Научные вести № 4(45) | 2022
Международный научный
журнал
* Выходит один раз в месяц *
Редакционная коллегия:
Главный редактор (учредитель) ИП Всяких Максим Владимирович, кандидат
экономических наук
Черезова Елена Николаевна, доктор химических наук (Россия, Республика
Татарстан, г. Казань)
Всяких Юлия Владимировна, кандидат экономических наук (Россия, г. Белгород)
Зыкин Сергей Аркадьевич, кандидат педагогических наук (Россия, г. Ижевск)
Артюхова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук (Россия,
г. Красноярск)
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук (Россия, г. Саратов)
Шуметов Вадим Георгиевич, доктор экономических наук (Россия, г. Орел)
Голубев Александр Анатольевич, доктор исторических наук (Россия, г. СанктПетербург)
Громов Владимир Геннадьевич, доктор юридических наук (Россия, г. Саратов)
Асатрян Анна Григорьевна, доктор искусствоведения (Армения, г. Ереван)
Молдамуратов Жангазы Нуржанович, доктор философии (Казахстан, г. Тараз)
Млынар Евгений Викторович, кандидат биологических наук (Россия,
г. Хабаровск)
Тюрина Юлия Габдрашитовна, доктор экономических наук (Россия, г. Москва)
Мудров Александр Григорьевич, доктор технических наук (Россия, Республика
Татарстан, г. Казань)
Хованский Игорь Евгеньевич, доктор биологических наук (Россия, г. Хабаровск)
Бакиров Булат Ахатович, доктор медицинских наук (Россия, г. Уфа)
Королев Марк Евгеньевич, кандидат физико-математических наук (Донецк)
Айрапетян Армен Сергоевич, кандидат исторических наук (Армения, г. Гюмри)
Богатырева Марина Руслановна, кандидат социологических наук (Россия, г.Уфа)
Керимкулов Сеит Есилбаевич, кандидат физико-математических наук (Казахстан,
г. Нур-Султан)
Разумовская Елена Сергеевна, кандидат ветеринарных наук (Россия, г. Барнаул)
Таран Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук (Россия, г. Ставрополь)

Международный научный журнал
«Научные вести»

№4(45) | 2022

ISSN № 2619-1245

Андреева Ольга Николаевна, кандидат экономических наук (Россия, г. Белгород)
Вестов Федор Александрович, кандидат юридических наук (Россия, г. Саратов)
Егурнова Александра Александровна, кандидат педагогических наук (Россия,
г. Москва)
Козилова Лидия Васильевна, кандидат педагогических наук (Россия, г. Москва)
Стройков Сергей Александрович, кандидат филологических наук (Россия,
г. Самара)
Сабирова Гулноза Садиковна, доктор философии по педагогическим наукам
(PhD) (Узбекистан, Ташкент)
Веселинова Нели Валентинова, доктор философии по география (PhD) (Болгария,
София)
Умаров Бехзод Тургунпулатович, доктор философии по техническим
наукам (PhD) (Узбекистан, Фергана)
Содиков Бахром Сатторович, доктор философии (PhD) (Узбекистан, Салар)

308031, Россия, г. Белгород,
ул. Есенина д. 30, кв. 67
Тел/Факс +7 9045336263
E-mail: info@nvesti.ru
Web: // http://www. nvesti.ru

Все поступившие статьи проходят обязательное
рецензирование.
Авторы несут ответственность за
оригинальность своих статей и содержащиеся в
них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с
мнением
авторов статей.
* Заинтересованным ученым со
степенью доктора/кандидата наук
предлагаем вступить в редакционную
коллегию журнала
(подробности на сайте)

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-73094 от 09.06.2018 г.
Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN Российской
Федерации и присвоении Международного стандартного номера печатного
издания № 2619-1245 от 26 сентября 2018 г.

.
2

Международный научный журнал
«Научные вести»

№4(45) | 2022

ISSN № 2619-1245

Содержание

Раздел 1. Гуманитарные науки
Агасян Армине Славиковна
ВЛИЯНИЕ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА………………………………. 4
Акобджанян Наира Размиковна, Кочарян Азатуи Азатовна,
Кочарян Арам Арцрунович
РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ…………….. 13
Белоусова Дарья Андреевна
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ………………………. 20
Петросян Асмик Ашотовна
ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ……………………………………………………… 26

Раздел 2. Естественные науки
Айвазян Асмик Гегамовна
БИОНИКА И БИОЛОГИЯ……………………………………………………….. 38
Джураев Азизбек Абдусаломович, Шарипов Фирдавсшех Давронович,
Сатторов Абдухафиз Абдулахаевич, Малеева Кристина Петровна
ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ…………………………………………... 45
Карапетян Астхик Гегамовна, Акопджанян Лилит Размиковна,
Ярмалоян Марине Липаритовна
МАТЕМАТИКА В СТАРШИХ ШКОЛАХ……….……………………………... 51

Раздел 3. Технические науки
Мангазеев Валерий Владимирович
ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РФ
НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ…………………... 57

3

Международный научный журнал
«Научные вести»

№4(45) | 2022

ISSN № 2619-1245

Раздел 1. Гуманитарные науки

ВЛИЯНИЕ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕБЕНКА
Агасян Армине Славиковна
Учительница начальных классов
Основной школы № 10 имени
Виктора Амбарцумяна города Абовяна
(Армения, Ереван)
Академик А. П. Семенов в свое время сказал: «Одна из
важнейших задач современной школы — научить человека жить в
информационном мире». Это должно стать ориентиром в работе
современного
учителя.
Более
того,
учитывая
возрастнопсихологические особенности младших школьников, широкий круг
интересов, использование ИКТ просто необходимо и возможно, это в
значительной степени способствует развитию наглядно-образного
мышления. Это стимул для активизации познавательных способностей
учащихся, для легкого усвоения учебного материала.
Ключевые
слова:
познавательная
деятельность,
наблюдательность, дифференцированное обучение, индивидуальный
подход, интересный и эффективный урок
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IMPACT AND ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE
CHILD
Aghasyan Armine Slavikovna
Primary school teacher
Main school No. 10 named
Viktor Hambardzumyan of the city of Abovyan
(Armenia, Yerevan)
Academician A.P. Semenov once said: “One of the most important
tasks of the modern school is to teach a person to live in the information
world.” This should become a guideline in the work of a modern teacher.
Moreover, given the age-psychological characteristics of younger students,
a wide range of interests, the use of ICT is simply necessary and possible,
this greatly contributes to the development of visual-figurative thinking.
This is an incentive to activate the cognitive abilities of students, for easy
assimilation of educational material.
Keywords: cognitive activity, observation, differentiated learning,
individual approach, interesting and effective lesson

Прогресс в сфере образования невозможен без наличия
новейших
технологий.
Сегодня
умения
пользоваться
компьютерами может быть настолько же важно, как умение
читать, писать.
Использование ИКТ (информационно-коммуникативных
технологий)
важно в
процессе
организации
урока.
Использование ИКТ преследует следующие цели:
1. повысить мотивацию к обучению,
2. увеличить продуктивность учебного порцесса,
3. способствовать
стимуляции
познавательных
способностей учащихся,
4. улучшить методы организации и проведения урока,
5. вовремя систематизировать результаты обучения и
воспитания,
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6. планировать и систематизировать работу учителя
начальных классов,
7. использовать в качестве средства самообразования и
развития,
8. быстро и на высоком уровне, основательно
подготовиться к каждому уроку.
Во время использования ИКТ одним из ключевых задач
каждодневного внимания учителя начальных классов – помнить,
что использование ИКТ не должно навредить здоровью ребенка,
его психологическому строению, физическому росту.
Без внедрения ИКТ останется жалкой и плачевной любая
система образования. Поэтому и внедрение в образование ИКТ
во всех его ступеньках, начиная с начальной школы, позволяет
обеспечить:
 изучение большого объема учебного материала
 разработку рабочих навыков с информационными и
коммуникативными технологиями и оборудованием,
 формирование у учащихся ценностных систем.
Применение ИКТ:
 активизирует
познавательную
деятельность
учащихся
 позволяет проводить уроки на высоком эстетическом
и эмоциональном уровне (имею в виду применение анимации и
музыки)
 обеспечивает наглядность
 включает большое количество дидактического
материала
 обеспечивает
высокий
уровень
дифференцированного обучения, индивидуальный подход к
каждому ученику.
Известно, что мышление детей, языковая логика, умение
учиться и общаться формируются в начальной школе. Классный
руководитель, идущий в ногу со временем раз и навсегда
понимает, что пришло время объединить в начальной школе
6
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традиционные методы с использованием информационных и
коммуникативных технологий, инновационных методов.
Начиная с первого класса, именно в период освоения
грамоты во время представления нового материала можно
использовать
компьютерные
игры,
показывать
детям
анимационные изображения. Например, воспроизводится
название данного изображения, акцентируя внимание на первой
букве. Или показ анимационных рисунков, в которых
пропущены определенные (согласные или гласные) буквы, и
ученики должны их вставить.
Для развития зрительной памяти детей используют
новейшие технологии с целью превращения учебного материала
в более доступного и усвояемого.
В ходе урока одной из особенностей применения новых
технологий является то, что ученик из пассивного состояния
оказывается в центре учебной деятельности. Учитель выступает
в роли помощника, наставника и советника, стимулируя
активность и самостоятельность ученика.
Можно провести множество уроков (по разным
предметам) в компьютерной комнате. Например, на уроках
самостоятельного чтения мы часто применяем информационные
технологии. Показываем интересные ободряющие кадры из
сказок, а от детей требуется угадать данные части из сказок.
А на уроках проверки знаний мы считаем необходимым
применение развивающих игр или обобщающих тестов, которые
включают в себя не только тексты, но и анимации, картинки,
подвижные образы и музыку.
Уроки, проводящиеся с использованием новых
технологий, не только увеличивают и укрепляют знания
учеников, но и повышают их творческие умения.
Учитель начальных классов должен осознавать, что от
уровня среды ребенка (школа, семья, окружение) зависит
продуктивность педагогического воздействия.
По нашему мнению, школа совместно с семьей должна
контролировать отношение детей к информационным системам,
7
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программам, должна уметь
педагогически правильно
использовать их в деле обучения и воспитания.
Мы уделяем довольно большое место формированию
воли ребенка: воле в процессе обучения, воле при преодолении
трудностей.
В деле формирования сильной воли детей
неоценима роль показа сказок, кадров, в которых
мультипликационные герои преодолевают препятствия, и
анализа – с использованием новейших технологий.
В ходе обучения, в особенности, в начальных классах
большую роль играют компьютерные игры. Компьютерные
игры имеют важное образовательное и психологическое
значение. Прежде всего они учат пользоваться компьютером и
руководить им. Компьютерные игры развивают логическое
мышление детей, глазомер, комбинирование движений, навыки.
Зная индивидуальные особенности каждого ребенка
данного класса, мы советуем им заниматься такими играми,
которые не будут загружать детей и будут способствовать
расширению их предпочтений. Продолжительность и
содержание игры должны соответствовать возрасту и
предпочтениям ребенка. Если темп игры требует напряжения, то
продолжительность игры должна быть короткой, и наоборот.
Значимость компьютерных игр в том, что в их основе
лежит
математическая
модель
процесса
реальных
оборудований. Имея в виду это, отдельным темам по
арифметике обучаем через компьютерные игры.
Обучающими являются все виды игр. Но особую
дидактическую направленность имеют дидактические игры,
которые выполняют две важные функции:
 стимулируют продуктивное усвоение новых знаний,
 способствуют закреплению и совершенсвованию
знаний.
Каждый вид игры – прекрасное средство для развития.
К сожалению, наша жизнь полна многочисленными
отрицательными явлениями. Задача учителя начальных классов
– держать в центре внимания учебные и воспитательные цели
8
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игры, совмещать приятное с полезным и превратить игру в
средство решения учебных, образовательных, воспитательных,
психологических задач. На сегодняшний день созданы
электронные страницы-игры, которые очень красочны и
привлекательны. И с помощью всего этого ребенок учит все то,
чему должен быть обучен в дочисловом и добукварном, так и в
букварном и числовом периодах.
Нам известно, что у младшего школьника развито
волевое внимание, которое концентрируется тогда, когда
материал интересен, когда материал отличается простотой,
яркостью, когда создает у ребенка положительные эмоции.
ИКТ можно и нужно применять на разных стадияй
организации учебного процесса, а именно:
 подготовка учащихся к усвоению нового материала,
 усвоение нового обучающего материала,
 закрепление нового материала,
 обобщение урока,
 домашнее задание.
А использование ИКТ помогает решить следующие
дидактические задачи:
 усвоить основные знания по теме,
 систематизировать приобретенные знания,
 сформировать навыки самокотроля,
 сформировать мотивацию к обучению,
 оказать учебно-методическую помощь учащимся в
деле усвоения материала.
Известно, что дети в основном запоминают 8%
услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование
звуковой и зрительной информации повышает способность
запоминания на 45-50%.
В начальной школе использование во время урока
медиa-технологий не меняет в корне структуру урока, меняется
только ее временная характеристика. Структурный порядок
медии
развивает
систематизированное,
аналитическое
9
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мышление. Мультимедийная презентация более продуктивно и
оптимально соответствует дидактическим целям.
1. С образовательной точки зрения – усвоение
учащимися учебного материала, понимание связей и отношений
изучаемых объектов.
2. С развивающей точки зрения
– навыки
обобщения учащимися развития познавательных интересов,
анализа, сравнения, интенсивация творческой деятельности.
3. С воспитательной точки зрения – навыки четкой
организации самостоятельной и групповой работ, воспитание
чувств дружеской взаимопомощи.
Но по наблюдению специалистов, особенно в среде
подростков, неправильное использование интернета может
привести к зависимости, приводя к психологическим
отклонениям. Кроме психологического воздействия, чрезмерное
пользование компьютером отрицательно влияет на здоровье,
провоцируя целый ряд проблем со зрением, например,
близорукость, частое моргание, сверхусталость глаз.
В нашем классе есть дети, которые проводят большую
часть своего свободного времени за компьютером и
телевизором. Отрываясь от дворовых игр и реального общения,
у детей постепенно возникают психологические комплексы,
связанные с отделения, уединения от коллектива.
Желательно, чтобы в течение дня младший школьник
пользовался компьютером всего час.
Чрезвычайно важно положение компьютера в доме и
школе, освещение комнаты, место и положение, в котором
сидит ребенок, поскольку из-за неправильного положения могут
возникнуть также нарушения позвоночника, конкретно – его
искривление.
Лучшее средство для избежания этого – тесное
взаимодействие учитель-родитель и предъявляемые ребенку
единые требования. Мы сотрудничаем с родителями и помогаем
им
в
процессе
организации
учебно-воспитательной
деятельности.
10
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На
сегодняшний
день
стало
необходимостью
использование современных информационных технологий, а
также гуманистических, педагогических методов.
По нашему мнению, использование ИКТ в начальной
школе не должно носить фиктивный, количественный характер.
Разумный учитель определает целесообразность использования
информационных технологий с точки зрения освоения знаний
детьми и помощи в решении воспитательных задач.
Необходимо применять ИКТ-оборудования и средства
целесообразно, чтобы они способствовали развитию личности
ученика, его умственному росту, глубокому и осмысленному
освоению знаний, формированию его нравственных ценностей.
В содержании образования нужно придавать значение не только
роли знаний, умений и навыков, но и компетенциям ученика,
критическому мышлению, ценностям, точкам зрения ученика,
т.е. таким качествам, которые необходимы ему в течение всей
жизни.
Формирование
психологической,
эмоциональнонравственной сущности детей требует ежедневной, не обычной,
а упорной и кропотливой работы.
Здесь важную роль играет взаимная связь учитель-семья,
учитель-родитель,– во имя общего блага и целей, во имя
завтрашнего дня нашей родины.
По нашему мнению, в нашей реальности школа и
учитель могут решить свои проблемы, если:
 любят свое дело,
 систематически занимаются развитием своих
предметных знаний и умений, т.е. самообразованием.
 любят детей, далеки от дискриминации, имеют
доброе сердце,
 упорно овладевают или пытаются овладеть
применением ИКТ.
 в процессе достижения общих целей придают
значение тесной связи школы и семьи.

11
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Акобджанян Наира Размиковна
Учительница математики
Основная школа № 21 имени Гая
(Республика Армения)
Кочарян Азатуи Азатовна
Учительница англиского языка
Основная школа № 7 имени А. Бакунца
(Республика Армения)
Кочарян Арам Арцрунович
Учитель физкультуры
Основная школа № 7 имени А. Бакунца
(Республика Армения)
Семья отражает моральный и культурный профиль этого
общества. Согласно Н. Ньюкомб: «Каждая семья, каждый родитель
воспитывает своего ребенка с уникальными индивидуальными
подходами. Большое влияние на процесс воспитания оказывает
принадлежность к той или иной семейной культуре. Нормы и
ценности, обычаи и ритуалы данного общества играют большую роль
в воспитании ребенка.
Поэтому то, что ребенок приобретает в семье в детстве,
сохраняется на протяжении всей сознательной жизни последующих
лет.
Ни один родительский институт не может сравниться с ролью
ребенка в развитии личности ребенка. Никто не может любить,
заботиться, относиться к ребенку так, как родитель. В то же время
никакая другая социальная структура не может так навредить
воспитанию ребенка, как семья.
Ключевые слова: Семя, школа, совместная работа, роль
семьи в воспитании младшего школьника
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THE ROLE OF THE FAMILY IN THE EDUCATION OF
YOUNGER STUDENTS
Hakobjanyan Naira Razmik
Mathematics Teacher
Basic School No. 21 after Gai, Vanadzor city
(Republic of Armenia)
Kocharyan Azatuhi Azat
English Teacher
Basic School No. 7 named after A. Bakunts, Vanadzor city
(Republic of Armenia)
Kocharyan Aram Artsrun
Physical Education Teacher
Basic School No. 7 named after A. Bakunts, Vanadzor city
(Republic of Armenia)
The family reflects the moral and cultural profile of that society.
According to N. Newcomb: “Every family, every parent brings up their
child with unique individual approaches. Belonging to a particular family
culture has a great influence on the process of upbringing. The norms and
values, customs and rituals of a given society play an important role in the
upbringing of a child.
Therefore, what a child acquires in the family in childhood is
preserved throughout the entire conscious life of subsequent years.
No parental institution can compare with the role of the child in the
development of the child's personality. No one can love, care, treat a child
like a parent. At the same time, no other social structure can harm the
upbringing of a child as much as the family.
Key words: Seed, school, joint work, the role of the family in the
upbringing of a younger student

Однако незаменимость и эффективность семейного
воспитания не умаляют роли общества в воспитании. Семейное
воспитание всегда носит социальный характер. Поэтому
семейное воспитание не может добиться значительных
результатов без заботы общества, без поддержки государства.
15
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К сожалению, качественные изменения последних лет
негативно сказались на этом вопросе. Помимо того, что
рыночные отношения оказали глубокое влияние на структуру,
роль, функции и межличностные отношения социального
института «семья», значительные изменения претерпели и
отношения семья-государство, семья-общество. Сегодня
государственная забота о «семейном» укладе значительно
ослабла. Внешне кажется, что, являясь отдельными
структурами, каждая из них выполняет свои функции, но когда
копнем глубже, то однозначно убеждаемся, что отсутствие
общественного контроля, отсутствие государственной заботы,
повсеместное равнодушие и вседозволенность породили
беспорядок, сдержанность фиксация Множественные аномалии
у детей [4].
Произошла путаница в системе ценностей общества.
Резкий отказ от прошлого еще не был гарантией реального
прогресса. Правда, был ряд достижений (свобода слова,
независимость, самостоятельность во внешней политике,
многопартийность и т. д.), но наряду с ними появились такие
социальные явления, как неготовность к новым общественным
отношениям, военные действия, безработица, нищета,
беззаконие, коррупция, эмиграция, социальная поляризация, что
привело к дальнейшему обострению ситуации. Естественно, от
всего этого не могла быть свободна семья, которая больше всего
страдала от проблем и трудностей, с которыми столкнулось
государство и общество/ (неразрешенные последствия
землетрясения, Арцахская война, массовая безработица,
эмиграция, политическая напряженность и др.). Благодаря всему
этому традиционная семья, являющаяся основой нации, в
которой воспитывается и воспитывается молодое поколение,
претерпела структурные и качественные изменения. Другими
словами, переход к рыночной экономике, появление новых
явлений, неизвестных обществу, привели к тому, что семья
стала наиболее социально уязвимой. Вполне уместно упомянуть
Г. Арутюнян сказал, что «системные коллапсы прошлого века
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вызвали такое состояние общественного бытия, которое
характеризуется
неустойчивостью,
неопределенностью,
сумбурностью системы ценностей, иррациональной активацией.
беспрецедентная интернационализация процессов и т. д.»
А вышеупомянутые события привели к тому, что многие
родители обратились к ненормальным условиям труда
(особенно для мужчин, в результате чего они не в состоянии
уделять должное время воспитанию своих детей), чтобы
поддержать свои семьи, создать новые условия жизни или
применить
эмиграцию
[2]
или
присоединиться
к
многочисленной армии безработных [1].
И с какими трудностями мы сталкиваемся сегодня в
организации работы по обучению детей, какие заботы и
проблемы сегодня возникают у наших детей и, наконец, каковы
основные причины, мешающие им? Рассмотрим проблемы,
нарушающие нормальный процесс яйцекладки и социализации
ребенка. Резкое падение жизненного уровня общества из-за
краха прежней экономической системы.
Экономический спад общества должен был негативно
сказаться на материальном, моральном и нравственном
состоянии
ребенка,
являющегося
частью
общества.
Государственные доходы сократились почти вдвое, что привело
многие семьи к крайней нищете. В воспитании детей сегодня
всегда использовалось правильное выражение родительского
отношения к ребенку.
Родительская любовь и забота жизненно важны для
выживания ребенка. Иначе с одной стороны равнодушие и
эгоизм, с другой Отсутствие родительской любви приводит к
ненависти и презрению, усугубляя жизнь как ребенка, так и
родителя. Только искренняя любовь и взаимное доверие
являются залогом здоровых детско-родительских отношений.
Игнорирование возрастных особенностей ребенка [2].
Родитель должен знать особенности ребенка, чтобы
организовать процесс воспитания разумно, правильно, ровно и
плавно. Каждый этап детского возраста требует от родителя
17
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неповторимого отношения - благоразумия, умения знакомиться
с внутренним миром ребенка - беспристрастности.В быту часто
употребляются выражения "беззаботный как ребенок",
"счастливый как ребенок". . Нас уместно процитировать. А.
Лебедя о том, что «азбука очень важна для прощания, без нее
невозможно ни читать, ни писать». Но знать, читать и писать
еще не значит образованно Быть грамотным еще не значит быть
образованным. Точно так же ребенок не идеален для правильной
организации общесемейного воспитания. Последнее требует
относительно глубоких и общих знаний».[5]
Несоблюдение требований родителя по отношению к
ребенку. В последние годы многие армянские семьи оказались в
ситуации, когда ребенок часто становится свидетелем бытовых
споров, разногласий, семейных ситуаций из-за финансовых
трудностей, работы за границей, безработицы, пристрастия к
алкоголю и наркотикам. Родитель воспитывает, а ребенок
воспитывается в соответствии с той ханской средой, в которой
он родился. В то же время вышеназванная микросреда может
как усиливать, так и отравлять ребенка, как в психическом, так и
в эмоциональном плане: безработица, пристрастие к алкоголю,
наркотикам. Родитель воспитывает, а ребенок воспитывается в
соответствии с той ханской средой, в которой он родился. Более
того, упомянутая выше микросреда может как усиливать, так и
отравлять ребенка, как психически, так и физически. Поэтому
поддержание нравственно здоровой семейной обстановки
требует от родителей полной ответственности как в своих
словах, так и в своих поступках, и в поступках.
Изменение статуса женщины в семье. Современные
экономические условия, с резкими изменениями в «семейной»
структуре, изменили и статус женщины, отразившись на
процессе воспитания ребенка. Выйдя из-под контроля, особенно
от внимания матери, хана может оказаться в нежелательном
окружении, в результате чего возникают отклонения в ее
поведении, способные привести к болям в спине, где
первостепенная роль в воспитании ребенка принадлежит отцу
18
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семейства. . " Мы полностью согласны с тем, что это самая
трудная и ответственная работа по воспитанию ребенка, но
насчет преимущества одного из родителей в деле воспитания
хотим не согласиться, потому что это только совместная работа
двоих, но Насчет преимущества одного из родителей в деле
воспитания хотим не согласиться.Только в результате
совместной работы двоих будет обеспечено качество. Более
того, в армянской действительности можно сказать, что где-то
даже превалирует роль матери. И это, вероятно, связано с тем,
что изменения социальной роли матери в семье вызвали
значительные отклонения в воспитании ребенка.
Таким образом, для обеспечения семейной жизни и
среднего уровня жизни в Армении, поддержки родителя в
воспитании, образовании и развитии ребенка необходимо
внести изменения в социальную политику государства. Только
последовательная реализация вышеназванной инициативы
позволит в короткие сроки рассчитывать на значительный
прогресс как в нашей стране, так и во входящем в ее состав
социальном институте «семья» [1].
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УДК 34.03
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ
И СБОРОВ
Белоусова Дарья Андреевна
магистрант
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
В данной статье анализируется использование одной из таких
мер - арест имущества, относительно принудительного исполнения
налоговой обязанности в России.
Ключевые слова: налоговая ответственность, налоги, арест
имущества, обеспечение исполнения обязательств по уплате налогов

SEIZURE OF PROPERTY AS A WAY TO ENSURE THE
FULFILLMENT OF OBLIGATIONS TO PAY TAXES AND
FEES
Belousova Darya Andreevna
undergraduate
Astrakhan State University
(Russia, Astrakhan)
This article analyzes the use of one of these measures - the arrest of
property, regarding the enforcement of a tax duty in Russia.
Keywords: tax liability, taxes, arrest of property, ensuring the
fulfillment of obligations to pay taxes

Согласно статистике, налоги составляют около 60 %
доходов консолидированного бюджета Российской Федерации.
Хотя в налогах выражен публичный интерес членов общества,
налогоплательщики совершают налоговые правонарушения, в
том числе уклоняются от уплаты налогов. Прямая зависимость
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формирования бюджетов всех уровней от выполнения
субъектами налоговых правоотношений своих обязанностей по
внесению причитающихся сумм сделала ответственность за
нарушение законодательства о налогах и сборах одной из
важнейших составляющих системы налоговых правоотношений.
В качестве способов обеспечения исполнения
налогового обязательства могут применяться только те меры,
которые предусмотрены главой 11 НК РФ, поскольку перечень
мер имеет исчерпывающий характер. [1]
Что касается классификации данных способов, то
представляются различные подходы. Так, например, И.И.
Кучеров выделяет способы ограниченного применения (залог,
поручительство, банковская гарантия) и общего применения
(пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест
имущества). Он исходит из того, что вторая группа применяется
во всех случаях неисполнения налоговой обязанности. [9]
Статья 77 Налогового кодекса Российской Федерации
закрепляет данную меру как способ исполнения решения о
взыскании налога, пеней, штрафов, причитающихся за счет
имущества
налогоплательщика-организации.
Следует
обозначить, что наложение ареста на имущество представляет
собой «междисциплинарный институт, его наличие характерно
для
всех
видов
производств,
за
исключением
конституционного». Производство ареста имущества возможно
при наличии условия, согласно которому налогоплательщик
проигнорировал все сроки уплаты налогов, сборов, а также
начисленных пеней. К условиям применения данной меры также
относится существование оснований, достаточных для
убеждения, что налогоплательщик может скрыться либо скрыть
свое имущество.
Необходимо
отметить
наличие
противоречия
функционального назначения ареста. В соответствии со статьей
72 НК РФ арестом признается способ обеспечения исполнения
налоговой обязанности. Напротив, 77 статья НК РФ гласит, что
арест представлен в качестве способа исполнения решения о
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взыскании налога. Следует исходить из того, что средства,
которые представлены в 77 НК РФ, своей главной целью не
могут иметь обеспечение исполнения актов налоговых органов,
поскольку, нужно отметить, что данные акты представляют
собой лишь часть правовой процедуры принуждения
налогоплательщика к исполнению обязанности уплатить налог.
[3]
Таким образом, арест имущества – способ обеспечения
исполнения налоговой обязанности, а так как арест не может
предшествовать вынесению решения о взыскании налога, то
определение, установленное в 77 статье НК РФ, указывает лишь
на последовательность действий при наложении ареста. Следует
учесть, что поскольку основанием для применения ареста
имущества
будет
являться
властное
предписание
государственного органа, то можно говорить и о взаимосвязи
административно-распорядительных
действий
органов
государственной власти и производства ареста на имущество
налогоплательщика. Из всех способов, установленных главой
одиннадцатой НК РФ, наиболее жестким признается арест
имущества. [7]
Арест представлен двумя видами: полным и частичным.
Арест первого вида запрещает организации-налогоплательщику
распоряжаться своим имуществом. Следует отметить, что
только разрешение налогового или таможенного органа дает
право владеть и пользоваться своим имуществом. Второй вид
ареста
подразумевает
такое
ограничение
прав
налогоплательщика-организации в отношении его имущества,
при котором разрешение налогового или таможенного органа
способствует
осуществлению
триады
правомочий
налогоплательщика. [6]
В российском налоговом праве арест имущества
является способом обеспечения исполнения решения о
взыскании налога, пеней и штрафов и определяется как
действие налогового или таможенного органа по ограничению
права собственности налогоплательщика - организации в
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отношении его имущества, осуществляемое с санкции
прокурора - п. 1 ст. 77 Налогового кодекса Российской
Федерации. «Арест имущества производится в случае
неисполнения налогоплательщиком в установленные сроки
обязанности по уплате налога. При этом целью данного способа
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов является не допустить неисполнения данной обязанности
вследствие того, что налогоплательщик скроется или скроет
принадлежащее ему имущество, на которое могло бы быть
обращено взыскание». При этом необходимо отметить, что
применение такого способа обеспечения исполнения решения о
взыскании налога, как арест имущества, возможно только в
отношении налогоплательщика - организации, что прямо
следует из вышеуказанного определения. [5]
В соответствии с п. 2 ст. 77 НК РФ арест имущества
налогоплательщика может быть полным или частичным. «При
этом во всех случаях в обязательном порядке действует
правило: аресту подлежит только то имущество организации,
которое необходимо и достаточно для исполнения обязанности
по уплате налогов (сборов), пеней или штрафов (п. 5 ст. 77 НК
РФ)» Смысл такой процедуры, как арест имущества,
заключается в ограничении реализации права собственности
налогоплательщика.
Согласно
правовой
позиции
Конституционного Суда РФ «право частной собственности не
является абсолютным и может быть ограничено федеральным
законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства». [4]
Решение о наложении ареста на имущество
налогоплательщика-организации принимается руководителем
(его заместителем) налогового или таможенного органа в форме
соответствующего постановления.
Арест
имущества
налогоплательщика-организации
производится с участием понятых. Орган, производящий арест
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имущества, не вправе отказать налогоплательщику-организации
(его законному и (или) уполномоченному представителю)
присутствовать при аресте имущества.
Перед арестом имущества должностные лица,
производящие арест, обязаны предъявить налогоплательщикуорганизации (его представителю) решение о наложении ареста,
санкцию прокурора и документы, удостоверяющие их
полномочия. При производстве ареста составляется протокол об
аресте имущества. В этом протоколе либо в прилагаемой к нему
описи перечисляется и описывается имущество, подлежащее
аресту, с точным указанием наименования, количества и
индивидуальных признаков предметов, а при возможности - их
стоимости. [2]
По
просьбе
налогоплательщика-организации,
в
отношении которого было принято решение о наложении ареста
на имущество, налоговый орган вправе заменить арест
имущества на залог имущества в соответствии со статьей 73 НК
РФ.
Рассмотрев основные особенности и специфику такой
меры обеспечения исполнения налоговой обязанности как арест
имущества в Российской Федерации можно сделать следующие
выводы.
Под
арестом имущества
налогоплательщика
понимается способ обеспечения исполнения налоговой
обязанности. Необходимо отметить, что при правильной работе
такого института налогового права, как арест имущества
налогоплательщика, налоговая обязанность будет исполняться
надлежащим образом. Кроме того, если стоимость
арестованного
имущества
сопоставима
с
размером
образовавшейся недоимки, арест имущества может эффективно
выполнять функцию гарантирования материальных интересов
государства.
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Петросян Асмик Ашотовна
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Меградзорская средняя школа
(Армения, г. Раздан)
Учителя и родители должны знать психологию подростка,
возрастные кризисы и особенности. В процессе воспитания
необходимо заложить основы к здоровому образу жизни. Важно,
чтобы со школьного возраста дети имели представление о вредных
привычках, о зависимости и истекающих из них заболеваниях. Нужно
почаще проводить среди школьников лекции и беседы, конкурсы и
проверки знании по теме здорового образа жизни и полового
воспитания.
Ключевые слова: воспитание, подростки, здравоохранения,
гармоничное, процесс, физкультура, биология, качество, родитель,
школа, сотрудничество

SEX EDUCATION
Petrosyan Hasmik Ashotovna
Teacher
Meghradzor secondary school
(Armenia, Hrazdan)
Teachers and parents should know the psychology of a teenager,
age crises and features. In the process of education, it is necessary to lay the
foundations for a healthy lifestyle. It is important that from school age
children have an idea about bad habits, addictions and the diseases resulting
from them. It is necessary to conduct more frequent lectures and discussions
among schoolchildren, competitions and knowledge tests on the topic of a
healthy lifestyle and sexual education.
Keywords: education, adolescents, health care, harmonious,
process, physical education, biology, quality, parent, school, cooperation
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В продолжение десятилетий говорить про секс и
сексуальные отношения считалось постыдным и неприличным.
Про этот тонкий вопрос молчали в школе, в семье старались
обойти этот вопрос, надеясь что ответ на него даст будущая
личная жизнь. Этому помогут заложенные в человеке
действующие инстикты. Почти 70 мучительных лет
игнорировалось половое воспитание человека, приводя к
туманному и легкомысленному отношению, к всевозмовным
несерёзным комментариям и, наконец, к неблагоразумному
половому поведению.
Половое воспитание – система медицинских и
педагогических мероприятий, которая целенаправлена на
воспитание разумного отношения к половой жизни среди детей,
подростков и молодёжи. Задачи полового воспитания –
способствовать гармоничному развитию юного поколения,
полноценному формированию полового поведения и функции
деторождения, созданию физиологических и нравственных
основ брака и семьи.
В полноценное половое воспитание детей входит также
периуд до полового созревания. Половое воспитание нужно
различать от полового просвещения, сущность которого –
познакомить
подростков
с
физиологическими,
сексологическими, санитарогигиеническими сведениями и
также сведениями о поле и половой жизни и начинается,
обычно, с восьмого класса. Половое воспитание заставляет
работать общие принципы воспитательной работы, которые
должны быть в семье, в дошкольном учреждении, в школе и
реализуются, учитывая пол, возраст, готовность.
Обязательным
условием
продукативности
этого
являются совместные усилия родителей, медицинских
работников, педагогов, воспитателей. Они должны вовремя и
правильно отвечать на волнующие вопросы юного поколения.
Условно процесс полового воспитания можно разделить
на несколько этапов. Детей дошкольного возраста необходимо
научить навыкам элементарной гигиены и правилам линии
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поведения. Важное значение имеет закалка организма, так как
правильное половое развитие тесно связано с общим
физическим развитием. Ухаживая за детьми, надо устранять
возбуждающие воздействия на эрогенные зоны, избегать
неудобной, узкой одежды, предотвратить или вовремя вылечить
глистные заболевания. Очень важна добродушная атмосфера в
семье. У детей дошкольного возраста постепенно формируется
сознание принадлежности к определённому полу и, как
следствие, возникает интерес к вопросам, относящимся к полу.
Это выражается в тех многочисленных вопросах, которые дети
задают родителям, иногда смущая их. На вопросы детей,
которые интересуются “тайной” своего появления на свет,
нужно отвечать ясно и доступно, не прибегая к выдумкам и
сказкам про аистов и капусту. Дети среднего возраста
довольствуются такими ответами матери, как “я тебя родила в
роддоме” или “ты вырос в моём животе”. Одновременно, отказ
ответов на эти вопросы, обычно лишь увеличивает интерс
ребёнка к теме, заставляет получать ответы от более
“осведомлённых” старших товарищей. Что касается выдумков и
сказок, то рано или поздно разоблачаются и следствием
является то, что дети начинают недоверчиво относиться к
родителям.
В процессе полового воспитания детей среднего
школьного возраста нужно учитывать физиологические и
психологические особенности. В этом периоде для
естественного полового развития мальчиков и девочек и для
утверждения правильных взаимоотношений важно развить
такие нравственные качества, как стыдливость, сдержанность,
готовность всегда помочь и другие. Утверждению правильных
взаимоотношений мальчиков и девочек способствуют
совместные посещения музеев, театров, походы и другие
мероприятия. Часто у детей среднего школьного возраста может
появиться чувство симпатии, которое доходит до влюблённости
и обычно направлено к красивому и сильному человеку
старшего возраста. Дети стараются близко находиться возле
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этого человека, внимательны к нему. Обычно, со временем, эта
влюблённость проходит сама по себе.
В период полового созревания половое воспитание –
очень сложный и трудный процесс. Нужно быть строго
деликатным, чутким, учитывая прежде всего происходящие в
это время изменения в организме и также личные качества
подростка. Девочки вступают в подростковый период в 12-14
лет, мальчики – в восрасте 13-15 лет. Появляются вторичные
половые признаки. У мальчиков “ломается” голос и начинаются
первые непроизвольные семязвержения. Начало этого приводит
подростков к внезапности и вызывает ряд неприятных и даже
трагических (если семязвержение принимается как болезнь)
посредствий. А девочек в период полового созревания
необходимо прежде всего подготовить к появлению
менструации.
Матери должны научить их правилам личной гигиены,
поручить вести дневник менструации, рассказать про
физиологию этого явления.
Часто родители допускают серёзные ошибки в вопросах
полового формирования несовершеннолетных. Прежде всего
это касается одного из самых сложных вопросов, с которыми
сталкиваются многие родители – мастурбации. Выяснив, что
подросток занимается этим, родители не должны прибегать к
мерам наказания, тем более требовать обещаний и клятв. Этим
желание станет сильнее его воли и каждый шаг мастурбации
будет сопровождаться большим раскаянием и страхом
возмещения. Это распространённое среди подростков явление
не надо делать трагичным, поскольку в литературе прошлого
отрицательные последствия мастурбации явно преувеличены.
В переходном возрасте у подростка одной из особых
главных черт является желание утвердиться (самоутвердиться),
стремление выглядить взрослым, отсюда и постоянные поиски
собственного
“я”,
которые
иногда
приводят
к
антиобщественным поступкам. Знания родителей об основных
психофизиологии в юношеском возрасте способствуют
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нахождению правильных форм и методов равноценного
воздействия. В этой стадии формирования подростков главным
стимулом
собственного
воспитания
должна
стать
кристаллизация мышления о понятиях “настоящий мужчина” и
“настоящая женшина”. Важно, чтобы подросток их не только
осмыслил, но и сделал собственной жизненной установкой.
Нервнопсихическая система подростка строго уязвима,
не выносит грубого вмешательства, неуважительного
отношения к чувствам и внутреннему миру. Необходимо, чтобы
взрослые были деликатными и терпеливуми, личную жизнь
сына или дочери принимали как факт. Тогда возникает (или
сохраняется) доверие, желание советоваться с близкими, а не
стремление получать советы от случайных людей. Нельзя
половое
воспитание
приводить
к
мелким
опекем,
ограничиваться пытливостью или резкими указаниями как
поступить в этом или другом случае. Лучше так вести беседу,
чтобы подросток сам пришёл к необходимому выводу. Если при
решении какой-либо проблемы взрослые допускают ошибки, то
должны искренне признаться в этом, а не настаивать
ошибочную позицию во имя сохранения собственного
авторитета.
13-15 летние уже всё хорошо понимаят и правильно
оценят этот шаг, требующий определённой смелости.
Родителей крайне волнует юношеская дружба мальчиков
и девочек. Кроме того, известно, что именно в подростковом
возрасте возникает так называемая первая любовь. Родители
оказываются перед альтернативой: или с детьми радоваться
этому счастью, или на всё закрыть глаза и пологаться на
сознательность и разумность детей. Несомненно, если в
предыдущих этапах половое воспитание было правильным и
родители постепенно учили своего сына или свою дочь
контролировать половой инстинкт, подавляя связанные с этим
половые переживания и волнения, то можно не беспокоиться:
первая любовь не оставит неприятных последствий. В
противном случае поведение сына или дочери трудно
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предугодать. Правда, хотим мы этого или не хотим, кроме
родителей половым воспитанием занимается также окружающая
среда, книги, фильмы, телевидение, интернет.
В 13-14 лет мальчики легко влюбляются. Правда, в
большинстве случаев, предел мечтаний – поцелуй, но сила
чувства от этого не уменьшается. Мальчики начинают плохо
учиться, становятся непокорнымии вспыльчивыми. В отличие
от девочек того же возраста они более склонны воздать должное
половому вооброжению. Всё это сопровождается эротическими
поллюциями,
непроизвольными
семяизвержениями
и
мастурбацией.
Половая система
подростка, ещё далёкая от
совершенства небезразлична к тем нагрузкам, которые
вынуждена терпеть во время мастурбации. Нагрузки
увеличиваются в момент сексуального отношения. Важно не
допускать, чтобы в несовершеннолетнем возрасте дети имели
эмоциональные расстройства, психические переживания,
которые могут оставить глубокий след на всю жизнь. Наиболее
распространёнными причинами этого являются беременность
девушки и связанные с этим проблемы, заражение
венерическими болезнями или, по крайней мере, страх
заразиться и т.д.
Известно множество семейных неприятностей, которые
обусловлены психическими расстройствами в юношеском
возрасте. Основа правильного отношения к девочкам,
женщинам должна быть заложена ещё с детства, сохраняться и
формироваться всю жизнь. Степень воспитанности мужчины
определяется его манерами обращения с женщиной. В деле
воспитания правильного отношения к женщине самую большую
роль играет пример родителей. Все слова отца про
уважительное отношение к женщине тут же теряют смысл, если
он грубит жене. Во время полового воспитания мальчиков
нельзя забывать также о необходимости защищать мужской
авторитет. Строго недопустимо, чтобы жена в присуствии детей
критиковала действия мужа, унижала мужское достоинство.
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Пример отца в семье всегда влияет на формирование
образа мужчины: (мужа или отца) в сознании детей. Сын,
исходя из этого, присваивает свою манеру обращения. Дочка в
лице отца видит возможный идеал будущего мужа или клянётся
жообще не выходить замуж.
Итак, ответственными за семейное будущее детей в
первую очередь являются родители, которые призваны дать
правильное и грамотное половое воспитание.
1. Формирование здорового образа жизни.
Текущие мировые собития, беспрецедентные изменения
в окружаюшей среде и общественных отношениях оказывают
непосредственное влияние на здоровье человека и социальное
сосуществование, подчёркивая роль образования и повышая
качество образования.
Данная концепция направлена на харакреристику
проблем и отношений, связанных со здоровьем, безопасностью
учащихся на протяжении всего периода общего образования и
их регулирование. Концепция разработана, исходя из основной
цели общего образования и понятия “здоровье”, определённого
“Всемирной
организацией
здравоохранения”.
Согласно
“Государственной
программе
общего
образования”,
утверждённой Правительством Республики Армении, основной
целью общего образования является всестороннее и
гармоничное развитие детей, умственных, эмоциональных,
физических
и
социальных
способностей
учашихся,
формирование их правильного поведения, а по определению
Всемирной организации здоровья – это не только отсуствие
болезней, но и полное психическое, физическое, биологическое,
социальное благосостояние. И, поскольку, в данной концепции
“Здоровый
образ
жизни”
рассматривается
как
общеобразовательная
и
оздоровительная
проблема,
определяется как отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих, которое выражается в различных ситуациях (на
основе
определённых
знаних,
умений
и
навыков)
соответствующими действиями.
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В широком смысле “здоровый образ жизни” – это
владение определёнными навыками, необходимыми в жизни.
Всемирная организация здравоохранения уделяет особое
внимание умениям принимать решения, решать проблемы,
критическому
мышлению,
творческому
общению,
межличностным отношениям, самосазнанию, эмпатии, эмоциям
и умению управлять стрессами.
Концепция необходима не только для разработки
учебных программ, но и призвана способствовать:
 разработке и реализации охраны здоровья
обучающихся в сфере общего образования;
 подбору и применению современных методов
обучения и формириванию эквивалентного отношения, умений,
навыков;
 созданию среды, способствующей здоровому образу
жизни;
 первичной профилактике вредных привычек и
противодействию им, а также обеспечению активного указания
учащихся в деле сохронения собственного здоровья.
2. Характеристика ситуации.
Конец XX века вместе с достижениями ознаменовался
обострением глобальной проблемы трудноизлечимых и
неизлечимых заболеваний. Во многих странах мира
деятельность в этой области направлена на обеспечение
здоровой природой среды и поддержание навыков здоровья
посредством образования, на формирование безопасного
поведения. С учётом изложенного, во многих странах
разработаны и реализуются комплексные образовательные
программы, направленные на охрану здоровья населения.
Особое значение эта задача имеет для молодёжи, в том числе
для учащихся общеобразовательных школ. Очевидно, что такие
образовательные программы по своему содержанию должны
быть согласованы с общими програмами, учреждёнными
школами. До принятия в 2004 году “Государственной учебной
программы общего образования” и
“ Государственного
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стандарта среднего образования” в школах Республики
Армении не существовало отдельного курса “Здоровый образ
жизни”. Знания о здоровье и здоровом образе жизни
преподавались по различным предметам.
Содержательные элементы здорового образа жизни,
входящие в учебную программу предмета “Биология”
общеобразовательной
школы,
по-прежнему
носят
преимущественно академический характер по тематическому
включению, не способствуют формированию особо важных
учебных задач, установок и моделей поведения. Они содержат
ограниченную информацию о заболеваниях, угражающих
здоровью человека, о вредных привичках и о влиянии качества
окружаюшей среды на здоровье. Самым большим недостатком
является отсуствие систематичности “здорового образа жизни”.
В результате наблюдается фрагментарность и отсуствие
преемственности как в разработке и преподавании содержания
образования, так и в организационной работе. До принятия
“Государственного общеобразовательного учебного плана” и
“Государственного стандарта среднего образования”, отдельные
темы курса “Здоровый образ жизни” вводились в 1-7 классах
общеобразовательной школы по праграмму “Жизненные
навыки” (около 380 школ) и в 8-9 классах с помощью
экспериментального курса “Здоровый образ жизни” (около 30
школ), который был реализован при поддержке детского фонда
ООН-а, за счёт компонентов школьной учебной программы.
Согласно
“Государственной
системе
общего
образования” и “Государственному стандарту среднего
образования” курс “Здоровый образ жизни” должен
преподаваться в 8-9 классах общеобразовательной школы.
Согласно требовниях вышеуказанных документов,
знания, умения и навыки учащихся формируются уже с
начальной школы “Я и окружающий мир” (II-IV классы) и при
изучении отдельных тем, преподаваемых по другим предметам
(“Естествознание” V-VI кл., “Физкультура” I-XII, “Технологиа”
I-VII , “Биология”, “Химия” VII-XII т.д.)
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Анализ показывает, что в “Государственном стандарте
среднего образования” в числе предусмотренных 9 учебных
сфер посчитали важными “Физическую культуру”, где охватили
предусмотренный для 8-9 классов курс “Здоровый образ
жизни”, но с точки зрения обеспечения, непрерывности и
продолжтельности образования, изучение здорового образа
жизни в V-VII классах курс не предусмотрен, а учебный
материал, который есть в других предметах, представляется
несистематизированным.
Для
решения
этой
задачи
предлагаеться, как первый шаг, использовать классные часы, в
дальнейшем дать вопросу коренное решение.
3. Цель обучения “Здорового образа жизни”.
Основной целью “Здорового образа жизни” является
формирование у учащихся отношения к своему здоровью, как к
самому ценному в жизни, привитие качеств, основанных на
знаниях, умениях и навыков, сохранения своего здоровья и
здоровья других. В результате обучения у учащихся должны
формироваться соответствующее отношение, готовность
воспринимать здоровье как наиболее важную ценность, вести
здоровый образ жизни.
4. Задачи.
Задачи курса “Здоровый образ жизни” определяются
следующими основными положениями:
а) развивать у учащихся научное мировозрение,
обеспечивать необходимые знания и умения по следующим
вопросам:
 способы сохранения здоровья, методы и основные
мероприятия;
 предупреждение вредных привычек, заболеваний,
вызванных неправильной линией поведения;
 формирование негативного отношения к табаку,
алкоголю, наркотикам;
 формирование ответственного и безопасного
поведения для сохранения здоровья;
 оценка качества окружающей среды;
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 профилактика
заболеваний
(ВПЧ,
СПИД,
венерические болезни), представляющих непосредственную
угрозу жизни и здоровью человека, предупреждение
зависимости от наркотических средств.
б) развивать навыки здорового образа жизни, а также
развивать у учащихся умение пользоваться источниками
информации, анализировать и синтезировать информацию.
в) способствовать планированию и организации
внеучебной воспитательной работы со школьниками в рамках
тем “Здорового образа жизни”, организации отдельных
межклассных,
межшкольных
мероприятий
(олимпиады,
конкурсы, проверка знаний и другие).
г) привлекать учащихся, их родителей, членов общины к
пропоганде здорового образа жизни, к решению задач.
5. Особенности обучения.
Следует иметь в виду, что “Здоровый образ жизни”
входит в стандарт. “Физическая культура, начальная военная
подготовка”, но является комплексной самостоятельной
областью, включает в себя конкретные темы, которые следует
изучать совершенно иными методами и способами. Отсюда
возникает проблема выбора методов оценивания учащихся и
повышения квалификации учителей.
Предысматрусматривается, что использование теста,
анкеты и других нетрадиционных методов оценивания позволит
учащимся и учителям создать атмосферу уверенности и
свободно высказываться в классе.
Одновременно
возникает
необходимость
переподготовки учителей, чтобы в соответствии со спецификой
курса вести работы с учащимся.
6. Принципы изложения и разработки учебных
материалов.
Согласно
требованиям
нормативных
актов,
регламентирующих сферу общего образования и структуру
содержания образования в 12-летней общеобразовательой
школе “Здоровый образ жизни” рассматривается как
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а) систематические знания
б) способности и навыки (позновательные, логические,
коммуникативные, совместные, творческие, самостоятельной
деятельности).
в) часть системы ценностей, достойное отношение и
поведение.
На
основании
вышеизложенного
предлагается
придерживаться следующих принципов разработки учебных
материалов с введением в школе отдельных курсов:
1. формирование соответствующих знаний, умений,
положительного поведения осуществляется в течение всего
периода
общего
образования
(1-12
классы)
по
последовательным классам школы;
2. обеспечивается единое содержание образования
“Здоровый образ жизни” для всех школ в соответствии с
государственным учебным планом общего образования,
государственным стандартам общего образования;
3. обеспечивается межпредметная связь, интеграция
учебного материала по разным предметам и внедрение курса
“Здоровый образ жизни”, преподаваемого отдельно за счёт
государственных и школьных компонентов учебного плана, при
этом приветствуется организация факультативных внеклассных
занятий и мероприятий.
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Раздел 2. Естественные науки
БИОНИКА И БИОЛОГИЯ
Айвазян Асмик Гегамовна
учитель
Егвардская старшая школа №1
(Армения, г. Егвард)
В статье описывается использование особенных свойств
строения живых организмов в строительстве, архитектуре,
космонавтике и технике.
Ключевые
слова:
бионика,
особенности
строения,
естественный отбор, радиобиология, биоинформатика, инженерия,
растения, животные

BIONICS AND BIOLOGY
Ayvazyan Hasmik Geghamovna
teacher
Yeghvard high school №1
(Armenia, Yeghvard)
The article describes the use of the special properties of the
structure of living organisms in construction, architecture, astronautics and
technology.
Keywords: bionics, structural features, natural selection,
radiobiology, bioinformatics, engineering, plants, animals.

Бионика – это наука, которая изучает уникальные,
интересные свойства живого организма для их применения в
разных областях техники. Бионика в переводе с греческого
означает элемент жизни, а дословно жизнеспособный. Главная
задача бионики - это исследование характерных черт строения
растения и животных и применение этих свойств в технике.
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Человек, в силу современных технологий, может создать
похожие на мир растений и животных строения всего за
несколько лет, в то время как растения и животные эти свойства
приобрели в течении тысячелетий при помощи естественного
отбора.
Еще три тысячи лет назад китайцы пробовали создать
бионические строения, но как наука бионика развилась только в
последнее время. Она занимает большое место в генной
инженерии, медицине и архитектуре.
В 1960 г. В Дайтоне (США) создавался первый научный
симпозиум по бионике, который и провозгласил рождение
новой науки.
Большая часть ученых придерживаются того мнения, что
21-ый век - это век биологии, так как в настоящее время
развитие научной мысли проходит в направлении природных
закономерностей и подражанию природы.
В этой связи в последние годы специалисты в области
математики, физики, химии, геологии, радиологии, кибернетики
проявляют большой интерес к биологии. Произошли новые
науки: биофизика, биохимия, биоинформатика, радиобиология,
космическая биология, бионика. Инженеры вместе с биологами
на основе строений органов растений и животных уже создали
множество образований и строений.
Следя за поведением животных, часто встречаем
бесконечно сложные свойства их органов. Поведение многих из
них невозможно описать – они загадочны. Например, пчела
безошибочно ориентируется в пространстве в ненастную и даже
туманную погоду. Биоников интересует как птицы принимают
определенное направление при полете (буревестник летит с
острова Тристан-да-Кунья до Гренландии 10000 километров,
бекас из Японии в Австралию 5000км.). Рыбы также
проплывают огромные расстояния во время миграции.
Многие насекомые и даже мелкие млекопитающие на
расстоянии чувствуют приближение врага. Как известно,
летучие мыши в темноте с легкостью находят свою добычу и
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безошибочно хватают. Также они спасаются от врагов. Но как?
Неужели летучие мыши видят в темноте? Исследования
показали, что в темноте они не видят, еще хуже, их зрение
слабое даже днем. Дело в том, что эти млекопитающие издают
неуловимые человеком звуки высокой частоты, которые
встретив препятствие, отражаются и опять возвращаются в их
слуховые органы. В связи, с чем летучая мышь безошибочно
обходит все препятствия или ловит добычу.
По этому же принципу дельфин на расстоянии 3-х
километров находит косяки рыб. Вот так живая природа
подсказала мысль о создании радара. Фактически созданием
радара бионика сделала свой первый шаг.
Бионика также изучает поведение морских животных.
Это очень важное исследование, так как необходимо создавать
связь между субмаринами на больших глубинах. Трудность
этого состоит в том, что радиоволны поглощаются в водной
среде, и, следовательно, затрудняется связь между
субмаринами. Нужно было найти способ надежной связи между
подводными лодками. Вот здесь на помощь пришли рыбы.
Ученые заметили, что косяки рыб при движении с очень
большой скоростью, резко меняют направление, поворачивают
назад, останавливаются, увеличивают скорость и т.д. За счет
этого они избегают опасности или находят безопасные места,
где могут спрятаться. Человеческая техника еще очень далека от
такого совершенства.
А
как
ориентируются
рыбы?
Исследование
чувствительных механизмов рыб показало, что как малые, так и
большие имеют очень сильное обоняние, причем именно в
водной среде. Когда в воде тот или иной запах меняется, даже
немного, рыбы это сразу чувствуют и осваиваются.
У рыб имеется и другая особенность. Оказывается, при
погружении и всплытии, рыбы собирают и выпрыскивают воду.
Так они стабилизируют внутреннее давление. На любой глубине
давление внешней среды соответствует их внутреннему
давлению. По этому же принципу погружаются или всплывают
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субмарины. Сейчас задача состоит в том: смогут ли ученые на
примере рыб найти решение задачи, которая даст возможность
человеку приспособиться к невесомости.
Бионика исследует также поведение очень интересного
животного – рыбы-меч. Известно, что эта рыба имеет большую
силу удара и для уменьшения этой силы интересный механизм.
Орган удару – меч – находится впереди черепа, следовательно,
сила удара опасна в первую очередь именно для нее. Но рыбамеч атакует даже покрытые железом корабли. Ее нос
наполовину может врезаться в борт лодки, но рыба от этого не
пострадает. Как? Оказывается, у рыбы есть удивительный
механизм смягчения удара.
Ученые начали скрупулезно изучать этот механизм.
Оказалось, что тайна скрывается именно в строении кости меча.
Он имеет вид жала пчелы и изнутри наполнен специальным
жиром. Такое строение сильно уменьшает силу удара. Череп
рыбы состоит из плотно связанных друг с другом костей,
которые не отсоединяются, даже при сильнейшем ударе. Эти
необычные костяные связки, в свою очередь, плотно связаны с
мышечными тканями и хрящами животного. Все это вместе
взятое помогает животному нисколько не страдать от этих
сильных ударов. Понятно, что исследование особенностей
строения рыбы-меч принесет большую пользу человечеству.
Например, откроются большие перспективы для безопасной
езды. Если современные автомобили будут обладать таким
средствами смягчения удара, то случайные столкновения не
будут столь опасны. Этот механизм можно применить в
воздушной авиации и военном деле.
Всестороннее изучение поведения животного мира
открывает широкие возможности для бионики. Известно, что
орлы обладают чрезвычайно острым зрением. С высоты в
несколько километров они замечают грызунов и мелкие
предметы, которые не отличаются цветом от окружающего
ландшафта. Для улучшения оптических аппаратов бионики
решили подробно исследовать строение глаза орла и перенять
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его в технику. Так были созданы бинокли и другие оптические
инструменты, которые дают возможность видеть далеко,
проникать в тайны космоса.
Известно, что при помощи зрительного анализатора мозг
животных и человека получает большое количество
информации.
С инженерной точки зрения очень интересно
исследование зрительного анализатора. Представляет большой
интерес создание искусственной сетчатой оболочки глаза
человека и животных.
За счет изучения чувства расстояния предметов в
пространстве у глаза лягушки, стало возможным создание
прибора определения глубины.
Некоторые животные очень чувствительны к ультра и
инфразвуковым
колебаниям.
Медузы
реагируют
на
инфразвуковые колебания, предшествующие бурям. На этом
принципе создали прибор, называемый «ухом медузы», при
помощи которого чувствуют начало бури за несколько часов.
В бионике также используется строение глаза мухи. Ее
глаза сильно отличаются от глаз человека. Они относятся к
сложному фасеточному типу, каждый из которых состоит из
четырех тысяч простых глаз. Каждый из простых глаз видит
часть данного предмета. Когда тело движется, оно проходит от
одного образа к другому, что позволяет с большой точностью
определять скорость движения объекта. На принципе работы
глаза мухи ученые создали прибор, называемый «глазом мухи»,
который с большой точностью определяет скорость летящего
самолета.
В настоящее время в некоторых областях техники,
основой для создания разных сложных конструкций являются
растения. Они создают такие сложные оборудования, которые
действуют по тому же принципу, что и растения.
Космонавтику трудно представить без особых
солнечных батарей, создающих электричество. Если солнечные
батареи неподвижно прикрепить к искусственному спутнику
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Земли или на межпланетные станции, то они будут действовать
только периодически, когда солнечные лучи будут падать на
фотоэлементы. В остальных случаях приток энергии
остановится. Именно в этом случае на помощь ученым пришло
исследование строения растений. Растения имеют особую
систему слежения за солнечными лучами. Несмотря на ее малую
величину, растения с удивительной бережливостью используют
солнечную энергию. И представляете, растительный организм
до того совершенен, что «прибор» следящий за направлением
света, имеет слишком малые размеры. Ученые хотят создать
такие автоматические устройства, которые смогут солнечные
батареи постоянно ориентировать на Солнце и, чтобы они
имели, по возможности, малые размеры.
Слишком трудная техническая задача создать такие
строения, которые наряду с легкостью, имели бы и большую
прочность. Растения успешно решили эту проблему, используя
принцип гофре. Известно, что прочность стального листа
сильно возрастает, если ему придать волнообразный изгиб.
Насколько возрастает прочность листа в этом случае показывает
следующий опыт. Возьмем стандартный лист бумаги, два конца
которой положили на опоры. В этом случае под действием
собственного веса в 3 грамма бумага начнет изгибаться. Если же
ту же бумагу продольно сложить на подобные гофре слои в 1
см., то она сможет удерживать до 600 грамм тяжести.
Следовательно, прочность бумаги увеличивается в 200 раз.
Этот до гениальности простой метод использует
природа, создавая огромные листья с зигзагообразными
складками. Такие листья имеют банановые деревья.
В природе много таких примеров. Изобретательная
природа за весь период сложной и длительной эволюции
создала такие организмы, которые в лучшем виде
приспосабливаются к особенностям окружающей среды.
Затраты материала происходят на удивление экономично. Если
попробуем математическими методами рассчитать количество
придельных затрат материала, чтобы данный орган был
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наиболее легким и одновременно наиболее устойчивым,
прочным, то всегда придем к тому выводу, что наиболее
удобное – это созданное природой.
Примеров можно привести бесконечное множество, но и
этого достаточно, чтобы убедиться, что бионика бесконечно
сложная наука, которая родилась, продолжает развиваться и
тесно связана с биологическими науками. Бионика доказывает
ту общеизвестную истину, что природа наш самый лучший
учитель, у которого нужно учиться и которому нужно
постоянно подрожать.
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) встречается
довольно часто, и является не основным заболеванием, а осложнением
основного заболевания. Чаще причиной развития ХСН является
ишемическая болезнь сердца, другими причинами ХСН могут быть
артериальная гипертензия, врожденные или приобретенные пороки
сердца, перенесенные миокардиты, кардиомиопатии, тахиаритмии или
брадиаритмии, хроническая обструктивная болезнь легких.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность,
декомпенсация, одышка
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Chronic heart failure (CHF) occurs quite often, and is not the main
disease, but a complication of the underlying disease. More often, the cause
of CHF is ischemic heart disease, other causes of CHF may be
hypertension, congenital or acquired heart defects, myocarditis,
cardiomyopathy, tachyarrhythmias or bradyarrhythmias, chronic obstructive
pulmonary disease.
Keyword: chronic heart failure, decompensation, dyspnea.

Хроническая сердечная недостаточность это синдром,
развивающийся в результате нарушения способности сердца к
наполнению и/или опорожнению, проявляющееся одышкой,
отечным синдромом, слабостью, сердцебиением. Наиболее
частыми причинами развития ХСН являются артериальная
гипертония и ишемической болезни сердца. Реже причинами
могут быть пороки сердца и миокардиты [1]. При отсутствии
лечения происходит постепенное прогрессирование симптомов
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ХСН вплоть до декомпенсации: одышка в покое, затрудненное
дыхание, чувство нехватки воздуха,
выраженные отеки,
слабость, быстрая утомляемость. Острая декомпенсации СН –
состояние, для которого характерно выраженное обострение
симптомов/признаков ХСН [1].
Два механизма развития ХСН [3]: 1. Гибель
кардиомиоцитов в результате повторного инфаркта миокарда
или других патологических состояниях/заболеваниях. 2.
Повышение активности прессорных систем из-за снижения
систолической функции левого желудочка. Прессорные системы
это
симпатоадреналовая
система,
ренин-ангиотензинальдостероновая система, система эндотелина, вазопрессина,
цитокинов.
Активация
прессорных
систем
приводит
к
периферической
вазоконстрикциизадержка
натрия
и
жидкостиувеличение нагрузки на левый желудочек,
токсическое
действие
на
миокардфиброз,
апоптозремоделирование сердца, нарушение функции сердца.
Воздействие на два этих механизма развития ХСН лежит в
основе лечения ХСH.
Стадии ХСН [2]:
I стадия. Гемодинамика не нарушена. Скрытая сердечная
недостаточность. Бессимптомная дисфункция ЛЖ.
IIА стадия. Нарушение гемодинамики в одном из кругов
кровообращения,
выраженные
умеренно.
Адаптивное
ремоделирование сердца и сосудов.
IIБ стадия. Выраженные изменения гемодинамики в
обоих кругах кровообращения. Дезадаптивное ремоделирование
сердца и сосудов.
III стадия. Выраженные изменения гемодинамики и
тяжелые (необратимые) структурные изменения органовмишеней (сердца, легких, сосудов, головного мозга, почек).
Финальная стадия ремоделирования органов.
Частые клинические проявления ХСН это одышка и
отеки нижних конечностей. Причиной одышки является
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застойное полнокровие в легких, что приводит к повышению
давления в легочных венах и капиллярах. По мере
прогрессирования ХСН переносимость физических нагрузок
ухудшается. Отеки бывают сердечные и несердечные (патология
почек, хроническая венозная недостаточность, острый венозный
тромбоз, лимфостаз и другие причины). При СН отеки
начинаются с нижних конечностей и симметричны.
Лечение, консервативное: Основные главные препараты
для лечения ХСН: Ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента (АПФ)/антагонисты рецепторов ангиотензина II, бетаадреноблокаторы и альдостерона антагонисты [3]. Антагонисты
рецепторов ангиотензина II назначаются при непереносимости
ингибиторов АПФ (при аллергии, развитии кашля).
Диуретики вызывают быструю регрессию симптомов
ХСН. Мочегонные препараты можно независимо от фракции
выброса левого желудочка (ФВЛЖ). При назначении
мочегонных препаратов необходимо следить за уровнем калия в
крови.
Назначение амлодипина рекомендуется у пациентов с
ХСН и артериальной гипертонией для усиления гипотензивной
терапии. Амлодипин применяется при непереносимости бетаадреноблокаторов, для лечения стенокардии, как препарат
второй линии и эффективное антиангинальное средство.
Применение нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВС) и ингибиторов ЦОГ-2 не рекомендуется при
ХСН, т.к. они провоцируют задержку натрия и жидкости. Также
не рекомендуются антиаритмики I класса, тиазолидиндионы,
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (саксаглиптин), альфаадреноблокаторы, верапамил, дилтиазем. Моксонидин не
рекомендуется пациентам с низкой фракцией выброса
вследствие увеличения риска смерти.
Для лечения депрессии у пациентов с СН не
рекомендуется применение трициклических антидепрессантов
(амитриптилин) и нейролептиков (галоперидол) из-за их
высокой кардиотоксичности [2]. Рекомендуется назначение
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сертралина и эсциталопрама для лечения депрессивных
эпизодов.
Для устранения симптомов стенокардии рекомендованы
оральные или транскутанные нитраты. Триметазидин
рекомендуется при сохранении приступов стенокардии,
несмотря на терапию бета-адреноблокаторами.
У пациентов с ХОБЛ для лечения СН рекомендовано
использование
кардиоселективных
бета-адреноблокаторов
(бисопролол, метопролол, небиволол), имеющих меньший риск
развития бронхообструкции.
При инсулин-независимом сахарном диабете и ХСН с
низкой ФВ разрешены дапаглифлозин, эмпаглифлозин,
ситаглиптин, линаглиптин, аналоги глюкагоноподобного
пептида-1, метформин. Метформин противопоказан при
тяжелой почечной (СКФ менее 30 мл\мин\1,73 кв.м.) и
печеночной недостаточности из-за риска развития лактоацидоза.
Наиболее показан дапаглифлозин для снижения риска сердечнососудистой смерти.
Рекомендуется назначение амиодарона для лечения
частых желудочковых экстрасистол или неустойчивых
желудочковых тахиаритмий.
При наличии механического протеза у пациента с ХСН
рекомендуется
пожизненно
использовать
непрямые
антикоагулянты (антагонисты витамина К) под контролем
международного нормализованного отношения (МНО) для
снижения риска тромбоэмболических осложнений. При наличии
биологического протеза клапана у пациентов с ХСН с низкой
ФВ (менее 35%) рекомендуется пожизненное использование
оральных антикоагулянтов (апиксабан, ривароксабан или
дабигатрана этексилат). При механическом протезе эти
препараты не эффективны.
Литература
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МАТЕМАТИКА В СТАРШИХ ШКОЛАХ
Карапетян Астхик Гегамовна
директор, учительница математики и информатики
средняя школа Верин Птгни
(Республика Армения)
Акопджанян Лилит Размиковна
учительница математики и информатики
Средняя школа имени Е. Даллакяна
(Республика Армения, г. Ванадзор)
Ярмалоян Марине Липаритовна
учительница математики и информатики
Основная школа № 7 имени А. Бакунца
(Республика Армения)
Когда я сравнил 12-летние учебные программы по математике
в США и Армении, мне стало ясно три вещи. В Армении математику
изучают в более раннем возрасте и углубленно. Алгебре, например,
учат с 7-го класса, а в США с 9-го класса и всего один год. Кроме того,
учебная программа для 11-12 классов в Армении включает темы,
которые мы изучаем в университете. Но это не проблема, а просто
разница образовательных систем.
Второй. Я не видел ни одного документа (возможно, но я не
знаю), в котором бы отражался прогресс учащегося с течением
времени. Это помогает учителю понять и выбрать правильный порядок
преподавания материала на всех уроках. Например, учитель может
легко понять, насколько глубоко ученик изучил тему в предыдущем
классе, на что сделать акцент в этом году, а что оставить для старших
классов. Данные об успеваемости помогают учителю разработать
комплексную учебную программу.
Ключевые слова: Математика, изучение, обучение, в
старших классах
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MATHEMATICS IN HIGH SCHOOLS
Karapetyan Astghik Gegham
Mathematics and Computer Teacher, Director
Verin Ptghni Secondary School
(Republic of Armenia)
Hakobjanyan Lilit Razmik
Mathematics and Computer Science Teacher
Secondary School after Y. Dallakyan
(Republic of Armenia)
Yarmaloyan Marine Liparit
Mathematics and Computer Science Teacher
Basic School No. 7 named after A. Bakunts
(Republic of Armenia)
When I compared the 12-year math curriculum in the US and
Armenia, three things became clear to me. In Armenia, mathematics is
studied at an earlier age and in depth. Algebra, for example, is taught from
the 7th grade, and in the US from the 9th grade and for only one year. In
addition, the curriculum for grades 11-12 in Armenia includes topics that
we study at the university. But this is not a problem, but simply a difference
in educational systems.
Second. I haven't seen any document (maybe, but I don't know)
that shows a student's progress over time. This helps the teacher to
understand and choose the correct order of teaching the material in all
lessons. For example, the teacher can easily understand how deeply the
student has studied the topic in the previous grade, what to focus on this
year, and what to leave for the upper grades. Performance data helps the
teacher develop a comprehensive curriculum.
Key words: Mathematics, study, teaching, in high school

В предоставленных мне документах нет информации о
процессе обучения математике. Это то, что нужно учащимся для
развития глубокого, гибкого, практического и непрерывного
понимания математики. Хотя, повторюсь, такие документы
могут быть, но мне их не предоставили.
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Основное содержание математики не меняется, но,
конечно, меняется ее приложение. Кроме того, со временем
меняются акценты на содержании математики и методах
обучения. В настоящий момент, например, ведутся активные
исследования в области элементарной алгебры, и это не та
алгебра, которую представляли себе люди. Сегодня в школьной
программе США математическому моделированию и функциям
уделяется больше внимания, чем 40 лет назад. Существуют
серьезные исследования по преподаванию математики, которые
доказывают, что детей принимают в школу с достаточными
знаниями по математике, которыми учитель может и должен
пользоваться. Кроме того, младшие классы учатся лучше, если
им предоставляется возможность найти собственные методы
решения перед переходом на стандартные алгоритмы.
Я призываю вас как можно чаще показывать учащимся,
как применять математику. Если учащийся не понимает
содержание, учитель может объяснить ему/ей понятные и
интересные темы, такие как операции с банкоматами,
видеоигры, анимация, используемая в фильмах, Интернет или
исследование вселенной. Все это можно сделать только с
помощью математики[2].
Я также рекомендую использовать новые материалы
внешкольной программы, чтобы сделать математику интересной
для учащихся. Я веду урок математики для учащихся 1-12
классов Корнельского университета. В программу также
включены материалы, которые студенты не изучают до 3-4
курса колледжа. Этот контент предоставляется в доступной для
школьников форме. Представление сложного содержания в
простой форме — это большой вызов для выпускников
университетов и профессиональных математиков, но в то же
время очень полезный и ценный опыт, который, безусловно,
оказывает влияние на студентов. Материал подается в
интерактивной форме, при активном участии студентов и
небольшом количестве лекций, часто с использованием игр и
головоломок. Благодаря этому опыту учащиеся могут
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расширить свои знания по математике. Математика везде.
Математика доставляет удовольствие.
В настоящее время я редактирую книгу, в которой
рассматривается
образование
учителей
математики
с
международной точки зрения. Мы пока находимся на начальном
этапе, но я и другие редакторы книги уже получили материалы
из ряда стран и получат их в ближайшее время. Во всех
полученных материалах есть общая проблема - как набрать
людей, которые хотят преподавать математику. Я знаю, что
набор и подготовка учителей является серьезной проблемой в
Соединенных Штатах. Во многих штатах, округах и школах
учителей нанимают в дополнение к так называемым
«экстренным
сертификатам»,
что
не
соответствует
национальным педагогическим стандартам.
Педагогика, безусловно, станет более привлекательной,
если во время учебы будет предоставляться стипендия, а после
окончания учебы предлагается высокооплачиваемая работа.
Первые годы обучения также очень важны для становления
учителя. Почти половина учителей математики в Соединенных
Штатах отказываются от преподавания в течение первых пяти
лет обучения. Начинающих учителей нужно поддерживать. Я
уверен, что если люди будут знать, что получат поддержку в
первые кризисные годы преподавания, это будет мотивировать
и побуждать многих заниматься педагогической деятельностью.
Я представлю вам некоторые свои взгляды на процесс
обучения, искусство преподавания, преподавания.
Эти взгляды являются результатом многолетнего опыта.
Вообще выражение личных взглядов не всегда уместно, я бы не
посмел отнять у вас время, если бы преподавание полностью
регулировалось научными фактами и теориями. Но на самом
деле это не так. На мой взгляд, преподавание — это не просто
раздел практической психологии (по крайней мере, пока).
Преподавание
имеет
определенную
связь
с
преподаванием. Экспериментально-теоретическое исследование
процесса исследования (приобретения новых знаний)
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представляет собой обширную, эффективно развивающуюся
отрасль психологии. Но сейчас я имею в виду другое. Здесь мы
в основном будем иметь дело со сложными процессами
обучения, такими как преподавание алгебры или преподавание
математики,
которые
связаны
с
долгосрочными
педагогическими воздействиями. А психология в основном
имеет дело с короткими, упрощенными ситуациями, ей
уделяется почти все внимание. Теперь психология может
подсказать нам что-то интересное, но это будут лишь намеки на
разгадку интересующих нас загадок, которые не будут
претендовать на окончательный вывод [2].
Мы не можем оценивать действия учителя, если не
знаем его цели. Мы не можем осмысленно обсуждать процесс
обучения, пока не достигнем определенного согласия в
отношении того, какова цель обучения.
Я хочу быть более конкретным. Я имею в виду здесь
преподавание математики в середине курса гимназии, «древнее»
представление о том, какой должна быть упомянутая цель,
прежде всего (это, несомненно, самое главное) молодежь
должна быть обучена мыслить.
Это мое твердое убеждение. Вы можете не принимать
его полностью, но я думаю, что вы хотя бы частично с ним
согласны. Если вы не принимаете развитие мыслительных
способностей в качестве первостепенной цели в средней школе
по математике, то вы можете считать эту цель второстепенной,
даже в этом случае мы найдем достаточно точек
соприкосновения для плодородия дальнейших споров.
Девиз «Учить думать» означает, что учитель математики
должен быть не только источником информации, но и
стремиться использовать эту информацию для развития
способностей учащихся. Эта цель может нуждаться в более
подробном освещении (все мои публикации по преподаванию
можно рассматривать именно так). Здесь, однако, достаточно
подчеркнуть только два обстоятельства.

55

Международный научный журнал
«Научные вести»

№4(45) | 2022

ISSN № 2619-1245

Во-первых, мысли, о которых мы здесь говорим, не
досужие вымыслы, а «целенаправленные мысли» или
«произвольные
мысли»
(Уильям
Джеймс
[3]).
или
«плодотворные мысли» (Макс Вертгеймер [4]). Такие
«размышления» можно отождествить, по крайней мере, на
первый взгляд, с «решением проблемы». И я думаю, что одной
из самых важных целей математики в средней школе является
развитие у учащихся навыков решения задач.
Во-вторых, математическое мышление нельзя считать
чисто «женским», оно не основывается только на аксиомах,
определениях, строгих доказательствах, но предполагает и
многое другое – обобщение рассматриваемых случаев,
использование аналогий, математическое содержание в
выявлении конкретной ситуации. или разделение. У учителя
математики масса возможностей познакомить своих учеников с
этими чрезвычайно важными «неснежными» областями
мыслительного процесса, и мне кажется, что он должен был
использовать такие возможности шире, гораздо шире, чем
сейчас. Выражая ту же мысль кратко или неполно, можно
сказать, что необходимо учить искусству доказывания всеми
средствами, в то же время не забывая и об искусстве
угадывания.
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Раздел 3. Технические науки
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РФ НА ПРИМЕРЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
Мангазеев Валерий Владимирович
Начальник отделения ФПС ГПС по защите информации
Главного управления МЧС России по Кемеровской области Кузбассу
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурский университет государственной
противопожарной службы Министерства РФ по делам
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Такой регион, как Кемеровская область – Кузбасс,
являющийся самой густонаселённой частью Сибири и азиатской
части России, со всей определенностью требует повышенного
внимания
к
вопросам
обеспечения
безопасности.
Преимуществом Кузбасса являются развитые угольная
промышленность,
машиностроение,
химическая
промышленность, теплоэнергетика, а также транспортная
инфраструктура. В этой связи для данного региона особую
важность представляют вопросы комплексной системы
безопасности и информирования населения.
Первым шагом на пути к созданию подобной
комплексной системы стало развитие органов повседневного
управления РСЧС. Необходимость перехода к новым
технологиям управления и повышения эффективности
межведомственного взаимодействия привела к внедрению таких
технологий, как ситуационное моделирование чрезвычайных
ситуаций (ЧС); поддержка принятия решений в режиме
реального времени и видеоинформационное взаимодействие с
зонами ЧС; развитие информационного обмена с федеральными
органами исполнительной власти.
Анализ существующих систем безопасности и
информирования населения показывает, что в связи с их
многообразием и дублированием функций необходимо решение,
интегрирующее средства оповещения и мониторинга ЧС. Задачи
такого рода способны решать комплексные системы
экстренного оповещения населения (КСЭОН).
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Единая концепция КСЭОН позволяет реализовывать
следующие основные задачи оповещения:
- внедрение передовых технологий информирования
населения по сетям мобильной связи (например, с помощью
sms-сообщений) и Интернету;
- создание
автоматизированных
рабочих мест
диспетчеров информирования;
- создание аварийного канала информирования в случае
выхода из строя существующих каналов связи путем радиосвязи
стандарта FM с функцией радиовещательной системы для
передачи на ультракоротких волнах (RDS);
- организация информирования населения в отдаленных
и малонаселенных пунктах с использованием инфраструктуры и
каналов связи имеющихся провайдеров цифровых услуг и
сервисов;
- применение источников бесперебойного питания в
оборудовании информирования;
- интеграция с другими системами обеспечения вызова
экстренных оперативных служб (например, «Система-112»,
«Безопасный город (регион)»).
Состояние действующих систем информирования
населения в Кемеровской области – Кузбассе, говорит о
наличии целого ряда проблем в обеспечении их готовности и
устойчивости функционирования. Так, наблюдается отсутствие
местных систем информирования в сельской местности (малый
охват ее населения), низкая эффективность использования
местных сетей теле- и радиовещания и невозможность
интеграции используемой аппаратуры информирования с
системами коротких сообщений сетей операторов.
Информирование населения входит в полномочия
органов государственной власти различных уровней, местного
самоуправления и организаций. Основная цель выполнения
мероприятий по информированию населения – доведение до
населения информации об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС природного и техногенного характера.
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Совершенствование комплексной системы безопасности и
информирования населения следует выполнить в два этапа.
Первый этап предусматривает следующие мероприятия:
1. Совершенствование нормативной правовой базы в
области систем безопасности и информирования населения путем
внесения
соответствующих
изменений
в
некоторые
федеральные законы, например, «О гражданской обороне» [1],
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» [2], «О средствах
массовой информации» [3] и «О связи» [4], нормирующих
полномочия органов власти и организаций в области
информирования населения;
2. В полном объеме организовать функционирование
комплексных систем безопасности и информирования
населения в составе территориальных подсистем РСЧС (в
первую очередь – на территориях, подверженных воздействию
опасных природных явлений и техногенных процессов).
Второй этап предусматривает:
1. Внесение
изменений
в
Постановление
Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 177
«Об утверждении Положения о порядке использования
действующих радиовещательных и телевизионных станций для
оповещения и информирования населения Российской
Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени» и Постановление Правительства Российской
Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных
систем оповещения в районах размещения потенциальноопасных объектов», регламентирующих вопросы организации
информирования населения;
2. Интеграция всех уровней комплексной системы
информирования населения с существующими системами
информирования населения;
3. Обеспечение управления системами информирования
населения со всех пунктов управления, включая запасные.
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Таким образом, необходимость создания комплексных
систем
безопасности
и
информирования
населения
продиктована
объективным
требованием
повышения
устойчивости функционирования потенциально опасных
объектов и защиты населения от ЧС природного и техногенного
характера. Ввиду того, что материальные затраты на разработку
и создание подобных систем весьма ощутимы, целесообразно в
первую очередь внедрять их в таких субъектах Российской
Федерации,
которые
входят
в
число
крупнейших
территориально-производственных
комплексов
России.
Кемеровская область – Кузбасс относится как раз к таким
регионам.
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