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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 373.1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЁМА
«АНИМИРОВАННЫЕ СОРБОНКИ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ
Шаталова Н.А.- учитель истории
Абразумова М.Н. - учитель истории
Меньшикова О. П.- учитель ИЗО
Сидорова Г. А. - учитель химии
Средняя политехническая школа 33
Россия, г. Старый Оскол
Аннотация
Анимированная сорбонка — высокоэффективный метод, применяемый в
различных учебных ситуациях, в том числе и при подготовке к ОГЭ. Анимированный
вариант сорбонки делает процесс запоминания более привлекательным и
разнообразным. Использование этого электронного тренажёра способствует более
качественной подготовке к ОГЭ.
Ключевые слова
Анимированная сорбонка, электронный тренажёр, высокоэффективный метод.
Прием педагогической техники «Сорбонка» уже давно известен педагогам, а его
появление можно назвать даже забавным. Однажды студентам Сорбонны нужно было
выучить китайский язык за три дня. Ленивые студенты придумали способ, который им
помог успешно сдать экзамен. Они изготовили двухсторонние карточки с одной
стороны на которых были написаны фразы на китайском языке, а на другой на
французском. Такая карточка получила название «сорбонка»
Подобный приём успешно применялся и в советской школе. Тогда сорбонка
представляла собой карточку размером 10 см х 15 см из плотного картона. С одной её
стороны был записан вопрос, с другой – ответ. С внедрением ИКТ в образовательный
процесс прием двусторонних карточек возродился с более привлекательной стороны.
Он стал анимированным и интерактивным. Современные компьютерные технологии
сделали этот приём ещё более удобным и продуктивным. Сорбонка сегодня – это
интерактивный тренажер, созданный с помощью средств Microsoft Office PowerPoint.
На уроках истории такой технологический приём удобно использовать для
заучивания определений, понятий, дат. На одной стороне карточки записывается,
например, дата, а на другой - событие. Объектами запоминания могут быть не только
слова, даты, термины, но и карты и другие наглядные объекты. Ученик перебирает
карточки, пытается дать ответ и тут же проверяет себя.
Применение сорбонок способствует закреплению нового и повторению
пройденного материала. Быстрое вращение анимированной карточки позволяет
использовать её многократно. Это, в свою очередь, приводит к концентрации внимания
на определенных элементах исторического материала; увеличению частоты
повторений; экономии времени, посвященного проверке исторического материала;
формированию умений самоконтроля, самопроверки и взаимоконтроля.
Использовать данный прием на уроке можно как при индивидуальной работе,
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когда обучающийся, работая самостоятельно, проверяет себя, так и при парной работе.
Целесообразно анимированную сорбонку использовать при фронтальной работе с
классом на этапе актуализации знаний и при первичном его закреплении.
Анимированная сорбонка — высокоэффективный метод, применяемый в
различных учебных ситуациях, в том числе и при подготовке к ОГЭ. Самое важное то,
что использование технологического приёма «Анимированные сорбонки», при
подготовке к ОГЭ по истории, приводит к более результативному запоминанию
обильного количества исторических дат, понятий, терминов, фактов, культурноисторических объектов и памятников.
Применение данного технологического приёма при подготовке к ОГЭ по
истории способствует эффективному освоению исторических знаний. Анимированный
вариант сорбонки делает процесс запоминания более привлекательным и
разнообразным. Использование этого электронного тренажёра способствует более
качественной подготовке к ОГЭ. Для ученика работа с анимированной сорбонкой
является увлекательной игрой, а учителю позволяет заинтересовать и мотивировать
обучающегося на освоение обязательного учебного материала.
Список литературы:
1.
Господарик, Ю. П. Возможности дистанционного обучения истории на
профильном уровне // Преподавание истории и обществознания в школе. 2005. № 10.
С. 39-45.
2.
Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании // И.Г.
Захарова. - М.: Академия, 2007.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 631.4
РАЗВИТИЕ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ГОРОДА АСТРАХАНИ
Болдырева Е. И.- студентка
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
Почвенный покров современного города представляет собой совокупность
неоднородных по происхождению, составу и строению почв. На территории города
почвенный покров подвергается значительным антропогенным воздействиям, что
способствует развитию процесса деградации.
В работе описывается современное развитие процесса деградации городского
почвенного покрова на территории г. Астрахани.
Ключевые слова
Почвенный покров, почва, урбозем, горизонт, профиль, район, город.
Современная территория города представляет собой, сложную природноантропогенную систему, в которой антропогенное воздействие сказывается на всех
природных составляющих окружающей среды, включая почвенный покров. [1]
При чрезмерной антропогенной нагрузке на городской почвенный покров,
происходит развитие процессов деградации почвы.
Деградация почвенного покрова урбанизированных территорий представляет
собой процесс ухудшения экологических функций и основных (химических, физикомеханических, биологических) свойств почвы под воздействием внешних факторов
(природного и антропогенного происхождения), снижая их природно-хозяйственную
значимость.
Процесс деградации городской почвы свойственен для территорий многих
городов Российской Федерации, в том числе и для г. Астрахани.
Город Астрахань, является одним из крупных городов расположенный на Юге
России, которому характерна высокая интенсивность протекания процессов
урбанизации, которые агрессивно воздействуют на почву. [1]
Основными процессами антропогенного воздействия в ходе которого
происходит деградация почвенного покрова города Астрахани являются:
1) загрязнение почвенного покрова химическими веществами антропогенного
происхождения;
2) подтопление почвенной толщи в результате неконтролируемых утечек из
коммунальных сетей города в связи с аварийными ситуациями;
3) процесс засоления почвы в близи автодорог;
4) эрозионные процессы вызванные инженерно-строительной деятельностью;
5) захламление почвенной поверхности абиотическими наносами (строительные,
промышленно-бытовые отходы);
6) переуплотнение корнеобитаемого слоя, возникающее в результате
интенсивного перемещения транспорта по открытой почвенной поверхности;
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7) нарушение плодородного слоя почвы входе строительной и ландшафтнопроектной деятельности. [1]
Загрязнение почвенного покрова г. Астрахани химическими веществами
антропогенного происхождения возникает в результате поступления большого
количества веществ неприродного происхождения (выхлопные газы, очистные смывы,
концентрация на поверхности разлагающихся и распадающихся со временем отходов
промышленно-бытового происхождения и др.) в окружающую среду города от
подвижных и стационарных источников (См. Рисунок 1.).

Рисунок 1 - Карта-схема размещения объектов транспортной инфраструктуры на
территории города Астрахани
В результате такого загрязнения происходит изменение химического состава и
физических свойств почв тем самым оказывая большое влияние на экологические
почвенные функции. Особую опасность представляет собой поступление в почву г.
Астрахани элементов относящихся к группе тяжелых металлов.
Длительное и частое подтопление почвы в результате неконтролируемых утечек
вызванное аварийными ситуациями в коммунальных сетях приводит к изменению
физико-механических почвенных свойств, способствуя развитию процесса деградации
в зоне подтопления. [1]
Процесс засоления почвы в районе автомобильных дорог происходит в
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результате поступления на дорожное полотно антигололедных реагентов и смыва их на
прилегающую открытую почвенную поверхность. На территории г. Астрахани
отмечается засоление почвы в районах основных городских автодорог.
Эрозионные и дефляционные процессы почвенного покрова в г. Астрахани
отмечаются во всех административных районах города и развиваются в зонах ведения
инженерно-строительной деятельности.
На территории г. Астрахани отмечаются частые скопления абиотических
наносов антропогенного происхождения, которые представлены промышленнобытовыми отходами и строительным мусором оставленные в ходе жизнедеятельности и
развития города.
Такие процессы деградации отмечаются во всех административных районах
города и приурочены к строительным площадкам, на окраинах промышленноскладских зон и гаражных кооперативов.
Входе неконтролируемого перемещения автотранспортных средств разного
назначения по неэкранированной почвенной поверхности асфальто-бетонными
покрытиями на территории г. Астрахани отмечаются процессы деградации почвы в
ходе значительного переуплотнения, которое ведет к нарушению физико-механических
почвенных свойств. [1]
Развитие урбанизированной территории всегда связанно с инженерностроительной деятельностью, которое ведет к развитию деградационных процессов в
почве, в том числе, и нарушению плодородных свойств вызванных разрушением
почвенного плодородного слоя. На территории г. Астрахани на конец 2015 г.
отмечается более 100 строящихся объектов с площадью более 1000 м² и общей
площадью более 100 га.
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Аннотация
В статье представлены результаты обследования почв на предмет изучения
гранулометрического состава южной части Ишимской степи по линии
геоморфологического профиля от деревни Бобровицы до деревни Грамогласово
Одесского района Омской области.
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Почва является неотъемлемой частью ландшафта. Ландшафт представляет собой
большую и сложную неравновесную динамическую систему земной поверхности, в
которой происходит взаимодействие и взаимопроникновение элементов лито-, гидро- и
атмосферы [6].
Для развития теории ландшафта большое значение имеет общая структура
теории систем. Становление общей теории систем как самостоятельной отрасли науки
произошло в 50-60-е годы ХХ века и связано с трудами Л. Берталанфи, С. Бира, А.
Ляпунова и других. Одним из ранних исследователей в этой области был русский
ученый А.А. Богданов [5].
Изучение земной поверхности привело к представлению о единицах, на которых
построена эта поверхность. У разных ученых они получили разные наименования. У
Б.Б. Полынова это был «элементарный ландшафт», у И.В. Ларина – «микроландшафт»,
у Л.С. Берга – «фация», у В.Н. Сукачева – «биогеоценоз». Б.Б. Полынов писал, что
элементарный ландшафт, в своем типичном проявлении, должен представлять один
определенный тип рельефа, сложенный одной породой или наносом и покрытый в
каждый момент своего существования определенным растительным покровом [6].
Вследствие миграции химических элементов элементарный ландшафт
неоднороден в вертикальном направлении. Он разделяется на ярусы – природные тела:
надземную часть, почву, кору выветривания, водоносный горизонт [3].
Не трудно убедиться, что и структура тесно связана с информацией – чем
сложнее структура ландшафта, чем больше в нем ярусов, горизонтов и природных тел,
тем он разнообразнее и обладает наибольшим количеством информации.
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Элементарные ландшафты образуют связанные между собой ассоциации. В
частности, в районах со стоком, водоразделы, склоны, долины, водоемы – тесно
связанные части одно целого, которое Б.Б. Полынов назвал геохимическим
ландшафтом (собственно ландшафтом) [2].
Геохимический ландшафт – это ассоциация сопряженных элементарных
ландшафтов, связанных между собой миграцией элементов. Решающую роль в
формировании связей между элементарными ландшафтами играет поверхностный и
подземный сток. Примером такого ландшафта может служить степной мелкосопочник
с соленым озером в понижении и солончаками по берегам этого озера [6].
Характерное для каждого геохимического ландшафта закономерное сочетание
элементарных ландшафтов называется его геохимическим сопряжением. Это присущий
данному ландшафту тип обмена веществ, энергии и информации между
элементарными ландшафтами.
Объектом проведения исследований является изучение почвенного покрова
ландшафтов южной части Ишимской степи, где были отобраны буром в 2018 году и
анализируются в 2022 году почвенные образцы, по линии геоморфологического
профиля от деревни Бобровица до деревни Грамогласово Одесского района Омской
области.
Предметом исследования является гранулометрический состав и его изменения в
зависимости от положения элементарного геохимического ландшафта.
Отбор почвенных проб проводился буром Френкеля по диагонали. Для
определения был использован метод пипетки. Принцип метода основан на зависимости
между скоростью падения частиц и их диаметром. Быстрее будут осаждаться более
крупные по размерам механические элементы, так как они более тяжелые [7].
Анализируя рельеф территории можно сказать, что он представляет собой
длинный склон (20,8 км), юго-восточной экспозиции, выпуклой формы, осложненный
блюдцеобразными западинами в верхней части. Амплитуда высот между начальной и
конечной точками составляет 50,4 м.
Если рассматривать изучаемый участок с точки зрения геохимии и поступления
и перемещения в его пределах веществ, то на данном профиле можно выделить три
элементарных геохимических ландшафта (по М.А. Глазовской): элювиальный
(скважины 1 и 3), трансэлювиальный (скважины 4-6) и трансаккумулятивный
(скважины 7-10) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Расположение скважин и границы элементарных геохимических
ландшафтов по линии профиля д. Бобровица – д. Громогласово
Территориально элементарный геохимический ландшафт совпадает с такой
морфологической единицей как фация. Элювиальные фации располагаются на
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повышенных участках рельефа, где грунтовые воды залегают глубоко и не оказывают
влияния на растительный покров и процессы почвообразования. Они характеризуются
выносом растворимых соединений и механических фракций, наблюдается
выщелачивание и образование иллювиального горизонта. Вещества в элювиальные
фации поступают только с атмосферными осадками.
Трансэлювиальные фации занимают верхние части склонов. Здесь процессы
элювиального выноса веществ сочетаются с поверхностно-внутрипочвенным
переносом.
Трансаккумулятивные фации располагаются в нижней части склонов. Для них
характерен замедленный тип водообмена, поверхностный и внутрипочвенный вынос
веществ сочетается с процессами накопления наиболее подвижных продуктов
выветривания и почвообразования.
Гранулометрический состав оказывает существенное влияние на процессы
почвообразования, а также на свойства и режимы почв. Как правило,
гранулометрический состав наследуется от почвообразующей породы и очень
медленно изменяется во времени. Лучшими в сельскохозяйственном отношении
считаются средне- и тяжелосуглинистые почвы [2].
Среди механических элементов почвы выделяют физический песок (частицы
более 0,01 мм) и физическую глину (частицы менее 0,01 мм). Выявлено, что
урожайность сельскохозяйственных культур зависит от гранулометрического состава
почвы, в частности от наличия в почве физической глины. Ее оптимальное содержание
для различных культур неодинаково, но если рассмотреть этот показатель в целом, то
оптимальное содержание физической глины составляет 30-35% [4].
Глинистые почвы более насыщены элементами питания и гумусом, однако их
особенность состоит в сильном уплотнении. Они трудно поддаются механической
обработке, при низкой оструктуренности могут иметь неблагоприятные режимы
(водный, воздушный и тепловой). Песчаные и супесчаные почвы обладают более
высокой рыхлостью, пористостью и водопроницаемостью, хорошим воздушным
режимом, они более легкие, поэтому быстро прогреваются. Однако эти почвы плохо
удерживают воду, быстро пересыхают, содержат мало гумуса и питательных веществ,
легче подвергаются водной эрозии и дефляции.
Анализируя гранулометрический состав можно сказать, что в скважинах он
изменяется от легко- до тяжелосуглинистого. В составе механических фракций
преобладает мелкий песок, крупная пыль и ил, в разных соотношениях, в зависимости
от местоположения скважины.
Почвы элювиальной фации по гранулометрическому составу относятся к
средне- и тяжелосуглинистой разновидности. Они характеризуются небольшим
количеством крупного и среднего песка и его равномерным распределением по
профилю (рисунок 2). Илистая фракция распределена достаточно равномерно и
преобладает над остальными.
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Рисунок 2 – Гранулометрический состав почв элювиальной
фации (скважины 1-3)
Почвы трансэлювиальной фации характеризуются увеличением песчаной
фракции и уменьшением илистой фракции в верхних горизонтах (рисунок 3). Таким
образом, можно говорить о внесение в эту часть профиля песчаных частиц, вмывании
илистых частиц в среднюю и нижнюю часть профиля и обеднении верхней части
профиля илистыми частицами.

Рисунок 3 – Гранулометрический состав почв трансэлювиальной
фации (скважины 4-6)
Почвы трансакумулятивной фации относятся к средне- и легкосуглинистой
разновидности. Они в большей степени, чем рассмотренные выше почвы, обогащены
песком. Причем в этой части профиля наблюдается резкое увеличение содержания
крупного и среднего песка (рисунок 4). Также почвы этой части профиля отличаются
минимальным содержанием крупной пыли.

14

Рисунок 4 – Гранулометрический состав почв трансаккумулятивной
фации (скважины 7-10)
Содержание илистых частиц в нижней части профиля больше, чем в верхней.
Аналогично рассмотренным выше скважинам в верхней части профиля содержание
илистых частиц составляет около 30%.
Можно говорить об обогащении верхней части профилей за счет привнесения
песчаными частицами из расположенных выше фаций и за счет выноса илистых частиц
ниже по склону к котловине озера Теке, расположенного на территории Республики
Казахстан.
Анализ гранулометрического состава почв, отобранных в разных частях склона,
показал его перераспределение под действием эрозионных процессов в горизонтальном
и вертикальном направлениях.
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Астраханская область относится к одной из основных рекреационных зон
России. При этом значительное влияние на развитие туризма в регионе оказывают
опасные природные явления. Характер этого воздействия является лимитирующим или
ограничивающим и как правило является негативным. К основным из опасных
природных явлений геоморфологического происхождения относятся: просадочные
явления, карстовые процессы, высокие и низкие температуры, сильные ветра и дожди,
метели и снегопад.
Одним из опасных геоморфологических процессов ограничивающие развитие
рекреационной деятельности на территории Астраханской области является просадка
грунта или так называемые просадочные явления.
Просадочные процессы наблюдаются преимущественно на севере области, где
грунт представлен нижнехвалынскими макропористыми супесями и суглинками,
обладающими просадочными свойствами. Исследования физико-механических свойств
супесей и суглинков хвалынского возраста в районе г. Астрахани показали, что они
относятся к грунтам I и II категории просадочности. Опасность просадочных процессов
связана, в первую очередь, с высокой вероятностью деформаций, а иногда и полного
разрушения зданий и сооружений, подземных коммуникаций, транспортных систем и
других объектов, расположенных в зоне распространения грунтов, подвергающихся
просадке. При больших объемах просадок на освоенных территориях, а также при
угрозе разрушения опасных производственных объектов могут возникнуть
чрезвычайные ситуации с большим материальным ущербом [1].
Карст или карстовые процессы представляют собой совокупность геологических
процессов и созданных ими явлений в земной коре и на ее поверхности, вызванных
химическим растворением и выносом воднорастворимых горных пород подземными
водами, в результате чего образуются отрицательные западинные формы рельефа на
поверхности Земли и различные полости, каналы и пещеры в толще породы [1].
К северу от пос. Н. Баскунчак развит балочный рельеф. Южнее этого поселка
гипс отсутствует, а карстовые процессы сокращаются. Опасность карста заключается в
том, что этот распространенный скрытый процесс, создает значительные трудности при
строительстве жилых и промышленных зданий и сооружений [1].
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Сильное лимитирующее воздействие на развитие рекреационной деятельности
на территории Астраханской области оказывают сильные ветра.
Ветровой режим Астраханской области складывается под воздействием
широтной циркуляции, особенно широко выраженной в холодный период. Наибольшая
повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) в Астраханской области отмечается в
весенние месяцы (март - апрель). Также в последнее время отмечаются в мае.
В Астраханской области в переходные сезоны года и особенно в зимнее время
наблюдаются циклонные процессы на арктическом фронте, которые обладают
большими скоростями. За сутки они проходят расстояние от Балтики до устья Волги.
При этом усиливается северо-западный ветер с порывами до 20 м/с, фоновыми
явлениями часто выступают обложные осадки в виде снега и метели [1].
Продолжительность ураганных ветров при скорости 30 м/с и более значительно
меньше длительности штормового ветра и обычно исчисляется часами, но опасности,
вызванные такими ветрами, возрастают в разы. Большое значение в ветровом режиме
имеет штилевая погода. По средним многолетним данным, в Астрахани штили
составляют 4-8% в месяц от общего числа наблюдений за ветром, в Зеленге и Лимане 818%. Наибольшее их число наблюдается летом и поздней осенью, наименьшее – зимой
и ранней весной. Загрязненность воздуха в приземном слое при пыльных бурях
значительно ухудшает условия жизни и производственной деятельности населения, а
также ограничивает работу всех видов транспорта. В период сильной пыльной бури,
при условиях резкого ослабления ветра и образования тумана или слабого дождя, на
ЛЭП образуется соленой налет и пробой изоляторов. Это приводит к авариям на
электросетях и отключению электроснабжения промышленных предприятий и
сельскохозяйственных комплексов. На территории Астраханской области сильные
пыльные бури наблюдались 11-13 февраля и 18-20 февраля 1969 г., 28 февраля – 3
марта 1970 г., 28 февраля – 2 марта 1980 г., а днем 17 и ночью 18 апреля 1989 г.
сильные пыльные бури наблюдались на 60 % территории Астраханской области
продолжительностью 6-9 часов при скорости ветра 18-20 м/с. В Лиманском и
Наримановском районах пострадало 1000 га озимых и люцерны, степень повреждения
составила 80%, на 200 га отмечалась гибель яровых (люцерна с ячменем) [1].
В 2021 году 19 мая на территории Астраханской области отмечалась одна и
самых сильных продолжительных пыльных бурь, продолжительностью более 6-9 часов
и скоростью ветра 25 м/с. Был нанесен большой ущерб инфраструктуре региона.
Периоды с высокими температурами воздуха в Астраханской области связаны,
как правило, с развитием в течение достаточно продолжительного времени
антициклонального типа погоды, с углом наклона солнечных лучей (максимальная
высота солнца в области отмечается в июле и изменяется в пределах 64-67,5°), а также
с затоками жаркого воздуха из тропиков и субтропиков. Продолжительность таких
периодов может составлять от нескольких суток до месяца и более. В отдельных
случаях проявляются экстремально высокие температуры, которые являются
потенциально опасными для населения области [1].
Сильная жара в Астраханской области наблюдалась с 30 июня по 4 июля 1991 г.
Максимальные температуры воздуха повышались до 43 - 43,4°С. В г. Астрахани был
установлен новый абсолютный максимум, который по данным метеостанции
Астрахань составил 41,9°С. В южной части области температуры воздуха с
экстремально высокими значениями проявляются чаще. К северу области уровень
опасности постепенно снижается. Опасность экстремально низких температур воздуха
связана с негативным влиянием переохлаждения приземного слоя воздуха, величина
ущерба в случае проявления которых, зависит от продолжительности воздействия,
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плотности населения, степени изношенности сетей и объектов жилищнокоммунального хозяйства. Особо опасные ситуации создаются, когда аномально низкие
температуры сочетаются с сильным ветром. В такие периоды чаще всего и в
наибольшей мере страдают объекты жилищно-коммунального хозяйства, что создает
условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, поскольку при авариях систем
тепло- и водоснабжения в опасности оказывается большое количество людей [1].
На территории Астраханской области самые холодные температуры воздуха
чаще встречаются в январе [1].
Ежегодно в январе, феврале в отдельные дни температура воздуха понижается
до минус 15- 20°C, а в некоторые годы и до минус 30 - 35°C. Абсолютный минимум
температуры воздуха по области был зарегистрирован в феврале 1954 г. и в г.
Астрахани, п. Лиман и с. Зеленга составил минус 33°C, на севере области (п. В.
Баскунчак) минус 36°C, в г. Харабали минус 35°С [1].
Такая суровая погода холодного времени года оказывает значительное
негативное воздействие на население и экономику [1].
Для зимнего периода Астраханской области также характерны резкие перепады
температур от минусовых отметок до плюсовых и наоборот. Сильными дождями
принято считать осадки в жидкой форме, количество которых составляет 50 и более мм
за 12 часов. Такие суммы осадков, возможные при интенсивных коротких дождях и при
не столь интенсивных, но продолжительных осадках способны вызвать чрезвычайные
ситуации [1].
Основным поражающим фактором сильных дожей в большинстве случаев
является гидродинамическое и эрозионное воздействие потока воды. К наиболее
опасным по уровню возможного ущерба можно отнести дождевые паводки, которые
приводят к затоплению больших территорий с находящимися на них населенными
пунктами, промышленными и сельскохозяйственными объектами, посевами различных
культур. Сильные дожди на территории Астраханской области обычно связаны с
выходом южных циклонов (особенно каспийских) на Нижнюю Волгу. Чаще всего они
наблюдаются весной и осенью [1].
Сильные
ливневые
дожди,
наносят
ущерб
промышленным
и
сельскохозяйственным объектами механически повреждая растения и посевы
различных культур, а также строениям частного сектора населенных пунктов.
В связи с тем, что в населенных пунктах Астраханской области практически не
функционирует система ливневого стока, сильные дожди наносят большой ущерб
транспортным коммуникациям и жилым строениям [1].
Астраханская область характеризуется относительно небольшими величинами
снеговых нагрузок. Интенсивные нагрузки снега также часто приводят к повреждениям
деревьев. Так 19.02.2009 г. из-за тяжести нагрузок, вызванных интенсивными осадками
в виде мокрого снега в г. Астрахани, возникли случаи повреждений деревьев.
Сильные снегопады в Астраханской области обычно связаны с выходом южных
циклонов, зародившихся над Черным и Каспийским морями, на Нижнюю Волгу. Такие
синоптические процессы становятся активными в феврале, марте. В связи с этим
максимально сильные снегопады области наблюдаются в основном в конце февраля [1].
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Землями промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности,
землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения являются
земли расположенные вне населённых пунктов и предназначены, либо используются
для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны
и безопасности, осуществления иных специальных задач (Земельный кодекс
Российской Федерации глава XVI статья 87 Состав земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения). Так как, данные земли испытывают повышенную
антропогенную нагрузку, возникает необходимость проведения контролирующих
мероприятий состояния на основе экологического мониторинга.
С целью предотвращения процессов нарушения и деградации земель требуется
постоянный мониторинг земель данной группы целевого назначения, который
проводится госорганами природопользования и охраны окружающей среды, а также
научно-исследовательскими институтами и организациями.
В ходе научно-исследовательской работы по изучению и описанию объектов
природопользования Астраханской области был проведен анализ современного
состояния земель промышленности, энергетики и земель иного специального
назначения региона.
В процессе аналитической научно-исследовательской работы был применён ряд
методов экологических исследований, в частности была обработана статистическая
информация службы природопользования Астраханской области в период с 2009г. по
2015 г. и тот материал, который был получен при проведении оценки состояния земель
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промышленного и иного назначения областной системы природопользования.
Наибольшая часть (77%) или 414 тыс. га. на 2013 год, в структуре земель данной
группы занимают сельскохозяйственные угодья. Тем не менее, в 2013 году по
сравнению с 2012 их территориальная площадь снизилась на 0,1 тыс. га. Второе место в
структуре земель промышленности и иного специального назначения занимают прочие
земли. На 2015 год они занимают 74,2 тысячи га. Площадь территории занимаемой
прочими землями в структуре промышленных и иных земель за 2012-2015 годы
претерпевала изменения. На 2012 год прочие земли занимали 73,2 тыс. га. или 13,6%
всей территории земель промышленного и иного назначения. В 2013 году территория,
занимаемая прочими землями, выросла приблизительно на 800 га. А в 2014 она выросла
ещё на 200 га. И только в 2014 площадь данных земель не изменилась.
Всего за данный период площадь прочих земель в структуре земель
промышленности, энергетики, транспорта и т.д. выросла на 1 тысячу га. Земли под
дорогами занимают третье место в структуре земель промышленности энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения.

Рисунок 1 - Динамика земель промышленности, энергетики, транспорта и иного
специального назначения на территории Астраханской области в период с 2009 -2015
гг.
В период с 2012 по 2015 годы их площадь оставалась неизменной – 20,3 тыс.га.
или 4,9% от общей площади земель промышленного и иного назначения. Земли,
расположенные под водами, на 2013 год занимают 17,4 тыс. га или 3,2% от общей
площади земель промышленности, энергетики, транспорта и т.д. и четвёртое место
среди угодий земель промышленности и иного специального назначения. При этом их
площадь оставалась неизменной. Меньше всего территории в структуре земель
промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного
специального назначения занимают земли застройки – 6,5 тыс. га или 1,2% от общей
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площади данных земель. Величина занимаемой ими площади также оставалась
неизменной.
В целом земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения на протяжении всего
периода увеличивали свою площадь за счёт земель сельскохозяйственного назначения.
Их площадь увеличилась с 537,5 га в 2009 году, до 539,1 га в 2015.
Таким образом видна тенденция по увеличению площади земель
промышленного и иного назначения за счёт земель сельскохозяйственного назначения,
но несмотря на это большая часть земель промышленности энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения занята
сельскохозяйственными угодьями.
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Аннотация
В статье раскрывается значение и подтверждается актуальность работы по
обеспечению антитеррористической безопасности детей дошкольного возраста.
Приведена статистика террористических актов в сфере образования на территории
тории РФ.
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Образование в области безопасности жизнедеятельности из способа передачи
знаний должно превратиться в механизм развития культуры взаимодействия со всеми
элементами окружающего мира, формирования личностных качеств, позволяющих
переживать происходящие события, давать им оценку и действовать в соответствии со
сложившейся ситуацией.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» относит
дошкольное образование к первому уровню образования. На основе законодательства
Российской Федерации разработан и внедряется Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования. Среди задач, на решение которых
направлен стандарт, ведущее место занимают задачи безопасного развития ребенка:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание
благоприятных условий их развития, формирование социокультурной среды,
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей [1].
Безопасность ребенка выступает базовой потребностью, удовлетворение
которой является условием его развития. Состояние защищенности реализуется в
обществе через организационные формы, социальные взаимодействия, совместную
деятельность взрослых (родителей, педагогов, социальных работников) и через усилия
самих детей – в ходе воспитания культуры безопасности. Вопросы безопасности
жизнедеятельности освещались такими отечественными учеными, как Н. Н. Авдеева,
О. В. Котлованова, В. Мошкин, Л. В. Никонова, В. Худик, А.В. Гостюшин, В.М.
Евлахов, В.И. Каракея и другие. Вопросы обеспечения безопасной жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста нашли отражение в работах Н. Н. Авдеевой,
Л. П. Анастасовой, К. Ю. Белой, Г. К. Зайцева, В. Н. Зимониной, О. С. Князевой,
Р. Б. Стёркиной, Л. Г. Татарниковой и другие, в которых даются рекомендации
педагогам и родителям, предлагаются конспекты занятий, целевых прогулок, бесед, игр
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и театрализованных представлений по вопросам безопасности.
Антитеррористическая безопасность является достаточно новым направлением
комплексной безопасности. Теоретические и практические аспекты обучения детей
навыкам распознавания и устранения опасных ситуаций раскрывают О.С. Васильева,
О.Г. Грохольская, Г.К. Зайцев, М.Г. Колесникова, Ю.С. Константинов, В.Н. Латчук,
А.Г. Маслов. Педагогические основы проблемы профилактики терроризма освещают
С.Н. Вольхин, П.Н. Ермаков, В.Г. Ляшко, Н.С. Морова, И.Ш. Мухаметзянов, А.В.
Снегирев, Л.О. Сулима и др.
Анализ образовательных программ ступени дошкольного образования на
предмет представленности в них вопросов обеспечения безопасной жизнедеятельности,
здоровьесбережения, показал, что их содержание не в полной мере соответствует
характеру существующих в современном обществе рисков, не имеет единой программы
подготовки к безопасному взаимодействию с природной и социальной средой, не
обеспечивает интеграцию содержания, отсутствуют методики формирования культуры
безопасности ребенка, нет целенаправленной подготовки педагогов и родителей для
деятельности по формированию культуры безопасности ребёнка.
Проанализировав психолого-педагогическую и методическую базу, мы пришли
к таким выводам, что в данный момент существует ряд проблем связанных с вопросами
профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде, а именно:
– угрозы распространения среди молодежи идеологии терроризма и её
вовлечения в террористическую деятельность исходящей от международных
террористических организаций;
– влияние на учащихся образовательных организации радикальных идей,
оправдывающих совершения насильственных действий;
– отсутствие не «формальной» профилактики террористических проявлений в
образовательных организациях.
Актуальность исследуемой тематики на уровне социального значения,
обусловлена необходимостью воспитания людей в современном обществе, ценности
которого ориентированы на защиту жизни, обеспечение собственной безопасности и
безопасности окружающих, преодоление существующих угроз.
Антитеррористическая защищенность дошкольников подразумевает процесс
формирования у детей основ противодействия терроризму и экстремизму. Феномен
терроризма сопровождает человечество на протяжении многих веков. Однако в
последнее время терроризм приобретает все более угрожающие масштабы. Резкая
активизация деятельности террористических организаций отмечается во всем мире.
В литературе появляется такой термин, как скулшуутинг (от англ. school
shooting – «школьная стрельба»). Возникновение данной понятия было связано с
громкими инцидентами, произошедших в США в 1990, 2007 и в 2011 годах. По мнению
А. Ю. Карповой «скулшуутинг – это планирование, организация, совершение
вооружённого нападения на территории образовательного учреждения» [2, с. 65]. На
территории РФ проявления скулшуутинга стали фиксироваться с 2014 года. Однако, за
последние 5 лет подобные инциденты стали происходить чаще.
Проследим событийность террористических актов в сфере образования: февраль
2014, Москва (самый первый); сентябрь 2017 «Ивантеевский стрелок» (подражатель),
ноябрь 2017 («убийца ОБЖ» селфи. Москва; апрель 2018 Стерлитамск (КРО); октябрь
2018 «Керченский стрелок» (массовость); ноябрь 2019 Благовещенск (спонтанное
решение); апрель 2021 Санкт-Петербург (обиженный ребенок); май 2021 Казань (бог);
сентябрь 2021 Пермь (детализация).
В процессе написания данной статьи произошло нечно ужасное. 26 апреля 2022
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года Ульяновскую область потрясла шокирующая новость о стрельбе с погибшими в
детском саду. Неизвестный проник в здание образовательной организации и застрелил
педагога и двоих детей.
Реалии времени говорят о необходимости создания условий для обеспечения
безопасной жизнедеятельности людей и их обучения безопасному поведению. Считаю,
что такое обучение должно осуществляться на всех ступенях образования, начиная с
дошкольного уровня.
Безопасное поведение, применительно к детям дошкольного возраста
предполагает своевременное предвидение опасности для здоровья человека, а также
усвоение системы определенных знаний и способов безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях, способствующих сохранению и укреплению
человеческого здоровья.
Антитеррористическая безопасность ребенка дошкольного возраста понимается
как защищенность и формирование основ поведения при чрезвычайных ситуациях
террористического характера. Считаем важным формировать личность ребенка,
обладающую необходимыми знаниями, располагающую нужной информацией,
имеющую желание, интерес и потребность в обеспечении собственной безопасности и
безопасности окружающих людей в чрезвычайных ситуациях террористического
характера. Предпосылками становления антитеррористическая безопасность являются
тенденции возвращения образования и воспитания в контекст культуры; ориентации на
общечеловеческие ценности, ценность жизни и здоровья [3].
В современной науке представлены немногочисленные исследования по
проблеме формирования представлений о безопасном поведении в чрезвычайных
ситуациях у дошкольников [3], хотя известно, что именно в дошкольном возрасте
образуется фундамент психического и физического здоровья, необходимого для
сохранения жизни в чрезвычайных ситуациях. Ребенок с 5–6 лет стремится познать
себя и других, начинает осознавать зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей, у него расширяется сфера применения правил поведения,
возрастает вариативность использования форм поведения по отношению к людям с
учетом их особенностей
Формирование у детей дошкольного возраста представлений о безопасном
поведении при чрезвычайных ситуациях террористического характера базируется на
следующих мотивах:
– мотивация самосохранения — не совершать действий, если они угрожают
собственной жизни и здоровью;
– мотивация получения удовольствия от выполнения правил поведения (в том
числе от одобрения);
– мотивация к дальнейшему изучению правил и стратегий безопасности [3].
Таким образом, процесс формирования основ о безопасном поведении при
чрезвычайных ситуациях террористического характера у детей 5–7 лет, направленный
на познание ими адекватных действий – правил безопасного поведения при угрозе и
возникновении чрезвычайной ситуации террористического характера, освоение умения
распознать чрезвычайную ситуацию террористического характера и совершить ряд
действий в соответствии со своими возможностями и побуждениями, личным и
общественным убеждением в ценности жизни, при этом стратегия поведения
соотносится с нравственными установкам.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость занятий музыкой в дополнительном
образовании. Приводятся результаты научных исследований и экспериментов.
Музыкальные занятия сравниваются с другими видами деятельности в дополнительном
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Какую роль играет музыкальное образование в современной образовательной
системе детей раннего возраста? Этот вопрос в наши дни очень актуален. Попробуем
немного разобраться.
В настоящее время в современной России, в условиях введения ФГОС, огромное
количество родителей считают необходимым, доминантным дополнительное
разностороннее развитие своих детей. Музыкальное, в особенности вокальное
творчество, в наши дни выбирается как приоритетное направление дополнительного
образования, наряду с хореографией и художественным творчеством.
Но, к сожалению, огромный поток информации, который необходимо охватить в
процессе интеллектуального развития ребенку, несравним с «каплей» музыкальных
впечатлений и знаний, получаемых и усваиваемых ребенком. Действительно,
изнурительные репетиции – это тяжело и скучно.
Поэтому родители относятся к самому понятию «музыкальное воспитание»
поверхностно. А ведь ученым уже доказано, что интеллектуальное развитие детей,
развивающихся музыкально, опережает развитие сверстников, относящихся к музыке
как к чему неважному. Также такие дети лучше читают и логически мыслят [1, с. 19].
Занятия музыкой оказывают самое непосредственное влияние на развитие речи детей.
При занятиях музыкой ребенку легче дается изучение иностранных языков, речь
перестает быть косноязычной. Психологи утверждают, что музыкальное образование
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необходимо перевести в разряд обязательного для всех. Когнитивные психологи
провели эксперимент среди детей 8-9 лет, главной задачей которого было исследование
влияние музыки на умственное развитие детей. Никто из участников эксперимента в
прошлом не занимался музыкой. Перед началом эксперимента было проведено полное
неврологическое, психологическое и педагогическое исследование каждого ребенка.
Необходимо было выяснить:
1) музыкальность – это талант или результат образования;
2) способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и развитию речи.
Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно занималась
музыкой, вторая – рисованием. Через 6 месяцев дети прошли повторное тестирование.
Результаты были просто поразительными. Оказалось, что музыканты намного
опередили детей, которые занимались живописью. Их речь была более связной,
изменились мозговые биоритмы, дети проявляли большее внимание к изучаемым
предметам, поведение большинства детей улучшилось (Steinway.com).
Ученые также проследили, как связано музыкальное искусство с ораторским.
Подтвердился один неопровержимый факт: «серое вещество» преобладает в головном
мозге музыканта [2, с. 47]. А также в коре головного мозга в избытке содержатся
вещества, которые отвечают за постижение информации и внятную речь человека.
Исследователи из американского университета подтверждают, что очень часто у
музыкальных людей одновременно работают и одинаково активны оба полушария.
Сегодня в современной России, в условиях введения ФГОС, растет количество
взрослых, которые считают необходимым, даже обязательным дополнительное
образование для своих детей. Музыкальное, в особенности вокальное (народное и
эстрадное в одинаковой степени) творчество, в наши дни выбирается как приоритетное
направление эстетического развития, наряду с хореографией и изучением
художественных промыслов. Но, к сожалению, огромные потоки ненужного и
второстепенного, порой отодвигают на второй план несравнимо значимые
музыкальные впечатления и знания, получаемые и усваиваемые ребенком.
Действительно, изнурительные репетиции – это неправильный путь, по которому
должен двигаться ребенок, постигая азы музыкальной грамоты. Это тяжело, ненужно.
Поэтому родители относятся к самому понятию «музыкальное воспитание»
поверхностно. А ведь учеными уже доказано, что интеллектуальное развитие детей,
развивающихся музыкально, опережает развитие сверстников, относящихся к музыки
как к чему неважному.
Необходимо решать следующие задачи:
музыкальность – это талант или результат образования;
способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и развитию речи.
Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно занималась
музыкой и рисованием, вторая этого не делала. Через 6 месяцев дети прошли повторное
тестирование. Результаты были просто поразительными. Оказалось, что музыканты
намного опередили детей, которые занимались живописью. Их речь была связной,
изменились мозговые биоритмы, дети проявляли большое внимание к изучаемым
предметам, поведение большинства детей улучшилось [3, с. 32].
Существует утверждение, что поющие дети имеют более крепкую иммунную
систему, они отличаются более крепким здоровьем и уравновешенностью. Но для этого
необходимо развивать способности детей с самого детства. Дыхательные упражнения и
музыкальная ритмика наиболее важны и необходимы на ранних этапах занятий
музыкой. Такие виды музыкальной деятельности лечат речевые расстройства,
корректируют психомоторное развитие.
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Каждая личность наполнена потенциалом, задача педагога – умело его раскрыть.
Музыка – это мощное средство раскрытия талантов ребенка, а также толчок для
гармоничного физического развития. Именно обучение игре на музыкальных
инструментах может стать важным шагом к здоровью ваших детей.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что заниматься музыкальным
образованием детей раннего и школьного возраста необходимо для того, чтобы
воспитать полноценную развитую личность.
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Коренные изменения в общественной, экономической и культурной жизни
страны внесли в теорию музыкально-эстетического воспитания большие изменения.
Музыка, как вид искусства обладает особыми методами музыкального образования,
направленными на освоение ценностей музыкального искусства в схеме: композитор –
исполнитель – слушатель.
Современное музыкальное образование рассматривается как ступень к познанию
художественной музыкальной культуры, а умелое использование накопленного опыта
музыкально – педагогического наследия является одной из главных тенденций в
воспитании молодого поколения одаренных детей. Воспитание личности музыкой, как
одним из видов искусства, оказывает сильное воздействие на формирование
нравственно-эстетических ценностей, воспитывает чувства толерантности, альтруизма,
направляет эмоции, оказывая определенное воздействие на чувства и настроения, тем
самым формируя в юной душе элементы культуры, воспитывая социокультурные, а
также художественные воззрения.
Музыкальное искусство в современном мире является составной частью общего
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развития человеческой культуры и одной из форм эстетической деятельности. Это
своего рода функциональная система художественной культуры, которая
удовлетворяет многообразные потребности человека и становится инструментом
познания, а музыка еще и источником вдохновения.
Новое образование, свободное от устоявшихся традиций, догм и предрассудков
должно изменить и поднять духовную жизнь молодого поколения на более высокую
ступень, так как обновленная, современная педагогика, основанная на художественной
деятельности, таит в себе массу инновационных приемов. Современная методическая
литература определяет ряд методов музыкального образования:
- помогает осознавать творческий замысел композитора;
- помогает понять логическое развитие сюжета и музыкального образа;
- помогает понять те средства и приемы, которыми пользуется композитор для
создания музыкального образа;
- помогает осознать смысл музыкального произведения посредством наводящих
вопросов;
- помогает овладеть новыми технологиями организации целостного урока и
преподнести его как музыкально-педагогическое произведение.
Мастерство педагога в конечном итоге зависит от тех методов, которые он
использует для музыкального образования ребенка, от стремления передать ему свою
любовь к музыкальной культуре. Выготский Л.С. писал: «…искусство есть особый
способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему
приводит и научное познание, но только другим путем. Искусство отличается от науки
только своим методом…».
Приобщение ребенка к искусству путем слухового воспитания, основанного на
интересном материале; воспитание умения внимательно вслушиваться в музыкальную
речь, понимать смысл и строение музыкального произведения, добиваться
качественного звучания. И не важно, в каком классе учится ребенок. Важно, чтобы он с
первого класса приобщался к искусству, опираясь на выше изложенные принципы,
потому что и педагог, и ученик должны помнить, что идеалом исполнителя является
художник, в совершенстве выражающий свои чувства так, как он их понимает. И если
ребенок научился и умеет это делать, он чувствует себя «деятелем» – активным,
думающим и умеющим передать свои чувства окружающим его слушателям. И это, на
мой взгляд, самое ценное в современном музыкальном образовании.
Одной из основных задач в новой музыкальной педагогике должно стать
направление на формирование профессиональной позиции педагога – его побуждение к
самообразованию. Это овладение новыми технологиями и методиками, переход на
новые образовательные стандарты, а это значит, практически полностью перестроить
ведение уроков, проводить самодиагностику, сравнивать, сопоставлять, а затем
обобщать свой педагогический опыт. Но это не значит, что нужно полностью
вычеркнуть опыт прошедших лет, у каждого педагога со стажем педагогической
работы есть много положительных результатов в работе с учащимися, которые можно
сочетать с новыми технологиями. Такой синтез может дать положительный эффект.
Учитель должен обладать профессиональной компетентностью, создавать условия для
развития духовности учащихся.
При этом задачи музыкальных школ и школ искусств остаются прежними:
- воспитывать учащихся на лучших образцах русской, зарубежной и
современной музыки, включая другие виды искусства (литература, живопись,
архитектура), что помогает глубже понять эпоху, стиль и цели композиторов,
создавших то или иное произведение, исполняемое учащимися;
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- развивать музыкальные способности, помогать приобретать знания и умения в
области специальной музыкальной грамоты;
- как итог начального образования, ориентировать наиболее способных
учащихся для поступления в специальные (профильные) учебные заведения.
Важным условием развития мышления, как одним из методов современной
педагогики является метод размышления о музыке, как о предмете, требующем
разговорный диалог. Речь – один из главных и актуальных способов общения с
учащимися:
- изложение педагогом изучаемого материала;
- на основе поставленных педагогом вопросов работа с текстом;
- диалог с учащимися.
Важное место в образовании учащихся занимает диалог с учеником, и очень
важна в процессе обучения – коллективная беседа, в которой каждый участник может
выразить свое отношение к изучаемой теме.
Важна
и
монологическая
речь
педагога,
являющаяся
образцом
последовательного и стройного изложения изучаемого материала. В результате таких
бесед у учащихся прослеживается умение мыслить, а также самостоятельность в
передаче содержания материала, формируется грамотная, часто профессиональная речь
для выражения мыслей о музыкальном произведении, что способствует выявлению
индивидуальных особенностей учащихся: памяти, быстроты их реакции на заданный
вопрос, широте кругозора, особенностям мышления.
И, наконец, немаловажную роль в детском музыкальном образовании и
воспитании играет такое качество педагога, как артистизм. Используя собственную
психофизиологическую природу, темперамент и искреннюю заинтересованность,
педагог осуществляет свою профессиональную деятельность.
Практика показала, насколько актуальна проблема поиска новых современных
средств, способствующих развитию творческих способностей начинающих
музыкантов.
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Профессия учителя всегда была самой социально важной, так как воспитывает
духовность и внутренний мир у подрастающего человека. В духовно-нравственном
воспитании важная роль принадлежит музыке; ведь недаром считается, что предмет
музыка является самым «душеобразовательным» предметом из всех предметов
школьного цикла. На этих уроках учитель формирует не только эстетические
убеждения ребят, но и их нравственный внутренний стержень.
Чтобы лучше проследить процесс формирования духовного мира школьников,
обратимся существующим программам музыкального воспитания в содержание
которых введена духовная музыка.
Цель программы по предмету «Музыка» для 1-4 классов (авторы:Е.Д.Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина) формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников.
Один из разделов программы «О Pоссии петь - что стpемиться в хрaм». Темы
раздела:
«Колoкольныезвoны
Рoссии»,«Святые
земли
русской»,«Пpаздникипpавославной церкви», «Дpевнейшая песнь матеpинства»,
«Цеpковные песнопения» и т.д. Включение в прогpамму пpоизведений духовной
музыки основывается на культуpологическом подходе, котоpый дает возможность
учащимся
осваивать духовно-нpавственные ценности как неотъемлемую часть
мировой музыкальной культуpы.
Подобные темы встречаем и в программе по музыке В.В.Алеева, Т.И.Науменко,
Т.Н. Кичак(«Рождество Твое, Христе Боже наш…», Колокольные звоны на Руси»,
«Музыка в храме»).Раскрыть высокий смысл музыкального искусства, несущий в себе
неисчерпаемость нравственности, добра и патриотизма, - главное направление этой
программы.
На уроке мы слушаем духовную музыку: тропарь Рoждества; кондак «Дева
днесь»; «Христoс рождается…» ирмосы канона Pождества Христова Д. Aллиманова и
pазмышляем: «Почему эту музыку отличает спокойный, мирный, возвышенный
характер?»
«Пpаздник Рождества Христова любят люди вo всем мире. В этo время повсюду
на земле зажигаются рождественские елки, и все ждут Рождественского чуда,
исполнения своих желаний». - И мы тоже дома наряжаем елку и на ее верхушке
устанавливаем Вифлеемскую звезду!
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Так пoстепенно, с помощью учебника, отвечая на вопрос: «Как встречали
праздник Рождества Христова на Руси?» дети переместились в день сегодняшний. Они
рассказывают o подготовке и праздновании Рождества Христова в своей семье. Кто-то
Хритославил, исполняя калядки, разученные на уроках. Они уже знают, почему храм
возле нашей школы называется Христо- Рождественским![1].
В рабoчей тетради по музыке каждый рисует свою рoждественскую oткрытку, в
которой отражается история праздника Рождества Христова, и, конечно, там родной
Христо – Рождественский храм.
Тема «Музыка в храме» также неoтделима oт
осмысления духовного
краеведения. Перед изучением этой темы прошу сходить в храм на службу и
поделиться впечатлениями.
- В церкви все по-особенному: иконы, библейские сюжеты на фресках, чтение
на церковно-славянском языке, молитвенное пение, горящие свечи, запах ладана…
- Кто исполняет церковные песнопения храме во время каждой службы?
- Хор, - отвечают дети.
На уроке они узнают и о главном правиле церковного пения, которое, заключено
всего в двух словах. «Пoйте разумно». А это означает проникновение в смысл слов:
«Господь внимает не голосу, а сердцу и не может быть умолен восклицаниями…»
Поэтому церковные песнопения звучат спокойно и сдержанно, неторопливо и не
слишком громко.
Слушаем на уроке с детьми песнoпения в записи хoра Христо-Рождественского
храма и убеждаемся в духовной красоте церковного пения. Родители интересуются
информацией, изучаемой на уроках музыки, поэтому мы и их стараемся включать в
наше сoвместное обучение.
- Почему в церкви неприемлема эстрадная музыка? О чем пoют православные
кoлoкoлa?Что мы можем подарить Младенцу Христу?
– предлaгаются вoпрoсы для oбсуждения в кругу семьи.
Таким образом, урoки музыки в общеoбразовательной школе дают вoзможнoсть
изучения духoвной культуры кaк oсновы нрaвственнoй культуры челoвекa. Через
духовную музыку открывается и постигается эмоциональная мудрость и глубина
русской нации.
Список литературы:
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Одним из стратегических направлений современной государственной
образовательной
политики
является
повышение
конкурентоспособности
образовательных организаций и качества профессионального образования. В этой связи
«обнажается» проблема образовательного менеджмента, активизируется поиск
инновационных технологий управления современным образованием и диагностики
качества образования.
Относительно новым инструментом оценивания качества профессионального
образования, получившим в последнее время широкое распространение в мировой
практике, становится заимствованный в бизнесе бенчмаркинг.
Система профессионального образования России обладает необходимым и
достаточным набором условий для реализации бенчмаркинговых проектов. К их числу,
в первую очередь, относится сетевые совместные проекты, ориентация
образовательных организаций на требования внешних и внутренних потребителей,
внедрение и развитие систем менеджмента качества, государственная и общественная
аккредитация
образовательных
программ
и
учреждений,
взаимодействие
профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами и др [1].
Бенчмаркинг отличается от других инструментов совершенствования системы
менеджмента качества (СМК) своей полнотой и обоснованностью методологического
подхода, поскольку является не только методом мониторинга информации о
деятельности лучших образовательных организаций, но и особой управленческой
процедурой, включающей в себя комплекс мероприятий направленных на
распознавание внутренних проблем СМК, ее непрерывное совершенствование и
контроль исполнения намеченных мероприятий.
Бенчмаркинг — это искусство работы с информацией, но не просто с
информацией, а с лучшими ее образцами. Мы можем найти бесчисленное количество
определений, но классическим многие считают определение, которое дал основатель
данной технологии Роберт Кэмп: «Бенчмаркинг - это поиск лучших методов, которые
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ведут к улучшению деятельности» [2].
Несмотря на то, что сейчас эту технологию всё чаще начинают применять в
педагогической деятельности, как на уровне управления, так и на уровне воспитания и
преподавания, для многих педагогов она является terra incognita. И это не удивительно,
ведь, корнями технология «бенчмаркинга» уходит в экономику. Официально считается,
что бенчмаркинг появился в начале70-х в США, хотя, японцы могут с этим и не
согласится и забрать пальму первенства себе. Так как в 1979 году компания Xerox
испробовала на себе все преимущества процессов бенчмаркинга, разрекламировала их
и дала официальный выход в свет этой технологии. Таким образом, исходя из
экономической теории, одно из определений гласит: «Бенчмаркинг — это метод
контроля и управленческая процедура внедрения в практику работы организации
(компании, предприятия) технологий, стандартов и методов работы лучших
организаций-аналогов» [3].
В образовании бенчмаркинг применим и для организации процесса поиска
лучших педагогических технологий, форм, способов, и в смысле «отметки», то есть
когда описываются измерения, которые позволяют оценить уровень сформированности
знаний по учебной дисциплине или видов профессиональной деятельности
относительно других подобных процедур, выполняемых на профильных
производствах, предприятиях, организациях. В последнем случае бенчмаркинг как
«отметка» используется для фиксации расхождения и отличий в уровне освоения
изучаемых учебных дисциплин и профессиональных компетенций, подвергаемых
бенчмаркингу. То есть в данном случае такой метод позволяет выявить и объяснить
разрывы и расхождения между сопоставляемыми необходимыми и демонстрируемыми
объектами (знаниями, умениями, опытом и компетенциями), позволяет определить, что
следует предпринять для того, чтобы уменьшить отрыв от эталонных, установленных
ФГОС и работодателями, значений [4].
Не менее конструктивным является применение бенчмаркинга как процесса
анализа и поиска лучшей педагогической практики, формы, способа и метода обучения.
Однако лучшая педагогическая практика может быть найдена только на основе
сопоставления набора отметок, относительно которых сравниваются знания, навыки,
опыт и компетенции - объекты бенчмаркинга, поэтому в педагогике процессуальный
подход не может быть отделим от оценочного. Кроме того, бенчмаркинг как процесс
поиска лучшей педагогической практики позволяет сопоставлять объекты не только с
количественной стороны, но и оценивать качественную природу изучаемых объектов.
Применение бенчмаркинга предполагает системное изучение всех факторов и
причин, которые определяют успешность студента при освоении знаний и
компетенций. В настоящее время бенчмаркинг представляет собой широко
используемую технологию поиска лучших примеров для изучения и оптимизации
образовательной деятельности. Он способствует открытости и повышению
эффективности процесса обучения: предоставляет преподавателю и студенту сигналы
раннего предупреждения об уровневом отставании; выясняет уровень достижение
каждого студента по сравнению с лучшими в группе, по специальности, по
образовательной организации и т.д.; ведет к быстрому внедрению новых подходов
решения учебных задач при меньших усилиях за счет сокращения затрат на процесс
качественного роста [5].
Процесс бенчмаркинга включает в себя факторы, объекты исследования,
основные правила анализа, этапы бенчмаркинга, а также подходы к обучению на
основе бенчмаркинга.
Факторы успеха, определяющие процесс бенчмаркинга, классифицируются
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следующим образом:
 Объективные факторы (жесткие);
 Субъективные факторы (мягкие).
Объективные факторы включают в себя: определение четких границ проекта;
точное планирование времени; соблюдение стандартов качества; принятие во внимание
различного рода ограничений.
Субъективные факторы включают в себя: благоприятный климат в учебной
группе для сотрудничества; ориентацию на достижение образовательного результата
(положительный настрой); осознание важности качества приобретаемых знаний,
умений, практического опыта и компетенций; заинтересованность; творческий подход;
этику социально-коммуникативных отношении [6].
Существуют различные классификации бенчмаркинга, но среди них можно
выделить основные, представленные в таблице 1 [7].
Таблица 1 – Классификация бенчмаркинга
Функциональный Внутренний
Конкурентный
Страте
гический

Сопоставление
общих принципов
ведения бизнеса
предприятий,
прямо
конкурирующих
друг с другом в
одной области
или на
определенном
рынке

Эталонное
сравнение с
признанным в
данной области
лидером для
выбора наилучшей
стратегии
совершенствования
бизнеса

Опера
тивный

Сопоставление
производственных
процессов прямо
конкурирующих
друг с другом
предприятий с
целью выявления
лучшего опыта

Изучение
определенного
процесса на
предприятии,
лидирующем в
своей отрасли, и
поиск способов
достижения
аналогичных
результатов

Проводимое
предприятием
сопоставление
работы своих
отдельных
подразделений
с целью
выявления
возможности
их совместного
успешного
сотрудничества
Проводимое
предприятием
исследование
работы своих
подразделений
и определение
факторов,
влияющих на
успешность их
деятельности

Общий
Знакомство одного
предприятия с
опытом
применения новых
технологий
предприятия из
другой отрасли

Исследование
одним
предприятием
схожего процесса
на другом
предприятии,
работающем в
другой отрасли, и
поиск путей
совершенствования
этого процесса

Концепция бенчмаркинга широко используется не только зарубежными
образовательными организациями и ассоциациями, но и в России, приобретает статус
глобального явления и рассматривается как механизм, позволяющий обмениваться
образовательным организациям, накопленными знаниями и опытом всего мира для
общего продвижения вперед [8].
Таким образом, можно заключить, что бенчмаркинг дает возможность
использовать накопленный опыт и взаимовыгодный обмен знаниями — это
эффективная стратегия для повышения качества образования, которую необходимо
брать на вооружение уже сегодня.
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Главная задача современного образования - превратить немотивированный труд
школьника в труд увлекательный и увлекающий. В основе «умной» цифровой
платформы лежит персонализированный подход в образовании. Персонализация - это
осознанное образование, умение учиться самостоятельно и возможность выбора
предметов для изучения.
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Стивен Кови, автор книги «Семь навыков высокоэффективных людей»,
замечательно сказал: «Если вам удастся найти людей, чья страсть пересекается с
работой, вам не придется контролировать их. Они сами будут управлять собой
лучше, чем кто-либо другой, потому что их стремление будет исходить изнутри, а не
извне»
Только
деятельность
весьма
увлечённого
человека
становится
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высокопродуктивной.
Для ученика учёба - это работа. Ребёнок учится и развивается лучше, если он
мотивирован, активен и, если учитываются его индивидуальные особенности. Поэтому
главная задача современного образования - превратить немотивированный труд
школьника в труд увлекательный и увлекающий; убрать из образования всё, что
непродуктивно, и гарантировать развернутую обратную связь между учителем и
учеником.
В основе «умной» цифровой платформы лежит персонализированный подход в
образовании — способ проектирования и реализации образовательного процесса, в
котором учащийся выступает субъектом учебной деятельности. Персонализированный
подход даёт возможность фокусировать внимание в образовании на развитии у детей
навыков XXI века: умения ставить цели и достигать их, работать в команде, понимать
себя и других, быть креативными и критически мыслить. Персонализированный подход
позволяет ставить или выбирать значимые для себя учебные цели, управлять временем
и темпом обучения, выбирать те или иные задания, способы их решения и проверки,
работать индивидуально и в группе.
Принцип персонализации предполагает, что учащиеся сами организуют,
реализуют и изменяют учебный процесс. Ребенок сам выбирает, в каком направлении
развиваться. Кен Робинсон, один из успешнейших мировых экспертов в области
образования, описал данный феномен так: «На мой взгляд, персонализация в
образовании — это построение процесса обучения конкретных учеников с учетом
сильных и слабых сторон, различных интересов и различных способов освоения
информации, характерных для каждого из них».
Персонализация - это осознанное образование, умение учиться самостоятельно
и возможность выбора предметов для изучения. Такое образование не ограничивается
школой и выходит за рамки системы образования в самом широком смысле, затрагивая
стремление, выбор роли в жизни общества, личное развитие и опыт. Это способ
максимально использовать потенциал образования. Учителям в персонализированном
обучении отведена очень важная роль. Именно они должны научить анализировать
собственные потребности и возможности, рассказать о том, какие инструменты
доступны для обучения, давать советы и при необходимости подсказывать нужное
направление работы. Но основа персонализации - сами ученики.
Делая вывод из выше сказанного, можно предполагать, что «умная» цифровая
платформа покажет учащимся, как они могут повлиять на результаты обучения и даст
новые возможности полностью раскрыть потенциал учащихся, формируя гармоничные
личности.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования эмоционального выгорания
учителей, работающих с детьми с ОВЗ, и тех, кто работает с относительно здоровыми
детьми, а также рассмотрены специфические особенности проявления данного
феномена у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. В контрольной и
экспериментальной группах выявили наличие симптомов, измерили степень
эмоционального выгорания, определили особенности проявления синдрома
эмоционального выгорания у учителей реализующих образовательную деятельность с
детьми с ОВЗ. Полученные результаты могут использоваться при разработке программ
профилактики и коррекции выгорания педагогов. В основе исследования заложено
комплексное изучение структуры и проявлений феномена эмоционального выгорания
В.В. Бойко.
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Каждый период развития человечества характеризуется уникальными
особенностями, 21 век носит характер стремительных изменений. Так же во все
времена к профессионалам занимающимся образованием и развитием детей
предъявлялись парадоксальные требования В.А. Слестенин описывает требования к
работникам
образования
следующими
словами:
высокая
патриотическая
ответственность и социальная инициативность; любовь к ученикам, потребность и
способность отдать всего себя; истинная образованность, моральная культура, желание
и умение сотрудничать вместе с другими; высочайший профессионализм,
инновационный склад научно-педагогического мышления, стремление к созданию
современных ценностей и принятию креативных решений; тяготение в постоянном
самообразовании и стремление к нему; физическое и ментальное здоровье,
профессиональная функциональность [10].
В 2012 году начал действовать Федеральный закон об образовании, в следствии
чего в педагогике ввелось в обиход определение, «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья» [1]. С этого события прошёл большой временной
промежуток и можно уже увидеть определенные последствия на сколько благополучно
смогли подстроиться педагоги и как осуществляются требования ФГОС.
Дисфункциональные, стрессовые контексты профессиональной деятельности
учителей могут вызывать негативные эмоции из-за ненадлежащего поведения
учащихся, чувства неравенства в признании социальной ценности профессии, низкой
37

заработной платы, перегрузки работы из-за перегруженной учебной программы,
временных
ограничений,
неподходящего
школьного
климата,
отсутствия
организационной поддержки и т. д. К этим стрессовым факторам могут быть
добавлены и другие. К факторам, влекущим к профессиональному истощению относят
деятельность профессионала с психологически трудной категорией (тяжелые больные,
«трудные» подростки и т.д.) [2]. В этой связи изучение синдрома эмоционального
выгорания педагогов становиться актуальным.
Все выше перечисленные факторы, наиболее сосредоточены в работе педагогов,
реализующих инклюзивное образование с детьми с ограниченными возможностями
физического и психического здоровья (ОВЗ).
Различные исследования стремились подтвердить гипотезу о взаимосвязи между
стрессом, профессиональным истощением (выгоранием): Пайнс. Э и К. Маслач, видели
эмоциональное истощение или выгорание в утрате интереса в работе [8, с. 27], В.В.
Бойко описывает данный феномен, как инструмент психологической защиты [3], Т.
Кокс и А. Гриффитс, определили около 150 признаков, относящихся к выгоранию [11].
Первым кто ввел термин “эмоциональное выгорание’’ был американский
психиатр Х. Дж. Фрейденберг в 1974 году. Ученый предполагал, что эмоциональное
выгорание - это «истощение энергии у профессионалов в сфере социальной помощи,
когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей, вследствие чего
снижается их эффективность в целях и действиях» [4, с. 53].
В.В. Бойко считает этот феномен механизмом психологической защиты,
выработанный профессионалом в форме абсолютного или частичного выключения
эмоций в ответ на воспринимаемый стресс. Академик считает, что само выгорание
является процессом конструктивным, и лишь его последствия представляются
дисфункциональными в его представлении дегуманизация межличностных отношенийможет быть стратегией адаптации, которая позволит избежать негативных эмоций и
разочарований. С этой точки зрения дегуманизация - с ее охлаждающими эффектами
отношений, аффективным дистанцированием и размытием межличностного общения станет защитным фактором для некоторых людей, которые дистанцируются от
некоторых требований своей профессии. Но даже несмотря на то, что дегуманизация
отношений может быть защитным фактором, который позволит некоторым учителям
избежать непреодолимого психологического стресса, эта реакция также является
фактором риска в отношениях между учителем и учеником и, следовательно, для
развития последних. [3].
В исследовании приняли участие 50 педагогов образовательных учреждений
города Кемерово разного возраста и с разным стажем работы, работающие с детьми с
разными группами здоровья. 25 педагогов, работающих со здоровыми детьми в
образовательных учреждениях и стажем работы от 5 до 25 лет (контрольная группа) и
25 педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и стажем работы от 5 до 25 лет
(экспериментальная группа).
Исследуемые респонденты отвечали на вопросы методики «Диагностика
эмоционального выгорания» В. В. Бойко, после обработки ответов респондентов, был
зафиксирован уровень эмоционального выгорания педагогов и ситуации и факторы,
которые имеют наиболее высокий показатель проявления, наиболее стрессовые
аспекты для большинства учителей в процессе выполнения профессиональной
деятельности.
Для интерпретации признаков эмоционального выгорания было подсчитано
среднее арифметическое каждой фазы (рис. 1)
Величина стадии «Напряжения» является вестником и «запускающим»
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механизмом в формирование исследуемого феномена. Данные по этому показателю
указывают на ответную реакцию педагогов на прессинг психотравмирующих факторов.
Среднее арифметическое значение по данному показателю сформировалась у 30%
респондентов из экспериментальной группы и у 8% исследуемых контрольной группы;
фиксируется в стадии формирования у 70 % педагогов экспериментальной группы и у
92% педагогов контрольной группы данная стадия эмоционального выгорания не
приобрела устойчивую форму. Это подтверждает, что педагоги экспериментальной
группы испытывают довольно часто стрессовое воздействие, при котором у
респондентов проявляется ответная реакция в виде психоэмоционального напряжения.

Рисунок 1 - Среднее арифметическое значение показателей эмоционального выгорания
Стадия «Резистенции» с позиции В.В. Бойко указывает на противодействие
нарастающему стрессу, и возникает с момента появления нервного напряжения. При
этом педагог осознанно или бессознательно стремится к психологическому комфорту,
снизить давление внешних обстоятельств приемлемым для него способом. Среднее
арифметическое значение по показателю «Резистенции» сформировалась у 48%
исследуемых экспериментальной группы, и у 12 % педагогов контрольной группы;
находится в стадии формирования у 40% педагогов экспериментальной группы и у 24%
педагогов контрольной группы. Это подтверждает, что педагоги экспериментальной
группы в большей степени стремятся к психоэмоциональному комфорту, к потребности
снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в их распоряжении
средств.
Фаза «Истощения» отличается выраженным падением общего жизненного
тонуса и истощением нервной системы. Эмоциональная сохранность в форме
выгорания становится естественным атрибутом личности. Среднее арифметическое
значение по показателю «истощение» сформировалось у 25 % педагогов
экспериментальной группы и у 8 % педагогов контрольной группы, на этапе
формирования - у 36% педагогов экспериментальной группы и у 92% педагогов
контрольной группы данная стадия не развилась. Имеет большое значение уже
сформировавшаяся стадия, которая подтверждает, что педагоги, пораженные этим
симптомом, можно сказать полностью исключают эмоции из профессиональной
практики. Эти педагоги нуждаются в психологической помощи и поддержке.
Исследуя показатели опроса педагогов экспериментальной группы, мы выявили
превалирующие
симптомы, сопровождающие
каждую
из
стадий синдрома
эмоционального выгорания.
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Среднее арифметическое значение в стадии «Напряжение» означает начало
сопротивления стрессовым ситуациям (рис.2). Здесь особенно эксплицирован такой
симптом как «переживание психотравмирующих обстоятельств», и симптом «тревоги и
депрессии».
Симптом
«переживание
психотравмирующих
обстоятельств»
свидетельствует об ответной реакции на причины, предрасполагающие к
формированию выгорания. В случае непреодолимости психотравмирующих ситуаций
происходит психоэмоциональное «выгорание». Фактор «тревоги и депрессии»
подтверждает, что эти педагоги переживают напряжение, сопряженное с ситуативной и
личностной тревожностью, не исключено разочарование в профессии.

Рисунок 2 - Среднее арифметическое показателей диагностики эмоционального
выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (Фаза «Напряжения»)
Среднее арифметическое значение в стадии «Резистенция» (рис.3) наиболее
проявленными
симптомами
представляются
«редукция
профессиональных
обязанностей» и «расширение сферы экономии». Первый симптом подтверждает, что
педагоги пытаются избежать или уменьшить функционал, с большими
психоэмоциональными затратами.

Рисунок 3 - Среднее арифметическое показателей диагностики эмоционального
выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (Фаза «Резистенции»)
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«Расширение сферы экономии» позволяет редуцировать эмоциональную отдачу
благодаря избирательному реагированию во взаимоотношениях с коллегами и
обучающимися. Оба этих признака
представляют собой средства психологической
защиты.
Важнейшим симптомом в стадии «Истощения» - является «эмоциональная
отстранённость» (рис.3.). Среднее арифметическое значение по данному показателю
свидетельствует о том, что данные респонденты практически полностью элиминируют
эмоциональные проявления из профессиональной деятельности.
Менее существенный вклад в складывании данной стадии внес такой симптом
как «личностная отстранённость». Данный симптом свидетельствует о том, что у
респондентов произошла инволюция интереса к субъекту профессиональной
деятельности («Ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес, живое
чувство») [3].

Рисунок 4 - Среднее арифметическое показателей диагностики эмоционального
выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (Фаза «Истощения»)
Из результатов исследования, можем сделать следующие выводы:
- у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в большей мере сформированы
стадии эмоционального выгорания в отличие от педагогов, не работающих с детьми с
ОВЗ.
- на психоэмоциональное перегорание педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
влияют такие причины как, «переживание психотравмирующих обстоятельств»,
«тревога и депрессия», «редукция профессиональных обязанностей», «расширение
сферы экономии» и «эмоциональная и личностная отстранённость».
Данное исследование поможет психологам при разработке программ
профилактики и коррекции, а также консультирования педагогов.
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Аннотация
В данной статье проанализированы полученные результаты по прослушиванию
специально подобранных композиций классической музыки для людей пожилого
возраста с целью преодоления негативных тенденций. Ранее разработанная анкета по
выявлению тревожности в пожилом возрасте послужила основой к дальнейшему
исследованию и созданию комплекса арт-терапевтических занятий, состоящего из пяти
сеансов. После завершения занятий была получена обратная связь от участников
проведенных арт-терапевтических сеансов и подтвердилась эффективность
использования композиций классической музыки с людьми пожилого возраста.
Ключевые слова
Арт-терапия, музыкотерапия, классическая музыка, музыкальное воздействие,
депрессия, тревожность, пожилой возраст
Актуальность представленного исследования прикладной психологии
заключается в необходимости психологической помощи лицам пожилого возраста с
целью не только диагностики негативных состояний личности, но и коррекции в
короткие сроки, так как уязвимость здоровья у пожилых людей общеизвестный фактор
в наше время. Подход к пожилому человеку через арт-терапию помогает снять
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внутреннее напряжение и восстановить эмоциональную устойчивость личности. К
примеру, при прослушивании ряда композиций участники сеанса музыкотерапии
возвращались к положительным воспоминаниям из своей жизни. Многие композиции
помогали расслабиться и освободиться от излишних переживаний, в целом
переосмыслить свое состояние и почувствовать себя намного лучше.
Исследуя психологические проблемы и научные данные приобщения к
социальному миру зрелых людей, изучая здоровье сберегающие технологии и интересы
современных пожилых людей, проанализировав результаты наблюдений и
исследований, мною был сделан вывод о том, что необходимо создать такие
коррекционные и психотерапевтические условия, при которых пожилой человек имеет
высокую степень мотивации для формирования позитивного мышления и позитивной
картины мира посредством восприятия классической музыки.
В 2019 году мною была разработана анкета по прослушиванию композиций
классической музыки, помогающих выявить тенденции к развитию тревожных
симптомов у личности пожилого возраста. На этапе подбора мелодий выявлены
особенности эмоционального восприятия классической музыки пожилыми людьми.
Практическая значимость исследования раскрывается в применении различных
подходов при консультировании клиента: наблюдение; диагностика с применением
опросных методик; психодиагностическая беседа и метод арт-терапии с
прослушиванием классической музыки - музыкотерапия.
По результатам первого экспериментального исследования в 2019 году приняли
участие 9 человек пожилого возраста от 60 до 68 лет. За период с 2019 по 2022 года
общее количество участников возросло до 52 человек.
По итогам обобщенного исследования были подтверждены результаты,
указывающие на взаимосвязь высокой тревожности с выбором определенных
композиций при прослушивании на сеансе музыкотерапии. Произведение А. Вивальди
«Лето» воспринималось испытуемыми с напряжением, способствовало нарастанию
тревоги, но только у одной испытуемой с показателями умеренной тревожности данная
мелодия вызвала положительные ощущения [1, с.50].
С помощью методики дифференциальной диагностики депрессивных состояний
У. Цунга [2, с. 227-229] было определено актуальное состояние испытуемых.
В связи с тем, что методика определения уровня тревожности личности (в
адаптации В.Г. Норакидзе) является объемной, то для выявления тревожного состояния
у людей пожилого возраста была выбрана методика определения ситуативной и
личностной тревожности. Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности
(Ч.Д. Спилбергер - Ю.Л. Ханин) позволяет сделать первое и существенное суждение о
качестве интегральной самооценки личности: является нестабильность этой
самооценки ситуативной или постоянной (личностной) [2, с.109-112].
Наибольшее эмоциональное впечатление на слушателей произвели
произведения композиторов Т. Альбиони, Ф. Листа, К. Дебюсси, Р. Шумана и Ф.
Шуберта.
В 2021 году был разработан бланк с композициями классической музыки для
снятия напряжения и снижения тревожности с посещением пяти сеансов, что отражено
в таблице №1.

43

Таблица 1- Бланк с композициями и разбивкой на сеансы.
Ф.И.О/возраст_________ дата начала: ______________дата завершения:____________
№
Композиция и автор музыки
Распределение Ощущения участника
композиций по арт-терапевтического
занятиям
сеанса
1 Вечерняя серенада – Ф. Шуберт
1 занятие
2 Вальс – И. Брамс
3 Скрипичный концерт – В. А.
Моцарт
2 занятие
4 Утешение – Ф. Лист
5 Адажио соль минор – Т. Альбиони
3 занятие
6 Лунная соната – Л. Бетховен
7 Ноктюрн – Ф. Шопен
4 занятие
8 Арабеска – К. Дебюсси
9 Зима (Времена года) – А. Вивальди
5 занятие
10 Грезы - Р. Шуман
Данный бланк сформирован на основании обобщения ранее проведенного
исследования и последующего анализа музыкального воздействия определенных
мелодий на общее состояние участников арт-терапевтических сеансов. Все
музыкальные композиции являются произведениями разных композиторов с
использованием различных по звучанию музыкальных инструментов: фортепиано,
флейта, скрипка, виолончель, орган, контрабас.
Композиция Вивальди «Зима» вызывала приятные ощущения и способствовала
положительному настрою, в отличие от ранее проведенного исследования по
прослушиванию композиции «Лето» этого же композитора, когда у большинства
участников было напряжение и тревога.
Таким образом, при выборе композиций важно опираться на само произведение,
но не на автора музыки, так как при обследовании получены данные, подтверждающие
данное положение. В целом, после завершения занятий и обсуждения прослушанных
композиций вся подобранная музыка вызывала только положительные эмоции.
Список литературы:
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Аннотация
Масштабность территории РФ и экономическая разнообразность её регионов
дают основания предполагать, что структура и динамика цен на продукцию и услуги в
стране обладает региональными различиями. В статье сравнивается уровень цен
социально значимых продуктов питания на потребительских рынках Российской
Федерации и Алтайского края.
Ключевые слова
Цена, анализ, потребительский рынок, регион
Алтайский край располагается на юго-востоке Западной Сибири, на границе
континентальной Азии, и находится в 3419 км от Москвы. Территория края имеет
площадь в 168 тыс. кв. км, и занимает 21-е место в Российской Федерации по критерию
размера [2]. На севере край имеет границу с Новосибирской областью, на востоке – с
Кемеровской областью, юго-восточная граница проходит с Республикой Алтай, на югозападе и западе – государственная граница с Республикой Казахстан, протяженность
которой 843,6 км [2]. Население края насчитывает порядка 2,3 млн. жителей.
Отличительная особенность региона - высокий процент населения, проживающего в
сельской местности – 42,6% (по РФ – 25,2%) [2].
Территория региона состоит из 10 городских округов и 58 муниципальных
районов, 1 муниципального округа. Административным центром края является г.
Барнаул [2].
В структуре валового регионального продукта (ВPП) большая доля отходит на
промышленность, сельское хозяйство, торговля (около 50% от ВPП) [2].
Современная структура промышленного комплекса края охарактеризована
высокой долей обрабатывающих производств (более 80%) [2]. Алтайский край носит
звание крупнейшего производителя экологически чистого продовольствия в России:
занимает 1-e место в стране по размерам производства муки, сливочного масла, крупы,
сухой сыворотки, сыров и сырных продуктов [2].
Сельское хозяйство – крупный сектор экономики края. По площади пашни край
занимает лидирующие позиции в стране, на долю края приходится 1⁄3 пашни
Сибирского федерального округа. Регион занимает 2-е место в Российской Федерации
по посевной площади зерновых и зернобобовых культур. По объему производства
гречихи, овса и яровой пшеницы край является одним из лидеров в стране. Алтайский
край - единственный от Урала до Дальнего Востока регион, который выращивает
сахарную свеклу: в 2021 году сахарной свеклы произведено в объеме 1,2 млн. тонн.
Также край находится в первой десятке регионов страны по производству масла семян
подсолнечника и располагается на 2-м месте в России по объему производства рапса и
масличного льна [2].
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По объему производства продуктов животноводства в числе субъектов
Российской Федерации Алтайский край занимает высокие позиции (производство
молока – 3-е место, производство говядины – 6-е место). По поголовью КРС во всех
категориях хозяйств Алтайский край устойчиво занимает 4-е место [2].
Проанализировав
физико-географическое
и
социально-экономические
особенности развития региона перейдем к анализу потребительского рынка Алтайского
края за 2020-2021 годы, т.к. на данный момент времени — это самая актуальная
информация.
По итогам 2021 года оборот сфер потребительского рынка составил 420,2 млрд.
рублей, в том числе оборот розничной торговли – 397,8 млрд рублей, что в
соизмеримых ценах – 102,4% к данному периоду 2020 года. Непродовольственных
товаров сбыто на сумму 206,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах достигает
103,6% к уровню 2020 года. Продовольственных товаров за прошедший год продано
населению на 191,2 млрд рублей или 101,2% к соответствующему периоду 2020 года.
[1].
Организациями индустрии за 2021 год оказано услуг на сумму 10,6 млрд рублей
(114%). Бытовых услуг населению за 2021 год оказано на сумму 11,8 млрд рублей
(109,4%). В структуре бытовых услуг, которые оказываются населению, самая большая
доля приходится на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, машин и оборудования (24,7%), парикмахерские услуги (18,2%), а также
услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (18,2%) [1].
По оперативным данным органов местного самоуправления, за 2021 год открыто
309 объектов розничной торговли, 38 объектов общественного питания и 52 объекта,
оказывающих бытовые услуги. Продолжилось развитие сетевой торговли в крае, по
итогам года открыто 32 объекта крупных торговых сетей продовольственной
направленности [1].
Теперь приступим к сравнительному анализу уровня цен (Алтайский края и
Россия) на социально значимые продукты питания. Рассмотрим 24 основных товара
(таблица 1).
Таблица 1 - Информация о среднем уровне цен на социально значимые продукты
питания (по состоянию на 15 апреля 2022 года) [1].
Средняя цена, руб.
№
Наименование товара
Алтайский
Российская
п/п
край
Федерация
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг
466,28
440,38
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг
320,38
324,78
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг
520,40
487,59
191,84
198,18
4 Охлажденные и мороженые куры, кг
200,39
196,23
5 Мороженая неразделанная рыба, кг
820,39
774,44
6 Сливочное масло, кг
138,92
142,89
7 Подсолнечное масло, л
Питьевое цельное пастеризованное молоко 2,571,40
73,63
8
3,2% жирности, л
90,42
86,25
9 Яйца куриные, 10 шт.

46

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сахар-песок, кг
Чай черный байховый, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
различных сортов, кг
Рис шлифованный, кг
Пшено, кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Вермишель, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная свежая, кг
Лук репчатый, кг
Морковь, кг
Яблоки, кг

Продолжение табл.1
87,33
91,44
1161,94
976,33
17,86
16,42
54,03
48,32
67,60
78,87
82,42
83,17
107,96
64,54
140,69
107,67
58,01
95,49
53,97
72,02
127,09

102,27
62,56
132,91
97,20
54,72
97,03
52,46
68,48
150,15

Анализируя
данные
Управления
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры важно отметить тот факт, что по 9ти товарам из 24 (свинина, охлажденные и мороженые куры, подсолнечное масло,
питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2%, сахар-песок, хлеб ржаной, хлеб и
булочные изделия из пшеничной муки, капуста белокочанная свежая, яблоки) цены в
Алтайском крае выше, чем средние по России. В числе этих 9 товаров есть товары, на
производстве которых специализируется Алтайский край (пшеница, молоко, свинина,
сахар). Неоднозначность данной ситуации можно объяснить несколькими причинами:
- первая и наиболее важная, это экспортная ориентированность региона
(большая часть товаров вывозится в другие субъекты РФ или в Казахстан);
- наличие крупных монополистов в розничной торговле, которые могут
завышать цены;
- удаленность Алтайского края от Европейской части страны, где сосредоточены
другие крупные производители товаров (Краснодарский край, Воронежская область,
республика Беларусь).
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ВРП края в
основном состоит из промышленности, сельского хозяйства и торговли.
Оборот сфер потребительского рынка в 2021 году составил 420,2 млрд рублей, и
увеличился на 2,4% по сравнению с 2020 годом. Данный факт объясняется тем, что
пандемия коронавирусной инфекции в 2021 году пошла на спад в сравнении с 2020
годом.
В 2021 году на региональном потребительском рынке, как и во всей стране,
наблюдался повышенный рост цен на товары и услуги. Вместе с тем Алтайский край
стабильно занимает лидирующие места среди регионов Сибирского федерального
округа и России по минимальной стоимости социально значимых продуктов питания.
На конец 2021 года в Алтайском крае по 15 позициям из 24 социально значимых
продуктов питания, цены ниже, чем в среднем по Российской Федерации.
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На конец декабря 2021 года в рейтинге средних потребительских цен субъектов
РФ Алтайский край занял 1-е место по наименьшей стоимости пшеничной муки и 2-е
место – по наименьшей стоимости куриных яиц. Несмотря на это, целый ряд товаров
(пшеница, молоко, свинина, сахар) в регионе дороже, чем в среднем по России. Но
стоимость на эти товары не является критической, поэтому средняя стоимость на
социально значимые продукты питания в Алтайском крае для жителей региона
является удовлетворительным и доступным.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния бережливого производства на
развитие предприятий. Было рассмотрено применение инструментов и методов
бережливого производства для повышения эффективности деятельности организаций,
производительности труда, улучшения и поддержания качества выпускаемой
продукции и увеличения конкурентоспособности организации. Автором был
рассмотрен вопрос о вовлечении линейного персонала в данный процесс.
Ключевые слова
Бережливое производство, управление производством, улучшение бизнеспроцессов, инструменты бережливого производства.
В современных экономических условиях обеспечение стабильности
производственного процесса, своевременное выполнение объемов производства при
высокой насыщенности рынка и прогрессирующей конкуренции является одним из
важных моментов в пищевой промышленности. Для выполнения сочетания высокого
качества при сбалансированной пищевой ценности продукции с минимальными
затратами на производство является неотъемлемой задачей производственного
персонала. Решение данных задач может быть заключено в повышении эффективности
функционирования технологических систем и фасовочных линий пищевой
промышленности. Вопросы экономии энергии, потерь сырья, упаковки, основных
материалов, воды, теплоэнергетических ресурсов мало принимались во внимание из-за
незначительного вклада в себестоимость продукции по сравнению со стоимостью
сырья. Развитие рыночных отношений стимулирует руководство предприятий к
экономии всех видов ресурсов, перечисленных выше. И в современных экономических
условиях необходимо использовать все усилия и ресурсы для снижения данных
издержек.
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Для повышения эффективности деятельности компании, производительности
труда предприятия, улучшения и поддержания качества выпускаемой продукции и
увеличения конкурентоспособности организации нами будут рассмотрены инструменты
и методы бережливого производства. Данная методология позволяет достигать
компаниям постоянного и непрерывного совершенствования. Для практического
внедрения на предприятиях могут быть использованы различные методы:
1.
Система Total Productive Maintenance;
2.
Карта потока создания ценности продукта;
3.
Системы 5S;
4.
Кайдзен – команды FI/QFI;
5.
Визуализация;
6.
SMED анализ;
7.
Метод предотвращения ошибок;
8.
Just in time (точно вовремя);
9.
Общая эффективность оборудования (операционная, производственная
эффективность, система CUTE);
10.
Канбан;
11. Система совещаний (Factory Driving System);
12. 5 Почему.
Данный список не является исчерпывающим и может быть пополнен, но нами
были выделены основные инструменты, позволяющие добиться результата.
Весь производственный потенциал, вся инфраструктура предприятия должна
основываться на линейных операторах, рабочих. Бережливое производство
предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную
ориентацию на потребителя. Персонал предприятия главное богатство, и только с
помощью него предприятие может достичь намеченных результатов. Исходя из этого,
можно утверждать, что основной задачей систем бережливого производства является
улучшение, совершенствование всех производственных процессов на уровне линейного
персонала. И только принимая это во внимание, руководство компании должно ставить
новые задачи перед подчиненными, так как для эффективного управления
производственным процессом необходим анализ всех существующих процессов на
рабочих местах, а не только анализ показателей. Менеджмент компании должен
понимать и знать проблемные места и потери на предприятии. Инструменты и методы
бережливого производства позволяют рассмотреть и увидеть полноценную цепочку
движения готовой продукции. Такое видение позволяет найти потери и осознать,
почему не были достигнуты поставленные цели. Методика бережливого производства –
это процесс постоянного совершенствования, каждый день и каждый час, позволяющие
оценить существующие на предприятии процессы и провести анализ, почему
существующие процессы не позволяют достичь целей компании для снижения затрат.
Бережливое производство зародилось во времена самураев в Японии. Был
рассмотрен вопрос о месторасположении меча самурая для более эффективного его
использования. На данный момент компания Toyota является лидером в области
внедрения методик бережливого производства, что позволило ей стать лидером в своей
отрасли и повысить конкурентоспособность предприятия. Данная компания находилась
в разрушенном состоянии после второй мировой войны. И для компании, и для всей
промышленности в целом ставилась одна цель – догнать и обогнать США в
производстве автомобилей. И только завоевав автомобильный рынок США,
американцы начали изучать промышленность в области организации производства в
Японии.
49

Для достижения высоких результатов каждый сотрудник должен следовать как
минимум 3 принципам в своей работе:
1. Организовать рабочее место таким образом, чтобы все находилось на своих
местах при отсутствии лишних предметов. Все это способствует улучшению
эргономики и устранению рисков травм, ограждению скользких и опасных мест,
снижению дефектов и времени на поиск и передвижение. Данная методология
получила название 5S. 5 шагов: Сортируй – Создавай – Содержи - СтандартизируйСоблюдай.
2. Для сокращения количества поломок, улучшать обслуживание оборудования
и его эксплуатацию. В помощь операторам служат FI (focused improvement) команды,
которые фокусируются на решении определенной проблемы.
3. Улучшать процессы, используя методики бережливого производства по
сокращению потерь и увеличению эффективности.
Для того, чтобы вовлечь в данный процесс каждого сотрудника необходимо,
чтобы каждый четко и конкретно понимал, какие требования представлены к нему и
как действует руководство компании, как оно связано с необходимостью выживания в
условиях высокой конкуренции, то создать желание у работника в условиях
бережливого производства вполне реально. Важным моментом является понимание
каждым сотрудником, что такое потери и как они связаны с его работой. Для этого для
начала необходимо каскадировать все цели - от целей завода до целей каждой
фасовочной линии. Также для вовлечения сотрудников возможно внедрение, создание и
использование ключевых целевых показателей (KPI - key performance indicator). Но для
более эффективного их применения и большей отдачи от них необходимо, чтобы
каждый сотрудник понимал, как он может повлиять на цели. Важно также донести до
сотрудников, что повышение эффективности работы никак не повлияет на их часовую
тарифную ставку и на сокращение работников. Например, увеличение
производительности фасовочной линии приведет к тому, что заявку, которую
выполняли ранее за 24 часа, возможно, будет выполнить за 12 часов, и это позволит
сократить рабочий труд сотрудников аутсорсинговых компаний и полностью перейти
на труд своих рабочих.
В настоящее время методики бережливого производства положены в основу
многих производственных систем различных компаний. Мировые лидеры успешно
освоили и продолжают применять данные практики, что позволяет им оставаться
первыми в конкурентной борьбе. Развитие данных компаний не останавливается
никогда, несмотря на отсутствие резких смен и принятия решений в организации.
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Статья посвящена исследованию влияния бережливого производства на
предприятиях пищевой промышленности. Было рассмотрено преимущества
применения инструментов и методов бережливого производства для повышения
эффективности деятельности предприятий. А также потери и пути их улучшения для
увеличения экономических показателей, повышения качества выпускаемой продукции
и даже завоевания новых рынков.
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Бережливое производство, или Lean-технологии – философия, в основе которой
лежит идея устранения потерь в процессах и принципах взаимозависимости, уважения
и постоянного совершенствования. В России концепция бережливого производства
является достаточно популярной. На сегодняшний день бережливое производство
внедрили следующие компании пищевой промышленности: Nestle, «Мираторг»,
«Русский хлеб», «Лантаманен Юнибейк», хлебозавод «Саяны», «Балтика», Tchibo,
Knorr, Unilever, Coca-cola, «НМЖК», «Омский Бекон», Mareven Food, McDonald’s и
многие другие.
Бережливое производство берет свои корни из Японии, основателем является
Тайити Оно, начавший свою работу в компании Toyota в 1943 году, уже в 1950-х годах
он внедрил систему TPS (Toyota Production System), которая на западе стала известна
как Lean manufacturing.
Инструменты бережливого производства играют очень важную роль как для
предприятия в целом, так и для структурных подразделений. Мировой опыт внедрения
инструментов бережливого производства показывает:
• Рост производительности труда.
• Сокращение длительности производственного цикла.
• Сокращение брака.
• Рост времени работы оборудования в исправном состоянии.
• Высвобождение производственных площадей.
Необходимость
внедрения
инструментов
бережливого
производства
применительно к предприятиям пищевой промышленности обусловлена целым рядом
факторов, которые характерны для данной отрасли:
• Широкий ассортимент выпускаемой продукции.
• Большое количество переходов с формата на формат в течение
производственной смены.
• Высокие требования к безопасности пищевой продукции и ее качеству,
необходимость управления рисками в процессе производства (физические, химические
и микробиологические).
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• Ограничения по срокам хранения сырья, материалов, готовой продукции в
пищевой индустрии.
• Зависимость от поставщиков, связанная с географическим фактором,
условиями развития сельского хозяйства в той или иной области.
• Большой уровень влияния человеческого фактора на безопасность продукции
даже на высокотехнологических производственных линиях.
Для того чтобы с точностью понять всю суть бережливого производства на
предприятии, необходимо рассмотреть все этапы технологического процесса, от начала
момента проектирования до получения продукта потребителем. Использование
принципов бережливого производства позволяет привести все этапы и процессы
предприятия в порядок, и повысить их эффективность. С точки зрения бережливого
производства процессы предприятия делятся на две категории:
• Операции, добавляющие ценность – к ним относится любая операция,
преобразующая форму продукта.
Потери – к ним относятся действия, которые не приносят прибыли
предприятию, а только потребляют ресурсы. Также потерями могут являться операции,
ресурсы или продукты, которые не используются должным образом. Действия, которые
никак не связаны с выполнением технологического процесса, являются расточительной
деятельностью.
Выделяют семь стандартных этапов, которые помогут найти и устранить потери
на предприятии. К каждому из этапов были разработаны пути улучшения:
1.
Перепроизводство – производство большего количества продукции, чем
того требует заказчик.
Пути улучшения:
• Производить только вовремя и только то, что хочет клиент.
• Быстрые переналадки оборудования.
• Производить мелкими партиями.
2.
Ожидание – простой персонала предприятия или оборудования в
ожидании предыдущей или последующей операции, материалов или информации.
Пути улучшения:
• Приостановление производственной линии при отсутствии заказов.
• Гибкий график для работников и оборудования.
• Гибкое планирование производства на основе заказов.
3.
Дефекты или переделка – дефектные изделия перерабатываются или
выбрасываются. Пути улучшения.
• Внедрение контроля качества в процесс производства.
• Внедрение систем предотвращения дефектов.
4.
Передвижения – ненужные перемещения продукции. Пути улучшения:
• Выявление и устранение деятельности, не добавляющей ценности.
• Распределение ответственности за результат выполнения работы.
5.
Транспортировка – движение продукции не добавляя ценности. Пути
улучшения:
• Сокращение расстояний перемещения ценностей.
• Сокращение расстояний между оператором и оборудованием.
6.
Избыточные запасы – скрывают проблемы производства и обслуживания.
Пути улучшения:
• Анализ востребованности продукции с длительным сроком хранения.
• Баланс сбыта и производства.
• Анализ своевременности изменения цены.
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7.
Излишняя обработка – свойство, бесполезное для заказчика продукции.
Пути улучшения:
• Приобретение сырья, которое не требует дополнительной обработки.
• Выявление необходимости улучшения продукции.
• Достижение стабильности результатов, чем их улучшения.
Подводя итоги, можно сказать о том, что концепция бережливого производства
и ее инструменты не требуют больших вложений, помогают предприятиям пищевой
промышленности в разы увеличить свои экономические показатели, заметно повысить
качество выпускаемой продукции и даже завоевывать новые рынки.
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Аннотация
Научная статья посвящена исследованию о мотивах, которые двигают
молодежью для создания своего бизнеса, и о проблемах, с которыми они сталкиваются.
Развитие молодежного предпринимательства является одной из самой важной
составляющей экономической сферы в Российской Федерации, так как именно оно
способствует экономическому росту, развитию инновационной сферы государства,
обеспечивает рост занятости населения.
Ключевые слова
Предпринимательство, мотивы, молодежное движение, институт общества,
барьеры, развитие рынка, право, экономика, малый бизнес.
«Молодежь полна оптимизма и жизненных сил, и она может изменить мир к
лучшему, если только мы позволим ей сделать это. А если быть честнее, если просто
отойдем в сторону».
Хазей Алан
Какими дерзкими на первый взгляд кажутся слова Х. Алан, но такова
современная реальность. В последнее десятилетие в мире все больше молодых людей с
раннего возраста (14-24 лет) хотят заниматься своим делом. Это новое поколение,
которое по-новому мыслит, у неё совершенно другие взгляды на мир. Во всех
структурах общества, от семьи до государства, не просто признать это по разным
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причинам, и это сдерживает потенциальных предпринимателей в своих начинаниях, в
саморазвитие, и в развитии отношений между субъектами хозяйствования по
производству товаров и оказанию услуг. Но прежде чем предложить способы решения
этих затруднений, надо понять:
1.
Что подталкивает молодежь на путь “Предпринимательства”? Какие у
них мотивы?
2.
С какими ещё трудностями они сталкиваются?
Мотив – это то, что побуждает человека к совершению какой- либо
деятельности. Так что же побуждает молодежь к открытию собственного бизнеса?
Существует множество мотивов для открытия своего дела: увеличение дохода,
стремление к инновациям, стремление к общественному признанию, стремление
изменить свой социальный статус, возможность быть независимым, возможность
заниматься любимым делом. Все эти мотивы можно разделить на две большие группы:
эгоистические и альтруистические. Такое разделение помогает дать характеристику как
самой личности, так и стимулам ее деятельности.
По поводу эгоистических мотивов можно сказать, что они выражают частные
интересы предпринимателей. Главным эгоистическим мотивом является повышение
личного материального благосостояния.
Проблема данной группы мотивов заключается в том, что, если
предприниматель будет стремиться лишь к максимизации прибыли и достижению
своего благосостояния любой ценой, не обращая внимания на способы достижения
цели, возникает риск негативных последствий для развития общества.
Главный альтруистический мотив заключается в том, чтобы делать добро
обществу, быть для него полезным. Интересы таких мотивов в основном связаны с
интересами окружающих.
Альтруистические мотивы выражают готовность предпринимателя действовать
на пользу обществу, удовлетворению общественных потребностей иногда в ущерб
личным интересам, например, как финансирование культуры, спорта, на
благотворительность.
Часто преувеличивают эгоистические мотивы, однако альтруистические
заложены в природе человека.
Но все эти мотивы, двигающие молодых людей заняться бизнесом, могут быть
уничтожены, и как было указано выше, под воздействием разных институтов общества.
Первый институт, куда человек попадает с рождения, - институт семьи. Именно
в нем многая молодежь теряет изначально появившиеся интерес к
предпринимательству, и причина в этом следующая:
При задумке создания своего бизнеса в раннем возрасте важно не только
самому разобраться со всеми бизнес процессами (что и не каждому взрослому
посильно), но и донести до родителей, что эта идея действительно крутая, и она может
перерасти в прибыльное дело. Тут уже речь идет о нескольких психологических
особенностях:
1.
Занятия предпринимательской деятельностью - это риск, на который
пойдет не каждый. Это чувство у взрослых людей больше вызывает негатив и
отталкивает от этого. Они могут попытаться отговорить от этой идеи.
2.
Большинство родителей серьёзные вещи из уст своего чада расценивают
как “шутку”, “детскую забаву” или “красивые детские мечты” и просто не задумываясь
об этом.
Так как не у всех получается найти компромисс, выслушать и понять друг друга,
уже на этой стадии рушится, может быть, инновационный, в дальнейшим
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процветающий бизнес. Но Российское законодательство не позволяет осуществлять
какую - либо деятельность несовершеннолетним, а именно:
●
Согласно
ГК
РФ,
правоспособность
и
дееспособность
в
предпринимательской деятельности возникают с 14 лет. В соответствии со ст. 26 ГК
РФ с согласия родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетний может
совершать сделки, но несовершеннолетний обязан пройти регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя в налоговых органах. Несовершеннолетний
приобретает статус индивидуального предпринимателя, но при этом до наступления
эмансипации или до достижения 18 лет остается частично дееспособным.
●
Согласно 27 ст. ГК РФ, несовершеннолетний, достигший шестнадцати
лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация)
производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих
родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по
решению суда.
●
Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.1
Основываясь на приведенных моментах, можно сказать с уверенностью,
что предпринимательская деятельность несовершеннолетних зависеть полностью от
родителей, которые в большинстве случае лишают не только молодёжь своего дела, но
и тормозят развития рынка.
Это что касается лиц не достигших 18 лет, но к ним ещё прибавляются все
остальные ограничения, с которыми сталкивается все будущие предприниматели.
Если говорить в целом о законодательных барьерах, то они предусмотрены
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2022):
1.
Обязательная регистрация в государственном реестре;
2.
Нормативно-правовое регулирование;
3.
Координированные регулирование;
4.
Запреты на экспорт, импорт, производство запрещающий продукции и др.
Нельзя не упомянуть и финансовые барьеры, которые считаются одними из
самых главных. Любо собственное дело нуждается в финансовых ресурсах, без них
просто не запустить бизнес, именно поэтому необходимо найти источник
финансирования бизнеса.
Основными финансовыми барьерами могут являться:
1.
Отсутствие собственных средств для начального вклада;
2.
Сложность доступа к банковским кредитам;
3.
Риск неплатежей со стороны контрагентов.
К этому списку стоит добавить недостаток государственной поддержка (которые
тоже предусмотрены в вышеуказанной статье). Надо отдать должно, в ряде случаев она
несёт колоссальную помощь, но это точечная поддержка, и ещё развита на низком
уровне.
На вышеуказанные проблемы хотим предложить ряд решений:
1.
Нужно расширять права, касающиеся предпринимательской и
1 Гражданский кодекс Российской Федерации
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финансовой деятельность несовершеннолетним гражданам. Зачастую, многие бизнес
проекты нужно реализовывать “здесь и сейчас”. Они не могут ждать, пока их создатель
станет дееспособным.
2.
Само общество нужно готовить к тому, что если человеку его умственные
и личностные данные позволяют заниматься бизнесом, он должен и будет это делать,
независимо от возрастной категории.
3.
В городах должны развиваться центры по поддержке молодежи на стадии
задумки бизнес-плана. Она должна чувствовать моральную поддержку, в том числе и
от государства, и знать о возможности обратится по такому поводу и куда именно. (Это
реально при правильном создание функционирования).
4.
Конечно же нужно расширять имеющуюся материальную господдержку.
Стоит выделить отдельную статью для молодежного предпринимательства с
определенным пакетом льгот.
5.
Увеличить информирования о проводимых конкурсы между бизнеспроектами на межрегиональном уровне, о уже реализованных проектах молодежью.
Это тоже повлияет на представлении общества о молодежи, бизнесе и их гармоничном
сочетание.
В заключение хотелось бы отметить, что молодые предприниматели – это
будущее экономики и снова обратиться к словам Х. Алан. Может и правда стоит дать
больше прав молодежи в сфере предпринимательства? Может этот шаг станет
решающим в развитии новой степени индустриализации российского бизнеса в целом?
В наши дни малый бизнес находится в центре интересов. Творческое сознание
молодых предпринимателей инициирует создание чего- то нового, чего- то
инновационного.
Также малый бизнес создает новые рабочие места, снижает уровень
безработицы, а это и является залогом социальной стабильности в обществе.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы военной медицины и оказания первой
медицинской помощи в вооруженных конфликтах. Отражены особенности специфики
выполнения задач, стоящих перед военными медиками.
Ключевые слова
Военная медицина
Актуальность темы развития военной медицины в России в настоящее время
обусловлена растущей напряженной военно-политической обстановкой в стране.
Страны постоянно сталкиваются друг с другом в военных конфликтах, а роль военных
врачей заключается в уменьшении потерь конфликтующих сторон. В контексте
военных действий создаются ситуации, опасные для жизни военнослужащих. Чтобы
спасти жизнь и боевую эффективность военных, необходимо проводить быстрые и
эффективные медицинские мероприятия на местах.
Для того чтобы углубиться в теоретические основы военной медицины,
необходимо рассмотреть ее исторические особенности
Способ оказания первой медицинской помощи и лечения пострадавших на поле
боя формировался веками, начиная с момента начала первых войн. Действия военных
врачей до XIV века в основном направлялись на излечение раненых без огнестрельных
травм. Раненые могли получить медицинскую помощь только в конце битвы. Но с
появлением огнестрельного оружия в XIV веке характер боевых травм существенно
изменился. Огнестрельные ранения стали отличаться от колотых ран обширностью и
тяжестью повреждения тканей, а также частым возникновением осложнений.
Российской медициной изучалось лечение и морфология огнестрельных
ранений. Так впервые, военный врач, по совместительству доктор медицинских наук
А.А. Чаруковский, в своих работах отмечал при огнестрельном ранении характер
повреждения тканей. В 1836 году он написал «Руководство по лечению огнестрельных
ранений».2
Военная медицина XIX века была ознаменована развитием научных основ
медицинской и эвакуационной поддержки военных операций, поскольку войны носили
затяжной характер, а военные действия были более маневренными, множество армий
Гуманенко, Е.К. Военно-полевая хирургия. Практикум / Е.К. Гуманенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 825 c.
http://www.medlan.samara.ru:8006/getmacro.asp?base=1&var=400
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начали принимать участие в военных сражениях, при этом количество раненых стало
расти.
Также огромный вклад в развитие военной медицины XIX века сделал Я.В.
Виллие3 Он был первым президентом Императорской медико-хирургической академии
и возглавлял медицинскую службу русской армии. Его разработки были направлены на
создание методических рекомендаций по хирургическому лечению раненых на войне и
организационной работы военных госпиталей.
Не менее важное дальнейшее развитие военной медицины в России и
становлении ее как науки связано с именем величайшего русского хирурга Н.И.
Пирогова, принимавшего участие в оказании хирургической помощи раненым в
войнах.4 Он опубликовал ряд крупных работ, в которых были описаны основные
принципы военной медицины, не потерявшие своего значения на сегодняшний день.
Н.И. Пирогов сформулировал принципы медицинской и эвакуационной поддержки
раненых на войне и придавал особое значение военно-полевой хирургии организации
медицинской поддержки войск. Н.И. Пирогов впервые применил анестезию, так
называемого эфирного наркоза, на войне. Широко представил гипсовую повязку для
лечения огнестрельных переломов костей у раненых, и на этой основе он
сформулировал идею «сберегательного лечения»5 вместо преобладающего мнения о
необходимости ампутации конечностей. Пирогов дал подробные рекомендации по
основным методам временной и окончательной остановки кровотечений. Он привлекал
женщин для помощи раненым на войне, тем самым закладывая фундамент для
института медсестер.
В период Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. в ряды действующей армии
добровольно вошли такие известные представители отечественной медицинской науки,
как С.П. Боткин, Н.А. Вельяминов, Н.В. Склифосовский, А.С. Таубер, Ф.Ф. Эрисман и
др.6 Например, будучи истинным последователем Н.И. Пирогова, Н.В. Склифосовский
отводил сортировке раненых на главном перевязочном пункте на 4 категории:
1) нетранспортабельных;
2) подлежащих гипсованию;
3) получающих простую перевязку;
4) легко раненые, которые через 1–2 дня возвращались на фронт.
Ученый высказал мысль о целесообразности использования железнодорожного
транспорта для эвакуации раненых с помощью Городецкого станка.
В период Первой мировой войны участвовал в развитии военной медицины
профессор Военно-медицинской академии В.А. Оппель. Он настаивал на раннее
хирургическое вмешательство при лечении огнестрельных ранений. Также говорил о
необходимости поэтапного лечения раненых на войне, что подразумевало эвакуацию с
поля боя и оказания оперирования как можно быстрее сразу же после ранений, в
Вишневский, А. А. Военно-полевая хирургия / А.А. Вишневский, М.И. Шрайбер.-М.: Медицина, 2016. 320 c. https://www.livelib.ru/book/1001342559-voennopolevaya-hirurgiya-aleksandr-vishnevskij
3

Винокуров В.Г. Медицинское и фармацевтическое обеспечение тыловых лечебных
учреждений в годы Великой Отечественной войны // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2015. – № 3 – С. 342-348. https://applied-research.ru/
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Борисенко В., Петрова Т., Ермолаева Е.В. Профессиональные риски медицинской сестры //
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дальнейшем эта система была полностью внедрена на фронтах Второй мировой войны.
В 1941 году им были опубликованы первые «Инструкции по военно-полевой
хирургии», которые стали официальным документом по организации хирургической
помощи и лечения раненых на войне.
После
окончания
Великой
Отечественной
войны,
помимо
уже
сформулированных ранее задач, военное здравоохранение приступило к решению
новых. Они были связанны с защитой военнослужащих и населения от биологической,
химической, радиационной опасностей, обеспечением космических полетов и
подводных плаваний, медициной катастроф и чрезвычайных ситуаций. По-прежнему
главной составляющей военной медицины является медицинское обеспечение
Вооруженных Сил.
Военная медицина в современных условиях органично входит в систему
обеспечения Вооруженных Сил безопасности России. Она представляет собой
исторически сложившийся высокотехнологичный комплекс войсковой медицины,
многопрофильных и специализированных научных, лечебных, санитарных,
снабженческих учреждений. Этот комплекс включает также многочисленную плеяду
высококвалифицированных специалистов – ученых, врачей, среднего и младшего
медицинского персонала, обеспечивающих оказание помощи военнослужащим,
военным пенсионерам, ветеранам, инвалидам Вооруженных Сил, членам их семей, а в
случае необходимости и гражданскому населению.
Военная медицина – это дисциплина, в которую входит совокупность знаний,
направленных на поддержание и укрепление здоровья военнослужащих,
предотвращение болезней и ранений, кроме того на эффективное лечение ранений или
заболеваний. Стоит добавить, что военная медицина представляет собой совокупность
принципов медицины в условиях Вооруженных Сил, которые призваны решать
основные задачи, стоящие перед Армией России - надежной защиты интересов
государства в мирное и военное время. Помимо всего, военная медицина включает в
себя теоретические и практические положения. От военно-медицинского персонала
требуется не только хорошая подготовка в сфере медицины, но и в сфере военного
дела.
В медицинскую теорию Вооруженных Сил РФ входят методы укрепления
здоровья военных, система знаний об особенностях возникновения и ходе боевых
ранений, болезней и патологических процессов в Вооруженных Силах, а также их
профилактика и лечение, включая специальные методы защиты от ранений, а также
организация медицинской поддержки войск в различных условиях мира и войны.
В медицинскую практику Вооруженных Сил входит система и методы
медицинского обеспечения войск на протяжении их ежедневной деятельности в мирное
и военное время, включающей в себя ряд мер медицинской эвакуации, санитарногигиенических и противоэпидемических, направленных на сохранение, укрепление и
восстановление здоровья военнослужащих.
Теоретической основой военной медицины является медицинская наука, но
определённые условия жизнедеятельности личного состава в войсках, особенности
патологии боевых ранений и болезней на войне, а также особенности организационной
структуры войск и способы их боевого применения не допускают полного принятия
положений, принятых в сфере гражданского здравоохранения, в военно-медицинской
практике. Поэтому, на определенной стадии развития Вооруженных Сил РФ возникла
острая необходимость найти методы их медицинского сопровождения, которые
соответствуют организационным принципам наиболее действенными в боевой
ситуации.
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В деятельности военно-медицинской службы в период боевых действий, можно
выделить основные направления:

обеспечение гарантий высокой боеготовности сил и средств медицинской
службы;

обеспечение Вооруженных Сил здоровым личным составом;

подготовка и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;

проведение
санитарного
надзора,
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических комплексов мер для укрепления здоровья персонала,
профилактики заболеваний в войсках;

организация мер медицинской службы по защите личного состава войск,
защита подразделений и учреждений медицинской службы от оружия массового
уничтожения;

снабжение войск медицинской техникой;

подготовка медицинского персонала для Вооруженных Сил и повышение
профессионализма состава медицинской службы;

прогнозирование проблем медицинского обеспечения Вооруженных Сил
в военное время, исследование особенностей лечения боевых ранений и заболеваний;

изучение опыта медицинского обеспечения в боевых условиях.
Медицинская обеспечение включает в себя:
1) порядок лечебно-эвакуационных мероприятий, в который входит сбор, поиск
и эвакуация раненых и больных, оказание им медицинской помощи и лечения. Они
осуществляются с целью сохранения жизни максимального количества раненых и
больных, обеспечение быстрого восстановления;
2)
комплекс
санитарно-гигиенических
лечебно-профилактических
и
противоэпидемических мероприятий, предназначенных для поддержания боевой
эффективности личного состава, повышение иммунитета военнослужащих,
предотвращения заболеваний в войсках, исключения источников эпидемии при их
возникновении;
3) комплекс мероприятий по медицинской службы, направленных на защиту
персонала от оружия массового поражения (предупреждение или ослабление
воздействия на персонал факторов воздействия ядерного, химического и
бактериологического оружия);
4) обеспечение медицинского имущества (включая закупку, хранение и
снабжение медицинских подразделений, подразделений и учреждений специальными
материальными средствами, необходимыми для успешной медицинской помощи, а
также предоставление персоналу индивидуальные средства оказания первой
медицинской помощи).
Медицинская служба Вооруженных Сил - это специальная организация в
составе Вооруженных Сил, состоящая из органов военного управления медицинской
службы, военно-медицинских организаций, военно-медицинских подразделений и
военно-медицинских
подразделений
(формирований),
предназначенных
для
медицинского обеспечения военнослужащих, осуществления их права на охрану
здоровья и медицинскую помощь в соответствии с законодательством РФ.
Поиск оптимальных форм и методов медицинского обеспечения войск позволил
сформировать отдельные военно-научные дисциплины:

- организация медицинского обеспечения войск;

- экономика военного здравоохранения;
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- автоматизация управления военным здравоохранением и медицинской
статистикой;

- полевая хирургия;

- полевая терапия; - военная гигиена с физиологией военного труда;

- военная эпидемиология;

- военная токсикология экстремальных ситуаций;

- военная радиология;

- медицинская защита от оружия массового уничтожения;

- военно-медицинское обеспечение;

- военно-медицинская география;

- авиационная медицина;

- история военной медицины и другие.
Каждая из этих дисциплин имеет свой объект изучения, конкретные задачи и
методы исследования, а также формы практического использования полученных
результатов. Их внедрение в практику военного здравоохранения позволяет выделить
отрасли (разделы) военной медицины.
Все научные дисциплины (отрасли, разделы) военной медицины взаимосвязаны
общей целью, которая заключается в выработке лучших по своей эффективности и в то
же время пригодных для широкого внедрения в военно-медицинскую практику форм и
методов организации и проведения мероприятий, обеспечивающих медицинское
обслуживание – поддержка войск. Общим для различных отраслей военной медицины
являются условия, при которых оказывается медицинская помощь войскам и
осуществляется деятельность медицинской службы.

Рисунок 1
Таким образом, специфика данной области медицины отражает высокий уровень
сложности профессиональных задач, стоящих перед военными врачами. Почти всегда
им приходится работать в экстремальных условиях, в которых обычный врач мало что
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может сделать. Основными особенностями военной медицины на современном этапе
являются использование новых технологий и методов лечения в связи с применением
все более совершенных видов оружия, а подготовка врачей учитывает не только
специализацию различных подразделений вооруженных сил, а также влияние климата
на военных при выполнении боевых задач.
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Аннотация
Разработка программного приложения под конкретную узконаправленную
организацию. Выгрузка значений из выбранных пользователем полей базы данных в
отчетную ведомость формата .doc и .docx. Подбор алгоритмов и методов для
предпросмотра и создания перечней отчетов о лесоустройстве.
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ведомостей, экологическая безопасность, C#, MS Word, WPF технологии.
ООО НПО «Экологическая безопасность» – развивающаяся компания, которая
специализируется на предоставлении услуг в области лесоводства, она ведет свою
деятельность с 2013 года по сей день.
Основные виды работ организации – в области лесного планирования, и
лесоустройства, по оформлению прав пользования лесными участками, по
землеустройству и кадастровому учету, по экологическому аудиту, в области
геоинформатики и разработки прикладного ПО.
Для такого обширного объема работ нужна рабочая документация в виде
перечня отчетных ведомостей. В ходе выполнения проектной деятельности
выяснилось, что составление рабочей документации вручную занимает огромное
количество времени, в связи с этим встал вопрос о создании программного приложения
под определенную базу данных, используемую предприятием.
Существует огромный список готовых решений, но как выяснилось
обслуживание подобных программ дорогостоящее, помимо прочего не каждый продукт
подойдет узконаправленной небольшой компании, поэтому таким организациям
выгоднее заказать программное обеспечение с индивидуальными настройками под
свою рабочую область, нежели купить готовый продукт.
Для решения подобной задачи было разработано программное приложение
в среде разработки Microsoft Visual Studio 2022, исходный код написан на объектноориентированном языке программирования C#, с использованием технологии WPF для
графического интерфейса.
Преимуществом выбранных технологий является то, что встроенные библиотеки
в среде разработке Microsoft Visual Studio 2022 созданы самой корпорацией Microsoft
Office, что обеспечивает оптимальную интеграцию с документами MS Word.
В данным приложении реализованы следующие возможности:
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1. создание перечня отчетов, с возможность подбора полей для генерации
сводных таблиц;
2. создание сравнительных отчетов, в которых генерируется две таблицы по
одному типу отчетных ведомостей для сравнения результатов;
3. предпросмотр получившихся документов с интерпретацией результатов.
Графический интерфейс приложения представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Интерфейс приложения
Пример создания одного вида отчета представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Пример отчета
В результате проделанной работы реализованы все задачи заказчика
программного приложения, а сама программа проста и удобна в использовании.
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Для установления и подтверждения соответствия качества соли пищевой
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При идентификации продукции в целях установления ее соответствия
технической документации, образцу и (или) ее описанию проводят сравнение
продукции с информацией, указанной на маркировке продукции и в
сопроводительных документах. К идентифицирующим признакам, в общем случае
относятся:
наименование
продукции;
код
по
Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); документ, в соответствии с которым
изготовлена продукция; сведения об изготовителе; размер партии и др. Учитывая
задачи идентификации и специфику продукции, используется один из следующих
методов идентификации или их сочетание: по документации; визуальный;
органолептический; инструментальный (аналитический).
При идентификации соли пищевой в качестве описания продукции необходимо
руководствоваться информацией, которая приведена в ГОСТ Р 58008-2017 «Соль
пищевая. Термины и определения»: «пищевая соль (food grade salt) – это
кристаллический продукт, содержащий не менее 97,0% хлорида натрия,
используемый в качестве ингредиента в пище, представляющий собой кристаллы,
гранулы, чешуйки или хлопья, зерна или куски». Причем обогащенная соль (enriched
salt) характеризуется как пищевая соль, содержащая помимо хлорида натрия
регулируемое количество минералов и микроэлементов (в качестве микроэлементов
обогащенная соль может содержать фтор или йод).
Товары, которые находятся под таможенным контролем, а также документы на
них могут идентифицироваться таможенными органами путем применения средств
идентификации (пломбы, печати, цифровая, буквенная и иная маркировка,
идентификационные знаки), а также путем отбора проб и (или) образцов товаров,
подробного описания товаров, использования товаросопроводительной и иной
документации, а также иными способами. Например, с целью определения соответствия
сведений, представленных в декларации о соответствии Евразийского экономического
союза и в других сопроводительных документах, тексту товарной позиции и
подсубпозиции в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД), для исключения случаев подмены одного товара другим необходима
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идентификация товара и последующая его классификация в ТН ВЭД. Соль пищевая в ТН
ВЭД включена в группу 25 «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы,
известь и цемент». Коды и товарные позиции соли в соответствии с ТН ВЭД приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Коды соли в соответствии с ТН ВЭД [3]
Код ТН ВЭД
Наименование позиции
2501 00
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия
чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие
или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или
обеспечивающих сыпучесть; вода морская:
2501 00 100 - вода морская и солевые растворы
- поваренная соль (включая соль столовую и денатурированную) и
хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или
содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих
слипанию или обеспечивающих сыпучесть:
2501 00 310 -- для химических превращений (разделение натрия и хлора) с
последующим использованием для производства других продуктов
-- прочая:
2501 00 510 --- денатурированная или для промышленных целей (включая
очистку), кроме консервирования или приготовления пищевых
продуктов для людей или корма для животных
--- прочая:
2501 00 91
---- соль, пригодная для употребления в пищу:
2501 00 911 ----- йодированная
2501 00 919 ----- прочая
2501 00 990 ---- прочая
При визуальном методе идентификации осуществляется сравнение внешнего
вида продукции с признаками, изложенными в определении такой продукции, в
стандартах. Например, в ГОСТ Р 51574-2018 «Соль пищевая. Общие технические
условия» указано, что внешний вид соли – кристаллический сыпучий продукт; не
допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с
происхождением и способом производства соли [1].
Метод органолептической идентификации продукции заключается в
идентификации по наименованию и виду (назначению) продукции, а также ее
характерным признакам, свойственным определяемому виду продукции, в
соответствии со стандартами и технической документацией. Органолептический
метод применяется, если невозможно идентифицировать продукцию методом по
наименованию и визуальным методом. Учитывая понятия в сфере свойств и качества
соли (по ГОСТ Р 58008-2017) цвет соли (salt colour) – окрас кристаллов соли в
измельченном состоянии, причем окрас кристаллов добываемой соли зависит от
природы, содержания примесей, степени очистки; вкус соли (salt taste) – ощущение
солености при помещении соли на язык, разные виды соли различаются по степени
солености; запах соли (salt odour) – свойство, придаваемое соли присутствующими в
ней добавками, например йода, различных примесей, минералов и водорослей;
пищевая соль без добавок запахом не обладает. Согласно ГОСТ Р 51574-2018 вкус
соли должен быть соленым, без постороннего привкуса; цвет соли сорта экстра и
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высшего – белый, первого и второго сортов – белый, бежевый или серый с оттенками
других цветов в зависимости от происхождения и способа производства соли; запах
соли – без посторонних запахов [1, 2].
Инструментальный (аналитический) метод предусматривает испытания
продукции в соответствии с методами испытаний (исследований), включенными в
утвержденный перечень международных и региональных стандартов, а в случае их
отсутствия – национальных (государственных) стандартов. Метод осуществляется
путем проверки соответствия физических, и (или) физико-химических, и (или)
микробиологических и (или) иных показателей признакам, изложенным в
определении такой продукции. Инструментальный (аналитический) метод
применяется, если продукцию невозможно идентифицировать по документации,
визуальным или органолептическим методами.
Для идентификации гранулометрического состава соли устанавливается номер
помола и размер кристаллов соли, для идентификации сорта соли определяется степень
очистки и гранулометрический состав. Для определения гранулометрического состава
соли пищевой применяется метод ситового анализа, который основан на
количественном определении фракций, полученных при рассеве соли на ситах, с
последующим вычислением массовой доли каждой фракции. Гравиметрический метод,
который основан на растворении заданной массы соли в воде, фильтровании
полученного раствора, сушке и взвешивании нерастворимого остатка используется
для определения массовой доли нерастворимого в воде остатка в диапазоне
измерений от 0,01% до 0,90% применяется.
Термогравиметрическим методом, который заключается в вычислении массовой
доли влаги на основе разности между массой взвешенной пробы соли до и после ее
высушивания при температуре от 140°С до 150°С в течение 3 ч с последующим
охлаждением, устанавливают массовую долю влаги в пищевой соли в диапазоне
измерений от 0,05% до 5,00%.
Определение массовой доли хлор-иона (в диапазоне измерений от 58,0% до
61,0%) в пищевой соли проводят меркуриметрическим методом, который основан на
титровании ионов хлора раствором нитрата ртути (II) с образованием
слабодиссоциирующего хлорида ртути (II). Массовую долю сульфат-иона (в диапазоне
измерений от 0,10% до 1,60%) в пищевой соли устанавливают гравиметрическим
методом, основанным на количественном выделении в осадок сульфат-иона раствором
хлористого бария и определении массы сернокислого бария путем прокаливания и
взвешивания.
Комплексонометрический метод применяется для определения массовой доли
магний-иона и кальций-иона в пищевой соли. Метод основан на способности
динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилона Б) образовывать в
аммиачно-буферной среде (рН10) прочные комплексные соединения с ионами магния
и кальция, а при рН12 – с ионами кальция. Причем конец реакции устанавливают с
помощью индикаторов. Для определения массовой доли калий-иона (в диапазоне
измерений от 0,01% до 0,25%) в пищевой соли используется пламенно-фотометрический
метод, основанный на измерении и сравнении интенсивности излучения калия в
анализируемом растворе и растворах сравнения, вводимых в пламя в виде аэрозоля.
Таким образом, используя перечисленные методы идентификации и оценки
качества соли пищевой можно установить потребительские свойства и подлинность
продукции.
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Аннотация
Упаковка является важным и критическим требованием для обеспечения
безопасности пищевых продуктов, увеличения срока годности и, таким образом,
обеспечения продовольственной безопасности.
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Активная биоразлагаемая упаковка разрабатывается из биоразлагаемых
биополимеров, которые могут решить экологические проблемы, вызванные
материалами на нефтяной основе (пластмассами), а также улучшить срок годности,
качество, питательный профиль и безопасность упакованных пищевых продуктов.
Функциональные характеристики активных ингредиентов в биоразлагаемой упаковке
можно повысить, контролируя профили их высвобождения [1]
ОБъекты и методы исследования:
В качестве объекта исследования был выбран биоразлагаемый материал:
гранулы PLA торговой марки Bestfilament, ИП Берчук Д.Ю, Россия.
В качестве пластификатора был выбран полисорбат: ТВИН-80 марки A&T
Cosmetics, ИП Чайников И.П.
Биоразлагаемая активная пленка, полученная по следующим технологиям:
1)
Для получения пленки использовали гранулы PLA торговой марки
Bestfilament, ИП Берчук Д.Ю, Россия, диспергированные в растворе хлороформа при
температуре 35 ͦ С, при постоянном перемешивании в течении 4 часов. После полного
растворения гранул PLA, добавлялось эфирное масло до конечной концентрации 3%,
5%, 7%, 9% (г/100 мл пленочного раствора).
2)
Для получения пленки технология индентична приведенной в пункте 1 за
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исключением: после полного растворения гранул PLA, добавлялсяя пластификатор и
раствор перемешивали 1 ч и затем эфирное масло было добавлено в полимерный
раствор до конечной концентрации 3%, 5%, 7%, 9% (г/100 мл пленочного раствора).
Для получения пленок использовали метод литья. Пленкообразующие растворы
(25 г) заливали на выровненные стеклянные пластины. (10 см × 10 см) и сушили при
температуре 25±1 ͦ С и относительной влажности 60± 2% в течение 24 часов. Затем
высушенные пленки осторожно отделяли от пластины и выдерживали 24 ч в
эксикаторах, содержащий порошок безводного хлористого кальция (CaCl2), при
температуре 25 ͦС перед дальнейшими исследованиями.
Для исследования пленки были изучены: определение толщины, определение
паропроницаемости,
микроскопирование,
определение
высвобождения
антиоксидантных объектов.
Результаты исследования и их обсуждение:
В табл. 1 представлены результаты микроскопирования пленок.
Таблица 1 - Результаты микроскопирования
Материал Концентрация масла,
Концентрация
Концентрация Концентрация
3%
масла, 5%
масла,
масла, 9%
7%
Шалфей

Шалфей,
Твин-80

Анализ микроскопирования поверхности пленки с добавлением эфирного масла
шалфея разной концентрации, показывает отсутствие значительных пустот и
уплотнений, что свидетельствует о формировании упругоэластичной системы.
Анализ микроскопирования поверхности пленок с добавлением пластификатора
показывает отсутствие значительных пустот и уплотнений пленок с маслом шалфея
концентрацией 3 %, что свидетельствует о формировании упругоэластичной системы.
В пленках 5 %, 7 %, 9 % масла шалфея наблюдаются кристаллы, что свидетельствует о
хрупкости системы.

Рисунок 1 – Паропроницаемость образцов
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Рисунок 2 – Толщина образцов
Исходя из результатов на диаграмме (рис. 1), можно сделать вывод, что самое
высокое значение наблюдается у образцов: Шалфей (9 %, Твин-80), – это определяется
наличием микротрещин или порами, что способствует проникновению водяного пара.
Данные образцы обладают самыми низкими барьерными характеристиками. Самые
высокие барьерные характеристики проявились у образцов: Шалфей (7 %), – это
объясняется наличием кристаллических зон.
Исходя из данных (рис. 2) минимальное значение толщины отмечается у
образцов: Шалфей (5 %) – 0,02 мм; Шалфей (7 %, Твин-80) – 0,01 мм; Шалфей (5 %,
Твин-80) – 0,018 мм; Шалфей (3%) – 0,025 мм;. Максимальное значение толщины
отмечается у образцов:; Шалфей (9%, твин-80) – 0,150 мм; Шалфей (7%) – 0,280 мм;
Шалфей (9%) – 0,250 мм. Можно сделать вывод, что наблюдается зависимость
уменьшение толщины от добавления пластификатора (Твин-80) у образцов.

Рисунок 3 – Зависимость ингибирования свободного радикала пленок от времени
Смотря на результаты испытания пленок с добавлением эфирного масла шалфей
разной концентрации (3 %, 5 %, 7 %, 9%) от времени, можно сделать вывод, что самое
позднее начало (15 мин) ингибирования приходится у образца с концентрацией 3 %. У
образцов с концентрацией 5 % и 9 % наблюдается ингибирование спустя 15 мин. У
образца с концентрацией 7 % действие ингибитора начинается спустя 10 мин. У пленок
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с добавлением эфирного масла шалфея разной концентрации (3 %, 5 %, 7 %, 9%)
наблюдается скачкообразное высвобождение ингибитора спустя 24 часа, это
объясняется сложностью высвобождения молекул ингибитора сквозь структуру пор
полилактидной пленки. С пластификатором: у образца с концентрацией масла 3 %
наблюдается скачкообразное высвобождение ингибитора в периоды времени: 3 мин, 10
мин, 15 мин, 30 мин, 24 ч. У образца с концентрацией масла 5 % наблюдается
скачкообразное высвобождение ингибитора в периоды времени:0 мин, 10 мин, 15 мин,
60 мин, 24 ч. У образца с концентрацией масла 7 % наблюдается скачкообразное
высвобождение ингибитора в периоды времени: 0 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин, 24 ч. У
образца с концентрацией масла 9 % наблюдается скачкообразное высвобождение
ингибитора в периоды времени: 0 мин, 10 мин, 15 мин, 120 мин, 24 ч.У пленок с
добавлением эфирного масла шалфея разной концентрации (3 %, 5 %, 7 %, 9%)
наблюдается скачкообразное высвобождение ингибитора спустя 24 часа, это
объясняется сложностью высвобождения молекул ингибитора сквозь структуру пор
полилактидной пленки.
В ходе проделанных опытов, был сделан вывод, что не смотря на высокие
антиоксидантные свойства, эфирные масла не подходят для использования в качестве
компонента активной пленки из-за своих сильных ароматических свойств. В
дальнейших исследованиях, планируется отказаться от эфирных масел в пользу
растительных экстрактов.
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Аннтотация
В данной статье рассмотрен трехосный сервогидравлический вибростенд,
предусмотренный для проведения динамический испытаний космического аппарата.
Были приведены основные источники гидравлической энергии и их предназначение.
Ключевые слова
Маслонасосная станция, вибрационные испытания.
Трехосный сервогидравлический вибростенд предназначен для проведения
вибрационных
испытаний
космических
аппаратов
на
этапах
наземной
экспериментальной отработки и приёмо-сдаточных испытаниях лётных образцов на
нагрузки транспортирования и выведения космического аппарата на ракете-носителе.
Вибрационный стенд предназначен для воспроизведения синусоидальных и
широкополосных случайных вибрационных воздействий.
Источник гидравлической энергии - маслонасосная станция с комплектом
гидравлических шлангов и соединителей предназначен для создания потока
гидравлической жидкости, с параметрами по давлению и производительности,
необходимыми и достаточной для работы силового сервогидравлического привода
трехосного сервогидравлического вибростенда. Максимальная продолжительность
непрерывных испытаний будет составлять 8 часов.
В состав источника гидравлической энергии будет входить:
-основная маслонасосная станция;
- маслонасосная станция гидростатических подшипников;
- откачивающие насосы гидростатических подшипников;
- комплект масляных фильтров;
- теплообменник масляный
- гибкие масляные трубопроводы;
- жёсткие масляные трубопроводы.
Основная маслонасосная станция, маслонасосная станция гидростатических
подшипников, теплообменники и комплект масляных фильтров будут располагается в
отдельном помещении. Откачивающие насосы гидростатических подшипников
располагаются в непосредственной близи от гидроцилиндров с подшипниками
(помещение гидравлического оборудования вибростенда).
Трубопроводы (прямые и обратные) изготавливаются из особо-прочных
стальных труб, на переходах к подвижным элементам стенда (сейсмическая масса,
коллектор маслонасосных станций) - гибкими секциями из армированной
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маслостойкой резины. Гидравлическая схема маслоснабжения будет построена по
замкнутому типу: маслонасосные станции создают рабочее давление, забирая масло из
резервуаров, и подавая его через трубопроводы (прямые) к гидроцилиндрам и
подшипникам, получает его назад по трубопроводам низкого давления (обратные).
В основе работы необходимо произвести расчет и определить требования к
источнику гидравлической энергии, такие как:
- тип используемого масла;
- рабочее давление масла в прямой магистрали;
- производительность основной маслонасосной станции;
- производительность маслонасосной станции гидростатических подшипников;
- интервал рабочих температур;
- требования к охлаждению;
Внутренний диаметр трубопроводов:
- основных маслонасосных станций (прямых и обратных);
- маслонасосной станции гидростатических подшипников (прямых и обратных).
Маслонасосные станции будут оборудованы пультом дистанционного
управления и мониторинга, обеспечивающим удалённое управление работой
маслонасосных станций и мониторинг их работы, с отображением производительности
маслостанций, давления и температуры масла, а также возможностью экстренного
выключения двигателей маслонасосных станций при возникновении нештатных
ситуаций. Максимальное расстояние удалённого управления будет не меньше 50
метров.
Источник гидравлической энергии, будет укомплектован аккумуляторами
давления.
Источник гидравлической энергии будет оборудован комплектом фильтров,
обеспечивающих фильтрацию частиц:
-в прямой магистрали высокого давления
не более 3 мкм;
-в обратной магистрали низкого давления
не более 10 мкм.
Список литературы:
1.
Мелешин, В. И. Транзисторная преобразовательная техника / В.И.
Малешин. - Москва: Техносфера, 2005г. – 632с. – Библиогр. в подстр. примеч. - ISBN 594836-051-2 – Текст : непосредственный.
2.
Мизрах, Е. А. Теория автоматического управления. Линейные
непрерывные системы / Е.А.Мизрах. - Красноярск: САА, 2000г. – 184с. – Текст :
непосредственный.
3.
Никулин Е.А. Основы теории автоматического управления. Частотные
методы анализа и синтеза систем / Е.А. Никулин - Санкт - Петербург: БХВ-Петербург,
2004г. – 601с. - – Библиогр. в подстр. примеч. - ISBN 5-94157-440-1– Текст :
непосредственный.

74

УДК 658.27
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО
ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ
Готовко К.В., Черных Д.И., Манохина Э.С. – студенты,
Научный руководитель – Орешенко Т.Г.к.т.н.
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева,
Россия, г. Красноярск
Аннотация
В данном тезисе кратко рассматривается электронно-лучевая сварка. Также
рассматриваются требования к преобразователю напряжения и требования к источнику
питания.
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Лучевая сварка — процесс, основанный на использовании тепла, выделяемого
во время торможения остросфокусированного пучка заряженных частиц, ускоренных
до высоких энергий. Широкое применение этот источник нагрева приобрел лишь с
развитием вакуумной техники и электронной оптики, только после этого он стал
применяться в металлургической технике.
Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) является одним из быстро развивающихся
способов соединения различных тугоплавких металлов, разнородных, химически
активных, качественных сталей, сплавов высокой прочности на основе титана и
алюминия [1].
Стимулом для поиска нового способа соединения послужили сложности с
трудносвариваемыми металлами: молибден, тантал, цирконий, ниобий и вольфрам
отличаются высокой температурой плавления и химической активностью, что
требовало использования источников тепла большой концентрации и большой
защищенности зоны сварки. Так как у тугоплавких металлов высокий температурный
режим, из этого следует, что нам необходимо обеспечить высокие показатели
напряжения и мощность. Для повышения напряжения в установке потребуются
преобразователи напряжения.
Преобразователь — это электротехническое устройство, преобразующее
электроэнергию одних параметров или показателей качества в электроэнергию с
другими значениями параметров или показателей качества.
Одни из основных требований к преобразователю:
1)
Современная элементная база.
2)
Частота выходного напряжения 15-30 кГц.
3)
Выходное напряжение преобразователя 500 В.
4)
Выходная мощность от 10 до 60 кВт.
Вопрос выбора рабочей частоты определяется следующими соображениями:
1)
Снизу частота ограничена для исключения акустического шума при
работе источника. При рабочих частотах от килогерца и до 10-15 кГц трансформаторы
и дроссели мощного источника за счет магнитострикции издают крайне неприятный
для человека шум.
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2)
Сверху частота ограничивается характеристиками (время переключения и
величина динамических потерь) доступных силовых IGBT транзисторов.
Максимальная рабочая частота ключей ограничивается возможностями
теплоотвода от кристалла транзистора выделяющейся в нем энергии динамических
потерь при коммутации тока и составляет для выбранных транзисторов около 30 кГц.
Именно это является ограничивающим сверху фактором в выборе рабочей частоты
преобразователя, так как для современных материалов магнитопроводов (феррит или
аморфное железо) и современных пленочных конденсаторов и высоковольтных
выпрямительных диодов рабочая частота выше [2].
Расстояние между преобразователем частоты и собственно высоковольтным
трансформатором для удобства расположения на установке может быть до 10 м. Чтобы
обеспечить большую эксплуатационную безопасность установки выходное напряжение
преобразователя гальванически развязывается от входной трехфазной сети через
высокочастотный разделительный трансформатор. Соответственно появляется
возможность выбирать величину выходного напряжения преобразователя. Эта
величина определяется компромиссом между желанием с одной стороны
минимизировать ток, протекающий между преобразователем частоты и
высоковольтным трансформатором, для чего необходимо как можно более высокое
напряжение и, с дугой стороны, рабочим напряжением силовых разъемов,
применяемых в источнике. Это типовые силовые разъемы типа ШР, для которых
рекомендуемое рабочее напряжение составляет 500 В, а максимальное 850 В.
Также необходимо упомянуть требования к источнику питания.
Таблица 1 - Требования к высоковольтному источнику
Номинальная мощность
15 кВт/30 кВт
Ускоряющее напряжение (Uуск)
60 кВ
Нестабильность Uуск за 8 часов при
Не более ±0.1%
постоянной нагрузке (при Uуск=60 кВ)
Пульсации Uуск (среднеквадр)
Не более 0.2%
Длительность переходного процесса
при изменении выходного тока от 10% до
Не более 5 мс
100% от номинального
Амплитуда переходного процесса при
изменении выходного тока от 10% до 100%
Не более 5%
от номинального
Диапазон рабочих температур
0-40°С
Энергия, выделяемая при пробое в
Не более 20 Дж
нагрузке
Время восстановления выходного
Регулируемое от 5 мс до 5 с
напряжения после пробоя
КПД
Лучше 90%
Охлаждение преобразователя
Водяное
Охлаждение высоковольтного
Трансформаторным маслом
выпрямителя
Напряжение питания
380 В; 50 Гц; 3-х фазное
Высоковольтный источник должен быть спроектирован с таким расчетом, чтобы
он выдерживал многократные высоковольтные пробои в нагрузке и имел малую
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рассеиваемую при пробое энергию, не позволяющую допустить повреждение
элементов пушки, на которые происходит пробой. Для того, чтобы высоковольтный
пробой не прерывал технологический процесс сварки, источник должен иметь
возможность быстрого (быстрее 10 мс) восстановления выходного напряжения после
пробоя. За это время свариваемые детали не успевают остыть и процесс сварки можно
продолжать без ухудшения качества сварного соединения [3].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что нынешние
высоковольтные преобразователи напряжения совершили большой шаг вперёд в
сравнении с первоначальным поколением, изготовленным на сетевых трансформаторах
и высоковольтных лампах. Современные источники имеют малогабаритный размер,
небольшую запасенную в высоковольтной цепи энергию, значительную
долговременную стабильность и высокий КПД.
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Аннотация
В этой статье рассматривается роль и способы осуществления лабораторного
комплекса в среде дистанционного инженерного образования.
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Введение
В настоящее время идёт стремительное развитие информационных технологий.
Информационные технологии являются неотъемлемой частью обучения в
университетах, в частности, в университетах с технической направленностью.
Также становится популярным дистанционное обучение, преимуществом
которого является возможность обучения из любой точки мира и свобода от временных
рамок.
В техническом университете обучение подразделяется как на теоретическую, так
и на практическую части обучения. На данный момент дистанционное обучение на базе
технического университета предоставляет студентам обучение на теоретической основе
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более полно, нежели на практической основе. Это связано с тем, что в практической
части студенты используют различные установки для проведения различных опытов.
Лаборатории с удалённым доступом способны обеспечить студентам такую
возможность для проверки своих теоретических знаний на практике.
Роль лаборатного копплекса с удалённым доступом
Как обычно происходит работа в лаборатории? В обычной лаборатории перед
нами находится сам изучаемый объект или установка для проведения опытов,
снабженная различными измерительными приборами. По ходу эксперимента мы можем
задавать интересующие нас параметры.
Помимо лабораторных работ по общетехническим дисциплинам в ряде учебных
заведений проводятся работы с использованием специального (уникального)
оборудования, которое отличается сложностью и высокой стоимостью. Использование
такого оборудования в учебном процессе также ограничивается стоимостью
обслуживания и повышенной опасностью при выполнении экспериментов,
обусловленной спецификой таких установок.
Решение данной проблемы состоит в создание дистанционного лабораторного
комплекса в среде дистанционного инженерного образования.
Создание лабораторного комплекса с удалённым доступом имеет ряд
особенностей: [1-2]
1.
Свободный доступ студентов к ресурсу лаборатории в любое время;
2.
Общедоступность посредством использования сети Интернет;
3.
Индивидуализация обучения;
4.
Позволяет разрабатывать практикумы, которые можно использовать на
любой платформе.
Способы осуществления дистанционного лабораторного практикума.

78

Удалённые пользователи

ПК-1

...

ПК-2

ПК-N

Интернет

Главный сервер

Системный администратор

Дистанционная лаборатория

Установка 1Установка 2

...

Установка N

ИС

Рисунок 1 - Структурная схема дистанционной лаборатории.
1)
На рис. 1 представлен один из способов осуществления дистанционной
лаборатории. Основными компонентами приведенной структурной схемы является [1]:
1) удалённые пользователи; 2) сеть Интернет; 3) главный сервер; 4) дистанционные
лаборатории; 6) измерительный сервер (ИС). При такой организации у удалённого
пользователя есть возможность дистанционно работать с реальной установкой,
подключённой к измерительному серверу и получать результаты своего опыта в
режиме реального времени. В таком случае в одной дистанционной лаборатории к
измерительному серверу можно подключить ограниченное количество лабораторных
установок.
2)
Также ещё одним способом организации дистанционной лаборатории
может являться моделирование [3]. При таком способе дистанционной лабораторией
является сервер на котором установлено программное обеспечение для создания
моделей исследования. Плюсом такой схемы является малая площадь, занимая
дистанционной лабораторией. К минусам можно отнести то, что в моделировании чаще
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всего рассматриваются идеальные условия, так как не учитываются побочные факторы,
влияющие на экспериментальную установку.
Таким образом была рассмотрена роль лабораторного практикума с удаленным
доступом в среде дистанционного обучения и показаны способы благодаря которым
можно осущесвить дистанционную лабораторию для развития дистанционного
обучения технического университета.
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