия времени); основным направлениям совершенствования производства
(ускорение НТП, изменение структуры производства, совершенствование
мотивации персонала и форм организации производства); по уровню действия
(внутренние (контролируются предприятием) и внешние (находятся вне зоны
влияния предприятия) – например, социально - экономическая политика
государства.

Осуществление оценки эффективности хозяйственной деятельности
предприятия позволяет выявить его сильные и слабые стороны, а также
установить, достигаются ли запланированные результаты, и если нет, то
необходимо понять, какие действия следует предпринять для повышения
эффективности.
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баланс. Межотраслевой баланс является одним из ключевых показателей
деятельности экономики, в свою очередь транспортно - экономический баланс
является основой формирования транспортной стратегии. Сегодня транспортно -
экономический баланс является предметом многих исследований и доработок.
Несмотря на то, что разработан и представлен он был очень давно.
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Национальная экономика России представлена группой хозяйствующих
субъектов, или отраслей, связанных между собой однородными функциональными
характеристиками.

Транспорт является одной из приоритетных отраслей национальной экономики
России. В настоящее время транспортная отрасль характеризуется значительным
ростом инвестиций в силу особой привлекательности и короткого срока
окупаемости, относительно стабильной численностью рабочей силы,
свидетельствующей о наличии социальной защиты и регулярности ее
предоставления, значительным снижением доли перевозок в общем объеме
платных услуг населению. Вследствие жесткой конкуренции и демпинговой
тарифной политики со стороны нелегальных перевозчиков, характерным
увеличением удельного потребления энергоресурсов с 1995 года по настоящее
время.
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Модель "затраты - выпуск" используется для изучения и оценки состояния
национальной экономики и промышленности, комплексно характеризует
структурные взаимосвязи на всех стадиях процесса производства, процесса
распределения (обмена) и конечного потребления. Межотраслевой баланс
отражает структуру межотраслевых связей в экономике и выявляет наиболее
важные межотраслевые соотношения.

Целью построения межотраслевого баланса является достижение
макроэкономического равновесия для национальной экономики в целом в
определенный момент времени.

Структура межотраслевого баланса состоит из четырех квадрантов, каждый из
которых отражает определенную стадию производственного процесса: первый
квадрант отражает потребление, необходимое для производства; второй квадрант
представляет собой группировку продуктов по их использованию; третий квадрант
охватывает добавленную стоимость товаров; четвертый квадрант представляет
собой структуру распределения национального дохода.

Баланс строится для всех субъектов РФ. На основе данных
внешнеэкономической и промышленной статистики оценивается импорт и экспорт
продукции для каждого региона страны. На основе экономической статистики
рассчитывается грузовая база промышленности, торговли, сельского хозяйства,
утилизации отходов. Оценки межрегиональных перевозок морским,
железнодорожным и внутренним водным транспортом производятся по данным
транспортной статистики с использованием уравнения транспортно -
экономического баланса для оценки общего объема межрегиональных перевозок
автомобильным транспортом, включая внутренние перевозки, и смешанных
перевозок внутренним водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Расчетная матрица межрегиональных перевозок автомобильным транспортом
уточняется по фактическим данным об интенсивности движения по
автомобильным дорогам, решая задачу минимизации расхождения расчетной
интенсивности с фактическими данными об интенсивности движения,
полученными из транспортно - экономического баланса, и с учетом типовой
структуры грузоподъемности автомобилей.

Исходная информация для построения транспортно - экономического баланса
включает объем отгруженной продукции добывающих и обрабатывающих
производств по данным Росстата; статистику импорта и экспорта, включая данные
торговли, строительства, сельского хозяйства, ФТС России; отраслевую
экономическую статистику по ТЭК; данные ОАО "РЖД" Ряд данных по
транспортной статистике, статистику морского и внутреннего водного транспорта,
автомобильного транспорта и др.

Для отдельных субъектов (областей, районов, республик и т.д.) транспорта и
экономики должны использоваться документы, определяющие стратегическое
развитие национальной экономики и национальные приоритеты, такие как
транспортная стратегия России до 2030 года, генеральная схема размещения
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транспортных компаний, логистических терминалов по регионам, стране в целом,
целевое видение развития транспортного комплекса России, инвестиционная
программа развития транспортного комплекса России и др.

В настоящее время ключевой проблемой при построении транспортно -
экономического баланса является отсутствие взаимодействия между органами
государственной власти и экономическими субъектами транспортного сектора.

Таким образом, транспортно - экономический баланс является экономической
основой для гибкой трансформации транспортной стратегии России, которая на
определенный период времени будет во многом определять соответствующую
часть межотраслевого баланса народного хозяйства России.
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Аннотация
Компании должны уделять первостепенное внимание финансовой устойчивости

и максимизации прибыли, иначе их деятельность не будет иметь смысла. В
условиях рыночной экономики роль финансовых показателей значительно
возрастает. Это связано не только с его захватывающей ценностью, но и с тем, что
прибыль является основным источником развития любого предприятия.
Актуальность заключается в том, что прибыль является отправной точкой для
оценки экономической эффективности предприятия, а ее соотношение с
себестоимостью продаж - показателем для инвесторов. Инвестиционная
привлекательность, в свою очередь, способствует развитию производства,
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повышает конкурентоспособность продукции, увеличивает объем продаж и
прибыль.

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с определением критерия
эффективности предприятия, сущности показателя и методов его оценки.
Показатели рентабельности рассматриваются как показатели экономической
эффективности предприятия.

Ключевые слова: себестоимость, прибыль, рентабельность, финансы,
результаты деятельности.

В рыночной экономике финансовые показатели занимают центральное место в
хозяйственной деятельности предприятий. Финансовые показатели
характеризуются наличием финансовых ресурсов, необходимых для нормального
функционирования, их правильным распределением и эффективным
использованием. Целью финансового менеджмента и анализа является
своевременное выявление и устранение недостатков в развитии организации,
улучшение ее финансового состояния, поиск резервов для обеспечения
финансовой устойчивости ее деятельности. Развитие рыночных отношений требует
и находится под влиянием новой финансовой политики, ускоренного социально -
экономического развития России, повышения эффективности производства,
финансового укрепления. Прибыль играет важную роль в укреплении и
повышении общей эффективности производства. Ее получение является
необходимым условием функционирования предприятия.

Бухгалтерский учет коммерческой организации функционирует одновременно
как сложная экономическая классификация и правовая система. Это связано с тем,
что установление правил и порядка формирования показателей возможно только
на основе правового регулирования. Важность правового регулирования
бухгалтерского учета подчеркивается тем, что бухгалтерский учет влияет на
степень благосостояния не только экономических организаций, но и государства в
целом. Это связано с тем, что государство имеет право претендовать на долю
прибыли, полученной компанией. Вопрос прибыли является центральным в работе
менеджмента [2, с. 50]

Прибыль - это особый воспроизводимый ресурс коммерческих организаций и
многогранный показатель, характеризующий различные аспекты бизнеса. Это
конечный результат, эффективность хозяйственной деятельности предприятия,
чистая прибыль предпринимателя по отношению к вложенному капиталу,
вознаграждение за риски предпринимательской деятельности. Поддержание
необходимого уровня рентабельности является объективной закономерностью
нормального функционирования предприятия.

Прибыль - это воспроизводимый ресурс хозяйственной деятельности
предприятия. Чем выше уровень формирования прибыли в процессе
предпринимательской деятельности, тем ниже потребность во внешнем
финансировании и, соответственно, выше уровень самофинансирования, что
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гарантирует реализацию стратегических целей предприятия и повышает его
конкурентоспособность на рынке [8, с. 176]

Результаты деятельности коммерческой организации выражаются в сумме
полученного дохода или прибыли. Сумма полученной за отчетный период прибыли
определяет доход собственников, оплату труда работников организации,
поступление налогов в бюджет. Финансовые результаты являются показателем
привлекательности коммерческой организации для деловых партнеров,
кредиторов и инвесторов. Выручка организации состоит из доходов от неосновной
деятельности. Результатом основной деятельности является валовая прибыль,
которая представляет собой разницу между чистыми продажами и себестоимостью
продаж, скорректированной на административные и операционные расходы, и
является одним из основных показателей эффективности организации:
рентабельность продаж [7, с. 18]

Принимая во внимание все доходы от основной и неосновной деятельности и
понесенные в связи с ними расходы, а также применяя ставки корпоративного
налога, допустимые для различных видов деятельности, организация получает
прибыль, или прибыль до налогообложения. После уплаты налогов чистая
прибыль поступает в распоряжение предприятия и используется для выплаты
дивидендов собственникам предприятия и на развитие предприятия.
Эффективность деятельности предприятия характеризуется уровнем прибыли и
рентабельности. Наиболее важным из этих показателей является показатель
прибыли, который является основой экономического развития предприятия.
Последнее получает прибыль в основном от реализации продукции, работ, услуг;
от сдачи в аренду основных фондов; от коммерческих операций на фондовых и
валютных биржах.

Прибыль - это часть чистого дохода компании, которая создается в процессе
производства и реализуется в процессе распределения. Только когда продукт
продан, чистый доход принимает форму прибыли. Количественно это разница
между общим объемом продаж и себестоимостью. Другими словами, чем выгоднее
продается продукт, тем лучше финансовые показатели компании. Поэтому
финансовые показатели должны рассматриваться в тесной связи с показателями,
связанными с использованием и продажей продукции.

В целом анализ финансовых результатов включает оценку факторов,
обусловивших получение прибыли и рентабельности в анализируемом периоде,
рассмотрение источников и структуры бухгалтерской прибыли, выявление
балансовой прибыли для выплаты дивидендов и резервов увеличения текущей
прибыли, а также определение потенциальных возможностей увеличения
различных показателей рентабельности [1, с. 199]

Основными целями проекта являются. Решение этих задач является результатом
решения нескольких аналитических проблем. Решение этих задач является
результатом решения нескольких аналитических операций. К ним относятся:

- Оценка планового достижения финансовых показателей (прибыли,
рентабельности, дивидендов) и изучение их движущих сил, комплексная оценка
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плана балансовой прибыли, изучение ее движущих сил по сравнению с
соответствующим базисным периодом, изучение ее структуры, определение
степени влияния отдельных элементов на прибыль от реализации продукции
(работ, услуг).

- Изучение состава внереализационных доходов, остающихся за счет балансовой
прибыли.

- Определение влияния внереализационных доходов на балансовую
прибыль и реализация факторов, влияющих на рентабельность продукции и
производства.

- Выявление резервов повышения рентабельности, источников дивидендов,
устранение внереализационных убытков, затрат [3, с.23]

- Выявление резервов повышения рентабельности. Оценка финансовых
результатов (прибыли, рентабельности) и достижения плана через учет движущих
сил, общая оценка достижения плана через балансовую прибыль, сравнительная
структура учета движущих сил с базисным периодом, выявление влияния
отдельных факторов на прибыль от продаж, влияние на рентабельность продукции
и производства. выявление факторов, влияющих на рентабельность и
прибыльность, и резервов их повышения.
Заключение
Финансовый результат деятельности предприятия, т.е. его прибыль или убыток,

является одним из важнейших показателей его хозяйственной деятельности. Это
можно объяснить тем, что целью любого предприятия с любой формой
собственности является получение максимально возможной прибыли.
Максимизация прибыли обеспечивается за счет производства оптимального
количества продукции, снижения затрат, включаемых в себестоимость продукции,
и использования эффективных методов расчета.

Конечный финансовый результат организации формируется за счет влияния
чистых продаж, полученных от других видов деятельности.

- Выявление резервов эффективного использования всех ресурсов является
одной из важнейших задач производства.

- Выявление и реальное использование этих резервов возможно только на
основе тщательного финансово - экономического анализа.

- Анализ результатов деятельности предприятия является важнейшей составной
частью финансово - экономического анализа.

Основными показателями, характеризующими эффективность деятельности
предприятия, являются прибыль и рентабельность.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕМЕТОДЫМОТИВАЦИИ
КРЕАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА

Аннотация: В статье рассмотрены и определены основные методы мотивации
креативного персонала, а также приведены статистические данные доказывающие
актуальность исследования и состояние современной мотивационной практики.
Описан пример отечественной практики нематериального стимулирования
креативного персонала.
Ключевые слова: креативный персонал, дополнительных отдых,

нематериальное стимулирование, поощрение, премирование.
Мотивация персонала представляет собой важнейший процесс управленческой

деятельности, и занимает особенное место в менеджменте как науки и практики.
Актуальность исследования бесспорна в том смысле, что мотивация является
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залогом успешной профессиональной деятельности любого сотрудника, будь он в
числе обычного или креативного персонала.

Существуют общепризнанные методики мотивации персонала, но, когда речь
заходит о креативном персонале, ситуация может несколько отклониться от
традиционных концепций. Данное условие объясняется тем, что современная
общемировая ситуация требует в большей степени творческого подхода к
рабочему процессу. По статистической оценке американской консалтинговой
фирмы, около 70 % трудовой деятельности в той или иной степени связано с
креативностью и творческой направленностью. 1

В менеджменте существует два основных вида мотивации персонала:
материальный и нематериальный. Материальный, как всем известно заключается в
поощрении и премировании персонала за «хорошо выполненную работу».
Нематериальный включает в себя все остальные виды мотивации, несвязанные с
денежными вознаграждениями.

Материальное поощрение для креативного персонала во многом ничем не
отличается от общего поощрения в плане механизмов и структуры. Однако, может
отличаться сумма поощрения, и как показывает практика, креативность
поощряется «дороже».

Нематериальную мотивацию креативного персонала, можно представить в
следующем виде:

1. Наставничество и помощь в адаптации новых сотрудников, которая
позволяет судить о признании высокой профессиональности работника.

2. Подсчет KPI показателей для выбора лучшего сотрудника месяца, и
публикация его фотографии на обложке корпоративного журнала или рассылка по
корпоративной почте.

3. Дополнительный отдых. Самый распространенный метод нематериальной
мотивации креативного сотрудника, который позволяет сотруднику понять, что его
«дополнительный» труд ценится руководством.

4. Забота о семьях. Это могут быть новогодние утренники или подарки для
детей, а также скидки для отдыха членов семьи сотрудников.

Исследованиями нематериальной мотивации креативного персонала занималась
компания IPA Databank, которая пыталась определить какое из двух направлений
стимулирования: а) креативность или б) действия по шаблонам и методичкам
эффективнее. Результаты показали, что стимулирование креативного персонала
привело к росту эффективности и повышению инвестиционной привлекательности.
2

Наиболее ярким примером работающих методов с креативным персоналом в
отечественной практике является компания ООО Т2 «Мобайл» (Tele 2), ныне
                                                           
1 Егоршин А.П., Гуськова И.В., Серебровская Н.Е., Марико В.В. УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА // 
Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 5 - 1. – С. 66 - 73;
URL: https: // vaael.ru / ru / article / view?id=461 (дата обращения: 19.10.2022).
2 Егоршин А.П., Гуськова И.В., Серебровская Н.Е., Марико В.В. УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА // 
Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 5 - 1. – С. 66 - 73;
URL: https: // vaael.ru / ru / article / view?id=461 (дата обращения: 19.10.2022).
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относящаяся к компании Ростелеком. В компании очень развито и налажено
нематериальное стимулирование креативных сотрудников, которое выражается
посредством ежемесячного выпуска журнала, на обложке которой публикуется
фотография лучшего сотрудника месяца, а также публикуется интервью с данным
сотрудником. Данный вид мотивации весомо стимулирует сотрудников, целью
которых является попадание на обложку журнала. Также в компании практикуется
наставничество креативных сотрудников, которые помогают в адаптации новых
работников. Данный вид мотивации помогает сотруднику понять, что он является
ценным сотрудников и руководство уверенно в его профессионализме.
Вовлечению и высокой мотивации способствует практика дополнительного отдыха.
Сотруднику ставится цель по обработке определенного количества заявок от
абонентов, выполнив которую он получает дополнительные часы отдыха во время
рабочей смены. В дополнение ко всему бережное отношение к семье сотрудника,
выраженное в поздравлениях на новых год и скидках при посещении медицинских
учреждений по полису добровольного медицинского страхования работника,
способствует росту вовлеченности. Это подтверждается уровнем вовлеченности
сотрудников, которые в количестве 94 % готовы рекомендовать компанию в
качестве потенциального работодателя. 3

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что нематериальное
стимулирование креативного персонала играет весьма важную роль, которая
помогает компании достичь эффективности в рабочем процессе, а также стать
работодателем, являющимся привлекательным на рынке труда.
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Аннотация
Тема статьи посвящена проблемам определения понятий массовых беспорядков,

а также иной терминологии, содержащейся в ст. 212 УК РФ, а также
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В современном обществе массовые беспорядки на протяжении многих лет
являются объектом пристального внимания правоведов. Массовые беспорядки
являются преступлением, которое несет в себе повышенную общественную
опасность, так как данный вид преступного деяния несет стихийный и
непредсказуемый характер. Профессор В.С. Комиссаров обосновывает это целым
рядом доводов: сам факт существования трудно поддающейся внешнему контролю
большой массы людей, стихийный характер совершения, который сопряжен с
уничтожением и повреждением имущества, причинению физического вреда
значительному количеству граждан, а также дестабилизации общества.4 Действия
данных лиц сопряжены с нарушением общественной безопасности, причинением
материального ущерба гражданам, дестабилизации общества в отдельных
населенных пунктах, а также данные действия направлены на протесты и
неповиновение властям, отказ от подчинения их законным требованиям. Все эти
действия создают благоприятную среду для совершения иных насильственных или
корыстных преступлений. В настоящее время случаи массовых беспорядков носят
единичный характер, например по ч. 1 ст. 212 УК РФ в 2021 году осуждено 4 лица,
а по ч. 2 ст. 212 УК РФ – 26 лиц, 5 но каждое такое совершаемое событие широко
освещается в средствах массовой информации. Вероятно, думается, что понятие
«массовые беспорядки» очень точно вошло в российскую уголовно – правовую
традицию, но сложность толкования данной формулировки предопределила
проблемы юридической природы данного преступного деяния.

Для детального анализа преступления, предусмотренного статьей 212
Уголовного Кодекса РФ, следует дать определение ключевому понятию, а также
разобраться с иной терминологией в данной статье, так как сложно говорить об
                                                           
4 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. 
Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. В.С. Комисарова. М., 2005. Второй полутом. С. 43 - 44.
5 Данные судебной статистики: сайт // URL.: http: // www.cdep.ru (дата обращения: 
09.10.2022)
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организации массовых беспорядков и участии в них, если не иметь определения
понятия самих массовых беспорядков. К сожалению, нет законодательно
закрепленного определения массовых беспорядков. Поэтому, целесообразно
проанализировать доктринальные определения, которые были даны различными
правоведами. Так, С.А. Хохрин определяет массовые беспорядки как
«совершаемые большим количеством (толпой, массой) людей противоправные
действия, существенно нарушающие общественный порядок и общественную
безопасность, создающие угрозу для жизни и здоровья граждан, собственности и
нормального функционирования организаций, предприятий и учреждений».6
Также, обязательным условием является то, что массовые беспорядки должны
сопровождаться одним из указанных признаков: погромами, насилием, поджогами,
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ или взрывных устройств. Под погромами следует понимать повреждение,
разрушение, разграбление, осквернение, уничтожение сооружений, транспортных
средств, имущества. Если понятие погромов включает в себя повреждение и
уничтожение имущества, то тогда возникает тавтология в законе, именно поэтому
возникает проблема толкования термина «погромов» в данной статье. Если в
уголовно - правовое понятие погромов вкладывать именно такой смысл, тогда этот
признак должен быть исключен из статьи 212 УК РФ, так как в составе уже
имеются признак уничтожения имущества, либо под погромами следует понимать
исключительно повреждение имущества.

Не менее важным является определение «массовости» в данном преступном
деянии, так как появляются вопросы при установлении ответственности
участников массовых беспорядков, то есть каждого индивидуума толпы. Прежде
чем ответить на вопрос об ответственности индивидуума, то есть отдельного
человека как социального существа за совершение преступлений в толпе,
необходимо иметь четкое представление о том, что же такое "толпа". Под толпой
следует понимать неорганизованную массу людей, образовавшуюся спонтанно под
воздействием какого - либо фактора. Также под толпой может пониматься
неограниченное число людей, из чего следует, что максимальный количественный
предел не ограничен. По поводу минимально необходимого количества участников
для квалификации по статье 212 УК РФ не содержится определенного мнения ни в
законе, ни в литературе. Качественным признаком толпы является ее повышенная
общественная опасность. Можно сделать выводы, что лица, вовлеченные в толпу и
совершившие в ее составе преступления, могут привлекаться к уголовной
ответственности максимум - за неосторожные деяния, или вообще освобождаться
от нее, так как несколько человек, задержанных в толпе, "не более как
потерпевшие кораблекрушение от психологической бури, которая увлекла
обвиняемых без их ведома". 7

                                                           
6 Хохрин С.А. Массовые беспорядки. Проблема определения понятия // Вестник 
Владимирского юридического института. 2009. №4 с. 160
7 Сигеле С. Преступная толпа. М., 1999. С. 13.
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Вторая форма преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ (ч. 1.1) - это
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий,
предусмотренных частью 1 данной статьи. Под склонением, вербовкой или иным
вовлечением лица в совершение массовых беспорядков следует понимать
умышленные действия, направленные на вовлечение лица в совершение массовых
беспорядков путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в
том числе совершенные посредством размещения материалов на различных
носителях и распространения через информационно - телекоммуникационные
сети), применения физического воздействия или посредством поиска лиц и
вовлечения их в массовые беспорядки. 8

Третья форма преступления описывается в части 2 статьи 212 УК РФ как участие
в массовых беспорядках и заключается в непосредственном совершении действий,
которые образуют массовые беспорядки. По мнению законодателя, участие в
массовых беспорядках является менее опасным по сравнению с организацией
массовых беспорядков, то есть совершение погромов, поджогов, насилия,
уничтожения имущества и иных действий, предусмотренных частью 1 статьей 212
УК РФ.

Четвертая форма преступления (часть 3 ст. 212 УК РФ) характеризуется
призывами к массовым беспорядкам, участию в них или к насилию над
гражданами, т.е. однократными или многократными обращениями к участникам
массовых беспорядков либо широкому кругу посторонних лиц в любой форме
(устно, письменно, с помощью средств связи; как анонимно, так и с указанием
автора), нацеленными на побуждение адресатов призывов к активным действиям.
Под призывами к массовым беспорядкам и к насилию над гражданами понимаются
публичные обращения, возбуждающие агрессивное поведение группы лиц
(толпы), приводящие к неподчинению законным требованиям представителей
власти или к массовым беспорядкам, а также насилию над гражданами. Такие
призывы должны быть направлены не на гражданское неповиновение, а на
вовлечение толпы в совершение действий, указанных в диспозиции части 1 статьи
212 УК РФ. В данном случае, при анализе части 3 ст. 212 УК РФ возникает
проблема отграничения призывов к массовым беспорядкам от склонения,
вербовки, а также от статей, которые содержат уголовную ответственность за
призывы к незаконным действия, например, ст. 280, ст. 280.1, ст. 205.2 и ст. 354 УК
РФ.

Пятая форма преступления предусматривает прохождение лицом обучения в
целях организации массовых беспорядков, либо участия в них. Прохождение
лицом обучения в целях организации массовых беспорядков либо участия в них
включает в себя: приобретение практических навыков и умений, знаний; изучение
способов организации массовых беспорядков; изучение правил обращения со
взрывными устройствами, отравляющими и иными веществами, представляющими
опасность для окружающих. Обучение представляет собой форму влияния на
сознание и поведение людей. В результате такой деятельности обучаемый
                                                           
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016)
"О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности" // "Бюллетень Верховного Суда РФ". N 4. Апрель. 
2012.
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приобретает определенные знания, навыки и умения. Условием привлечения
обучаемого лица по части 4 статьи 212 УК РФ является его заведомость о целях
обучения, когда обучаемый несомненно знает, что обучается в целях организации
массовых беспорядков либо участия в них, т.е. он осознает общественную
опасность своих действий.

Поэтому, приходя к выводу, следует сказать, что представляется
целесообразным законодательно ввести и закрепить понятие «массовые
беспорядки», понятие «массовости», и выделить ряд обязательных признаков,
характеризующих данное преступное деяние, что позволит более эффективно
квалифицировать преступление, предусмотренное ст. 212 УК РФ. Также
необходимы дополнения в части отличия призывов к массовым беспорядкам от
вербовки и склонения и иного вовлечения. Именно поэтому, необходима
разработка и введение Пленума Верховного суда РФ, где будут содержаться
разъяснения понятий, указанных в статье, посвященной массовым беспорядкам, а
также особенности квалификации и отграничения от смежных составов.
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Российская Федерация позиционирует себя в мире как правовое социальное
государство. Вторая глава Конституции РФ конкретизирует и развивает положения
о человеке и гражданине, его правах и свободах как высшей ценности. В разные
периоды времени ученые обращали внимание на то, что Конституция Российской
Федерации исходит из принципа независимости прав и свобод человека от
произвола государства.

Самозащита работниками трудовых прав – это право каждого сотрудника,
закрепленное законодательно. Самозащита осуществляется правовыми методами.
Отличается рядом характерных признаков.

Понятие самозащиты работником трудовых прав впервые появилось именно в
ТК. Однако до сих пор в нем нет точного определения самозащиты. Термин
раскрывается некоторыми авторами. Самозащита работниками трудовых прав –
это активные действия сотрудников, направленные на охрану ТП, здоровья. При
этом не предполагается обращений в вышестоящие органы: профсоюзы, суд,
госорганы. Соответственно, право на самозащиту имеет только сам сотрудник.
Работник занимается исключительно защитой своих индивидуальных прав.
Рассматриваемые меры помогают пресечь различные нарушения.

Право работника отказаться от работы содержат статьи разных разделов
Трудового кодекса РФ. Например, ст. 142 Трудового кодекса РФ предусматривает,
что в случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. Таким образом, норма о праве работника
приостановить работу содержит форму самозащиты, но размещена эта форма
самозащиты в разделе, именуемом "Оплата и нормирование труда". Помимо
вышеперечисленных форм самозащиты прав работника, Трудовой кодекс РФ
содержит следующие ссылки на право работника отказаться от работы в рамках
самозащиты: отказ от незаконного перевода на другую работу (ст. 72.1); отказ от
направления в командировку, когда в соответствии с законодательством такое
направление может состояться только с письменного согласия работника (ст. 259)
и др. При этом в одних статьях закон прямо устанавливает отказ от работы (ст.
219: каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения
требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, до устранения такой опасности), в других - такой отказ,
как средство пресечения нарушения трудовых прав, вытекает из закона (ст. 221), в
- третьих, отказ допускается при действиях или распоряжениях работодателя,
запрещенных законом (ст. 60). Поэтому разбросанность форм защиты по
трудовому Кодексу РФ в правоприменительной практике вызывает трудности.

Существует еще один пробел в трудовом законодательстве: в Трудовом кодексе
РФ не определена и продолжительность периода, в течение которого работник
вправе приостановить выполнение работы в порядке самозащиты. После
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устранения работодателем допущенного нарушения работник обязан приступить к
исполнению своих трудовых обязанностей.

Таким образом, с учетом изложенного, на мой взгляд, было бы целесообразно:
1. законодательно закрепить определение самозащиты трудовых прав

(например, определить самозащиту как самостоятельные действия (бездействие)
работников по охране и защите своих трудовых прав и интересов без обращения в
органы по рассмотрению трудовых споров в органы по надзору (контролю)
соблюдения трудового законодательства, выраженные в отказе работника от
работы в случае нарушения его трудовых прав, предусмотренных законом);

2. дать исчерпывающий перечень видов самозащиты и поместить их в
отдельную главу Трудового кодекса РФ (это изменение будет полезным для
правоприменительной деятельности);

3. закрепить в Трудовом кодексе РФ продолжительность периода, в течение
которого работник вправе приостановить выполнение работы в порядке
самозащиты (например, с помощью введения нормы, в соответствии с которой
после устранения работодателем допущенного нарушения работник обязан
приступить к исполнению своих трудовых обязанностей).

Данные изменения были бы полезны для правоприменителей, поскольку
исправили бы некоторые коллизии и пробелы, существующие в трудовом праве.
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Трудовое законодательство в первую очередь нацелено на защиту прав
работников, поскольку с юридической точки зрения стороны трудовых отношений
по определению не равны. Работодатель — сторона экономически независимая и
вдобавок наделённая дисциплинарной властью, а работник более уязвим и чаще
нуждается в поддержке со стороны закона. Поэтому Трудовой кодекс РФ во многом
ограничивает возможности работодателей, предоставляет персоналу значительное
число гарантий и в подробностях описывает законные способы защиты прав
работника. Способами защиты трудовых прав граждан являются: самозащита,
обращение в профком, комиссию по трудовым спорам, территориальный профком,
государственную инспекцию по труду, суд – от районного до международного по
правам человека.

Защите трудовых прав персонала посвящен первый раздел ТК РФ и ряд других
статей. В частности, в 1 статье перечислены задачи законодательства, во второй –
даны основные принципы правового регулирования взаимоотношений между
работником и работодателем. Ключевой является 3 статья, содержащая запрет на
дискриминацию в сфере труда.

Обращение сотрудника в ГИТ за защитой своих нарушенных прав может стать
поводом для внеплановой проверки. Но для того, чтобы запустить механизм такой
проверки, нужно подать обращение. Такое обращение не может быть анонимным.
Если работник не хочет, чтобы работодатель узнал, по чьей конкретно жалобе в
компанию пришел инспектор, он должен написать об этом письменное заявление в
ГИТ. Только в этом случае его имя не будет раскрыто. К недостаткам такой формы
защиты интересов относятся трудности с составлением обращения, а также
необходимость явиться на прием к инспектору для подтверждения фактов.

Профсоюзная организация обязана контролировать соблюдение
законодательства работодателем. Поэтому, если трудовые права персонала
нарушены в части предоставления гарантий и компенсаций по ТК или по
коллективному договору, обращение в профком, как правило, позволяет решить
все вопросы.

Обычно в суд обращаются, если защитить права работника другими способами
не удаётся или решение, принятое комиссией по трудовым спорам, его не
устраивает. Впрочем, подать исковое заявление в суд можно и напрямую, минуя
комиссию по трудовым спорам. Оформить иск может и сам работник, и
действующий в его интересах представитель профсоюза, и прокурор (если сочтёт,
что решение трудовой комиссии нарушает нормы трудового законодательства).
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В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Аннотация. В данной статье анализируется правовое содержание домашнего
ареста как меры пресечения. Обсуждаются проблемы, которые могут возникнуть в
процессе применения данной меры пресечения, и предлагаются возможные
варианты их решений путем внесения изменений в УПК РФ.

Ключевые слова и словосочетания: ограничения и запреты, полная или
частичная изоляция, мера пресечения, домашний арест, свобода передвижения,

Домашний арест как мера пресечения сосуществовал со времен устава
уголовного судопроизводства 1864 г. Так согласно п. 5 ст. 416 устава под
домашним арестом понималась одна из мер пресечения, которая предпринималась
следователем в случаях, когда обвиняемый уклонялся от следствия. УПК РСФСР
1923 г. также содержал в себе понятие домашнего ареста. На тот момент под этой
мерой пресечения понималось лишение обвиняемого свободы в виде изоляции его
на дому с назначением стражи или без таковой. В дальнейшем в уголовно
процессуальном законодательстве РСФСР 1960 г. перестала существовать такая
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мера пресечения, как домашний арест. В дальнейшем уже уголовно -
процессуальный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1 июля
2002 г. снова включил в систему мер пресечения домашний арест, обозначив ее
как ограничение, связанное со свободой передвижения подозреваемого,
обвиняемого, и наложение запретов. Но не смотря на упоминания в кодексе на
практике данная мера пресечения практически не применялась. На данный момент
действующая редакция ч. 1 ст. 107 УПК РФ рассматривает домашний арест как
меру пресечения которая избирается по судебному решению в отношении
подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более
мягкой меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или
обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении,
в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных
законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и
осуществлением за ним контроля.

Исходя из структуры положений статьи 107 УПК РФ можно выделить следующие
группы проблем: Первая, группа касается определения места нахождения,
обвиняемого под домашним арестом и объема возлагаемых на него ограничений.
Вторая группа касается определения круга лиц, к которым применение данной
меры пресечения будет оптимальной.

Касаемо первого вопроса. Верховный суд Российской Федерации в
Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 декабря
2013 года дал разъяснение. В п. 38 Постановления сказано, что «жилым
помещением для целей статьи 107 УПК РФ понимается любое жилое помещение
независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое
для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или
строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для проживания
(например, дача), если оно отвечает требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям» …9 [2]. Несмотря на имеющееся разъяснениями, за рамками все же
остались общежития и гостиничные номера, которые также отвечают требованию
использования в целях временного проживания. Анализируя мнения ученых можно
выделить два подхода широкий и узкий. Согласно первому подходу при
определении места содержания под домашним арестом подойдет любое
помещение, в котором он непосредственно проживает на момент избрания в
отношении его меры пресечения.10 А под узким подходом в свою очередь
понимается то что не допускается применение данной меры пресечения в
                                                           
9Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 
№ 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» —
Текст: электронный // Гарант: [сайт] — URL: https: // base.garant.ru / 70548674 / (дата 
обращения 01.06.2022);
10 Цоколова О.И. Домашний арест: сущность и проблемы применения // Правовое и 
криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений. М.: 
Академия управления МВД России, 2011. С. 418–426.
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отношении лиц, проживающих в общежитиях так как сложно обеспечить контроль
за соблюдением условий домашнего ареста.11

Решение вышеуказанных проблем возможны следующим способами. Первый
способ решения проблем заключается в том, что необходимо установить круг лиц,
к которым данная мера пресечения не может применятся, отнеся к ним граждан
РФ, апатридов и иностранных граждан не обладающими постоянным местом
жительства в районе осуществления предварительного расследования.
Второй способ заключается в том что для вех остальных лиц данную меру
пресечения устанавливать в жилом помещении, где он проживает на момент
избрания меры пресечения, при отсутствии каких - либо объективных
препятствий. В противном случае при невозможности избрания места для
домашнего ареста необходимо избирать иную меру пресечения.

Переходя к следующей группе проблем, а именно к определению круга
лиц, к которым может применяться домашний арест можно говорить о том,
что, в научной литературе высказаны предложения об отнесении к данному
кругу лиц беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних
детей, инвалидов, а, также несовершеннолетних, [19, с. 8; 20, с. 10]. Если
придерживаться данных предположений, то следует указать на, то что круг
этих лиц должен определяться в зависимости от категории совершенного
преступления. Также, можно сказать о том что расширению применения
данной меры пресечения может способствовать установление основание для
избрание меры пресечения в виде домашнего ареста, которое звучит как
совершение преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого
преступления, не повлекшего причинения вреда жизни и здоровью. Далее
следует сказать о том, что избирать такую меру пресечения как домашний
арест необходимо во всех случаях, когда совершенным преступление
причинен только материальный ущерб. Также при избрание домашнего
ареста можно учесть такие юридические факты, как отсутствие судимости,
признание вины, и возмещение ущерба.
Выводы
Анализ, проведенный в данной статье позволил выявить ряд проблем,

связанных с применением меры пересечения в виде домашнего ареста. По
меньшей мере решение данных проблем возможно путем внесения
изменений в уголовно процессуальном законодательстве. Но более весомым
в свою очередь является расширение границ практического применения
данной меры пресечения при осуществлении предварительного
расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, которое
осуществляется в рамках действующей уголовно - процессуальной
регламентации данной меры пресечения. Данная мера пресечения на данный
момент не является «идеальной» и требует дальнейшего изучения.
                                                           
11Муртазин Р.М. Дискуссионные вопросы применения домашнего ареста // Вестник ОГУ. 
2012. № 3. С. 129–132
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На уровне культурологических исследований, цифровое фрактальное искусство
рассматривается сегодня как «художественно - философская манифестация
цифровой эпохи», а этапы становления фрактал - арта предстают как
самостоятельный жанр …с его спецификой и философско - эстетическим
осмыслением концептуальной практики [1].

Своим возникновением цифровое фрактальное искусство обязано нескольким
социокультурным факторам: медийному повороту в культуре и становлению
цивилизации, ориентированной на образ, как назвал ее У. Эко; эволюции
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алгоритмического программирования из технического средства графических
построений в самостоятельный эстетический феномен вследствие
совершенствования компьютерных технологий; появлению нового раздела
математики –фрактальной геометрии, разработанной франко - американским
математиком Бенуа Мандельбротом в 1970 - х –1980 - х годах [2]. Из концепции Б.
Мандельброта следовало, что благодаря свойству фрактальности, которое присуще
не только абстрактным математическим структурам, но и реальным природным
образованиям, можно «описать форму облака так же чётко и просто, как
архитектор описывает здание с помощью чертежей, в которых применяется язык
традиционной геометрии» [3].

Для большей наглядности в таблице 1 систематизированы аналитические
данные поэтапного развития цифрового фрактального искусства от 1960 - х годов
до настоящего времени. Как видим, теоретико - методологическая основа
формирования нового мышления складывалась постепенно и сегодня эти идеи
питают науку и искусство в таких областях знаний как: искусствометрия,
социология, гуманитарная математика, синергетические концепции культуры,
экономика фондовых рынков, урбанистика, математическая история. Фрактальная
концепция рассматривается как «парадигмальный концепт», «компактный способ
описания оригинальных форм в их асимметрии и динамике» [6].

Таблица1. Этапы развития цифрового фрактального искусства [1]
Период Достижения Авторы публикаций
1960 -
1970

Возникновение
компьютерного искусства и
особой цифровой эстетики
как триединства поэзиса,
мимезиса и технэ

Яцюк О.Г. Мультимедийные
технологии в проектной культуре
дизайна: гуманитарный аспект.
Автореф. дис.д.иск.2009[4]
Ерохин С.В. Эстетика цифрового
искусства.Автореф. Дис. Д. филос.
2010[5]

1981 Развитие цифрового
фрактального искусства и
его
художественного языка с
уникальными правилами
смыслопорождения в
триединстве: аутопоэзиса
(рекурсивность процесса
создания и
«материализации» образа);
мимезиса - самоподобии
(подобии образа и его
частей); сохранение кодов
фрактальной эстетики

1.Peitgen, H. - O., & Richter, P.H. The
Beauty of Fractals: Images of Complex
Dynamical Systems / H. - O. Peitgen,
P.H. Richter. –Berlin, 1986.
2. Pickover, C.A. Computers, Pattern,
Chaos and Beauty: graphics from an
unseen world. –Stroud, 1990.
3.Юргенс, Х. Язык фракталов в мире
науки / Х. Юргенс, Х. - О. Пайтген,
Д. Заупе // Scientific American. –
1990. –№ 10. p. 61



137

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

2000 -
2010

Фрактальная теория
приобретает
«онтологическое со -
циокультурное
содержание», становится
смыслообразующим
феноменом моделирования
динамического хаоса в
научных и хужожественных
практиках.

1.Кроновер, Р.М.. Фракталы и хаос в
динамических системах. –М., 2006.
2.The Colours of Infinity. The Beauty
and Power of Fractals / Т. Lesmore -
Gordon (ed.). –London., 2010.
3. Lieser, W. Digital Art. –Berlin, 2009.
4.Мигунов, А.С. Алгоритмическая
эстетика / А.С. Мигунов, С.В.
Ерохин. –СПб., 2010.с. 181 - 183
5.Мандельброт Б. Фрактальная
геометрия природы. –М.; Ижевск,
2010].

2010 -
2020

Фрактальная методология
и понятия
фрактальность, фрак -
тальная размерность,
рекурсия, аутопоэзис -
средства анализа
семантики и парадигматики
циф - рового фрактального
искусства постмодерна

1. Николаева, Е.В. Нецифровая
фрактальная живопись: историко -
культурологический экскурс // 
Вестник Самарского
государственного университета.
Гуманитарная серия. –2013. –№
8.1(109).

В результате апробации учебных курсов по изучению компьютерных технологий
нами разработана методика «Мода - фрактал - концепт» как аналитически -
творческая система, позволяющая выявлять приемы и принципы организации
работ профессионалов, а так же повышать творческий потенциал студентов. На
рис. 1 - 3 показаны архитектурные проекты - фантазии фрактального
формообразования, живописные работы А. Лентулова и Пауля Клее, а также
работы студентов - дизайнеров при освоении курса «Компьютерные технологии в
дизайне костюма» как визуальные архетипы культуры, как яркие графические
образы.

Рисунок 1 - Архитектурный проект (https: // oir.mobi / uploads / posts / 2021 - 02 / 
thumbs / 1612656296 _ 25 - p - fraktali - v - arkhitekture - 26.jpg); https: // oir.mobi / 
uploads / posts / 2021 - 02 / 1612656256 _ 43 - p - fraktali - v - arkhitekture - 48.jpg

2018г.)
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Рисунок 2 - Живопись А. Лентулова и Пауля Клее

  
Рисунок 3 - Студенческие работы (рук. Т.А. Петушкова)

Фрактальные модели являются в этом случае стимулом создания новых образов
- метафор из простейших элементов, что позволяет:

 мотивировать освоение учебного курса компьютерных программ творческой
установкой на получение креативных дизайн - проектов;

 показать конкретные возможности техники как инструмента решения
профессиональны задач;

 использовать сочетание двух методик для развития эмоционального
интеллекта студента в процессе формирования креативного мышления.

Рисунок 4 - Модель фрактальной (генеративной) костюмографики

Фрактальная 
аналитика

Фрактальное 
формотворче

ство

Генеративная 
костюмографика
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В результате сложный процесс апробации теоретических положений
фрактальной методологии в аналитике и практике позволил представить его как
комплексную модель фрактальной (генеративной) костюмографики, как новое
видение современных научно - образовательных инноваций ( рис. 4).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КАЧЕСТВЕННОГО ВИТАМИННОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНЫХМАСЕЛ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Аннотация
Проведен сравнительный качественный анализ содержания витаминов в составе

рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, а также в маслах,
полученных в методом экстракции бензином из семян подсолнечника. Во всех
маслах обнаружены витамины А и К. В рафинированных маслах не выявлено
присутствие фосфолипидов. присутствуют витамины А, Е и К.
Ключевые слова:
подсолнечное масло, экстракция, витамины, фосфолипиды

В настоящее время используют два метода получения растительного масла:
отжим и экстракцию [1]. Все полезные свойства нерафинированных масел
обусловлены содержанием кислот, восковых, летучих фосфорсодержащих
веществ, а так же витаминов А, D, E, F.

Рафинированное масло практически не имеет цвета, вкуса, запаха. Некоторые
производители добавляют витамины в эти масла.

Еще один метод получения растительных масел – экстракция бензином или
гексаном. Метод экстракции масел фракциями бензина (гексана) привлекателен
тем, что позволяет извлечь из семян до 98 % масла.
Целью данной работы явился сравнительный качественный анализ витаминов в

составе нерафинированного, рафинированного и эктрагированного подсолнечного
масла разных производителей.
Объектами исследования были образцы подсолнечного масла.
Методики исследования. Качественный анализ фосфолипидов и витаминов

проводился по стандартным методикам, приведенным в [2, с. 165 - 169]. Для
обнаружения витамина Е к маслу добавляли концентрированную азотную кислоту.
О присутствии витамина судили по появлению коричневого слоя на поверхности
масла. При комнатной температуре длительность процесса взаимодействия
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витамина Е с азотной кислотой составляла ~ 48 ч. Повышение температуры до
80⁰С сокращало время реакции до 15 минут. Энергия активации процесса,
оцененная по уравнению Аррениуса составляет ~1700 Дж / моль.
Результаты исследования. Витамины А, Е, К обнаружены во всех

исследованных образцах подсолнечного масла.
Моделирование процесса экстракции проводилось на семенах подсолнечника

очищенных нежареных, очищенных жареных и неочищенных жареных. Через ~72ч
выдержки семян в бензине углеводородные фракции отогнали при температуре
80⁰С. Перегонку проводили до тех пор, пока наблюдалось кипение
экстрагированной жидкости. Затем провели качественный анализ оставшейся
фракции: при добавлении раствора перманганата калия наблюдалось
обесцвечивание раствора, что свидетельствует о присутствии соединений с
кратными связями. В данном случае такими соединениями являются триглицериды
ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав масел. Качественная реакция на
витамин Е показала отсутствие витамина во всех образцах, либо его количество
чрезвычайно мало.

Размеры очищенных семян подсолнечника после выдержки в бензине
увеличились. Причем размеры жареных семян увеличились в значительно большей
степени, чем размеры неочищенных семян. При этом длина семян увеличилась в
большей степени, чем ширина и толщина. Причиной этого эффекта является
строение семян: волокна расположены параллельно вдоль семени, поэтому
увеличение расстояния между волокнами затруднительно.

В жареных семенах разрушаются связи между молекулами белка, структура
становится более рыхлой, поэтому облегчается диффузия углеводородов по
сравнению с этими же показателями с нежареными семенами. Выход фракции,
содержащей масло, из жареных семян примерно в 2 раза выше, чем из нежареных
семян.

Неочищенные семена не изменили свои размеры после выдержки в бензине.
Экстракция масла из них незначительна.

Качественный анализ на витамины показал, что в эктрагированных маслах
подсолнечника, присутствуют витамины А, Е и К.
Выводы. Качественный анализ биологически активных веществ в

рафинированных и нерафинированных маслах показал, что при рафинировании из
состава масел удаляются фосфолипиды, но остаются витамины А, Е, К.
Содержание витаминов различно в маслах разных производителей.

Моделирование процесса извлечения подсолнечного масла из семян
экстракцией бензином показало, что в маслах, полученных таким способом,
сохраняются витамины. Предварительная обжарка увеличивает выход масла из
семян.

Авторы выражают благодарность В.А.Руденку за участие в эксперименте по
экстрагированию масла.
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