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сится в информативном поле ИНТЕРНЕТа – если ты 
не обманешь, то тебя обманут, если ты не обидишь 
первый, то останешься обиженным и др., то есть идёт 
откровенная пропаганда двойных стандартов, кото-
рая заполонила всё информативное поле и межлич-
ностные взаимоотношения.

Таким образом, старшему поколению необходимо 
проявлять внимание к своей собственной духовной 
жизни и проявлять жестокую требовательность к са-
мому себе, поскольку они, прежде всего, являются 
примером для подражания. Ограничить общение 
в социальных сетях и вернуть классическую литера-
туру на столы учащихся, проявлять честность в оцен-
ках и характеристиках и демонстрировать уроки тре-
бовательного самоанализа, без которого не обходится 
юность и не может сформироваться нравственно-по-
ложительная личность. 
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Most of the settlements in the coastal territory of 
Khabarovsk Krai are not connected to common power 
network. Up to 90 % of the electricity of the Kamchatka 
and Sakhalin regions is produced on imported fuel. Due 
to high transport expenses power cost is higher than the 
global average in 5-6 times. In addition, the fuel supply is 
not always reliable and depends on the weather conditions 
and the availability of transport, and diesel generators 
often fail.

Sea waves have a higher energy density as compared 
with wind and sun. For example,   the technical potential of 
wave force of the Pacific Ocean coast 10 km longwise is 
about 150 MW. It is the existing energy of all Kamchatka.

The purpose of this project is to develop the wave 
energy converter to supply small settlements and sites on 
the sea coast of the Far East with power.

Small marine energy converter of gravitational waves 
contains the flap rocked by waves, associated with the 
bottom edge of fixed base horizontal joints and connected 
to the hydraulic piston transducers. Righting moment is 
provided with flexible bonds, fixed on the flap and fixed 
base.

The principle of operation of the device is based 
on the following. Breaking wave affects hinged plate, 
deflecting it from the vertical position. Elastic connection 
with the float, ensure the return of the plate in the vertical 
position after wave set up. Power take-off unit carries 
out selection of wave energy and transfers it to a power 
generator.

Thus, the technical result is achieved by:
− the increased hydrodynamic qualities of flap;
− the possibility of tuning the device for optimum 

operation by adjusting the righting moment.
Over the past year the mathematical model of the 

converter is designed, a program of calculating the 
hydrodynamics and the experimental model of the 
converter is created. Calculations for different system 
parameters are performed, and experiments with model 
irregular rough waters are also conducted. Comparison of 
the results of calculations and experiments has shown that 
they close by match.

Actually, in recent years, very intensive work is 
conducted on wave energy. Experienced and effective 
exploiting wave power plant existed. But most of them 
focused on the rather large waves. The main idea of   the 
project is to create small installations (with flaps up to 
1-2 m high), and increase the efficiency of small waves 
(up to 0.5-1 m), which will allow to apply them for a large 
part of the coast and without long jam.

The consumers of small wave powers will be 
individual residents and administration of residential 
areas, villas, lodges, camps, commercial enterprises, 
military units, various stations of shore services. The 
variants of converters for use aboard ships and offshore 
structures are examined. They can also be used to convert 
wave energy directly into thrust, that is, to work as wave 
thrusters.

The economic efficiency of the wave converter for 
consumers expressed in the absence of costs for the 
purchase of fuel and reduced costs for maintenance and 
repair at a comparable (or less) cost of wave devices in 
comparison with wind generators.
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Среди человеческих эмоций самой распростра-
нённой и отрицательно окрашенной выделяется – 
страх, которая может быть и у детей и у их родите-
лей. В ситуации межличностного общения родителей 
и детей всегда присутствуют отрицательные эмоции, 
которые вызывают страх, порой это происходит осоз-
нанно, и родители пытаются таким образом воздей-
ствовать на поведение ребёнка, забывая при этом, 
что чувство страха приводит к параличу сознания ре-
бёнка и наносит ему ощутимый вред. Впоследствии 
этот детский страх мешает повзрослевшему ребёнку 
преодолеть жизненные ситуации, связанные с этим 
страхом. Зачастую само противодействие родителям 
становится для ребёнка важнее, чем неудовлетворён-
ная потребность: он и не против бы осуществить ро-

дительский запрет, но не может смириться с тем, что 
ему запрещают что-то делать, пугая непонятными 
страхами и, лишая возможности самостоятельного 
выбора.

К. Левин, обсуждая психологическую ситуацию 
запрета и наказания, выделил четыре направления 
поведения детей: выполнение требования, принятие 
наказания, действия направленные на преодоление 
препятствия, борьба с взрослыми [4].

В отечественной и зарубежной психологии авто-
ры с разных точек зрения подходят к определению 
содержания понятия «страх».

Например, З. Фрейд говорит, что страх – это со-
стояние аффекта – объединение определённых ощу-
щений ряда: удовольствие – неудовольствие с соот-
ветствующими иннервациями разрядки напряжения 
и их восприятия, а также вероятно, и отражение опре-
делённого значимого события [5].

Карпенко Л.А., характеризуя эмоциональную со-
ставляющую страха, приводит следующие аргумен-
ты: …В случае, когда страх достигает силы аффекта 
(панический страх, ужас), он способен навязать сте-


