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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алимжанова Б.Е., Байгошкарова М.И.
Применение инновационных методов на занятиях по английскому языку
в агротехническом вузе
Алимжанова Балдырган Есентаевна, старший преподаватель кафедры
«иностранные языки»
Байгошкарова Магришат Имангалиевна, старший преподаватель кафедры
«иностранные языки» КАТУ им. С.Сейфуллина
г. Астана, Казахстан
Annotation. The actual problems of introduction, development and use of
innovative techniques and methods in the process of students` learning in
agrotechnical universities are shown in the article. The analysis of advanced and
modern innovative tools, which is used by university teachers has been done. The
advantages of the innovative approach in comparison with the traditional forms of
student training are substantiated.
Key words: education, university, innovations, student, active tools, specialist,
information technologies.
Образование является стратегическим базисом развития личности,
общества, нации и государства в целом. Преобразование постиндустриального
общества в современно-информационое закрепляет за собой необходимость
выработки и усовершенствования системы образования. В настоящее время
подготовленные и компетентные кадры являются ценным ресурсом, как для
государства, так и для общества в целом. Именно поэтому система образования
с каждым годом модернизируется и начинает основываться на системе
инновационных методов, давая возможность как преподавателям, так и
обучающимся

право

образования.

Учитывая

на

использование

специфику

международных

современных

реалий

стандартов
и

развития

международных отношений нашего государства, всё чаще применяются знания
иностранных языков, в частности, и английского. Принимая во внимание тот
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факт, что наше государство большую часть своего потенциала с давних времен
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направляло на агротехнические науки, вырабатывая из этого свою пользу для
народа, следует учесть, что для современного и компетентного специалиста в
области агротехнических наук требуется получение квалифицированного
образования с использованием передовых и инновационных методов. В
результате чего к системе образования в настоящих условиях выдвигаются
весьма высокие требования: она должна готовить специалистов к жизни и
деятельности в широком, динамичном, быстро меняющемся мире, где перед
человеком постоянно возникают нестандартные задачи, решение которых
предполагает наличие умений и навыков строить и анализировать собственные
действия. Передовое место в такой системе занимают инновационные методы
подготовки обучающихся в системе высшего образования, которые в
дальнейшем будут напрямую причастны к формированию и обеспечению
реализации инновационной политики в свете агротехнических наук.
В свою очередь, понятие «инновация» регламентируетcя многими
источниками как новшество, новизна, изменение; из этого следует, что
инновация закрепляет за собой процесс введения новых инструментов в той
или иной сфере жизнедеятельности. Применительно к педагогическому
процессу, инновация подразумевает введение нового аспекта в цели,
содержания, методов и форм обучения, организацию учебного процесса между
преподавателем и студентами.
В традиционной системе образования усилия студента направлены на
работу со специализированными учебными материалами, наблюдением за
исследуемыми предметами, выполнение практических заданий по инструкции,
выступление с докладом в дискуссии, решение типовых задач, участие в
интеллектуальных играх. Цель в обучении ориентирована на результат,
определенный требованиями стандартов, программ, а преподаватель в свою
очередь выступает источником знаний. Знания предъявляются в готовом виде,
по образцу, с преобладанием вербальных методов и текстовых форм,
преимущественно в типовых упражнениях. Преобладающей формой учебной
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деятельности является фронтальная, в виде лекции, и индивидуальная, в виде
http: //co2b.ru/enj.html

подготовки к семинарам и контрольным.
В современной научной литературе, посвященной проблемам управления
инновационными

процессами

в

сфере

образовательной

деятельности,

отмечается сложность и многоаспектность данного процесса. Особое внимание
сосредоточено на том, что инновационный подход к обучению студентов
должен быть системным и охватывать все аспекты учебно-воспитательной
работы при подготовке будущих специалистов в агротехнической сфере, при
этом должны быть пересмотрены теоретические и практические подходы к
содержанию

образования,

профессионально-педагогической

подготовки

преподавателей, разработке новых технологий и методов обучения на
английском языке.
Как известно, основу инновационных образовательных технологий,
применяемых в учебном процессе, должен составлять социальный заказ,
профессиональные интересы будущих специалистов, учет индивидуальных,
личностных особенностей студентов. Поэтому при подготовке специалистов в
вузах применение инновационных форм и методов необходимо органично
сочетать с прагматическим пониманием целей и задач обучения и подготовки
кадров. В современной психолого-педагогической литературе отмечается, что
инновационные методы получают отражение во многих технологиях обучения,
направленных на развитие и совершенствование учебно-воспитательного
процесса и подготовку специалистов к профессиональной деятельности в
различных сферах жизни современного общества. Они создают условия для
формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у
студентов, способствуют развитию профессиональных качеств будущего
специалиста. Использование преподавателями инновационных методов в
процессе обучения способствует преодолению стереотипов в преподавании
различных дисциплин, выработке новых подходов к профессиональным
ситуациям, развитию интеллектуальных, креативных способностей студентов.
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Эффективными
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образовательный

формами

процесс

учебной

работы

инновационных

по

процессов

внедрению

и

в

формированию

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов является
применение различных активных форм и методов обучения: создание проектов,
подготовка

публичных

выступлений,

дискуссионное

обсуждение

профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание
проблемных

ситуаций,

видеофильмов

и

объяснительного

подготовка

презентаций
обучения

и

к

т. д.

профессионально
Переход

от

направленных
информационно-

инновационно-действенному

связан

с

применением в учебном процессе новых компьютерных и различных
информационных технологий, электронных учебников, видеоматериалов,
обеспечивающих свободную поисковую деятельность, а также предполагает
развитие и личностную ориентацию. Исходя из этого, на сегодня можно
отметить различные инновационные методы обучения студентов, в частности,
это проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой
деятельности, имитационные методы активного обучения, методы анализа
конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, креативное
обучение, инновационная образовательная проектная деятельность, лекцияпресс-конференция, лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция-диспут и т. д.
Рассмотрим некоторые из представленных методов более подробно.
В игровом

имитационном

моделировании широко

представлены

различные игры: деловые, аттестационные, инновационные, рефлексивные
игры по снятию стрессов и формированию инновационного мышления и
другие.

При

использовании

деловых

игр

преобладает

продуктивно-

преобразовательная деятельность студентов. В частности, для обучающих игр
характерны многовариантность и альтернативность решений, из которых
нужно сделать выбор наиболее рационального. Деловые игры в учебных целях
получили в настоящее время достаточно широкое распространение в вузах и
применяются, в основном, на старших курсах при изучении специальных
дисциплин, особенно тех, которые связаны с экономикой, организацией и
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управлением, бухгалтерским учетом, правоведением, с новыми формами
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хозяйствования в рыночных условиях.
Инновационная

образовательная

деятельность является

проектная

эффективной формой организации учебного процесса, направленной на
индивидуальное

развитие

познавательных

интересов

и

творческих

способностей студентов. Данный метод предполагает овладение технологией
презентации различных творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов,
докладов на профессионально ориентированные темы). Смысл и цель
педагогических инноваций заключается в осуществлении нового видения
методологии

обучения,

привлечении

новых

методов,

технологий,

мультимедийных средств обучения в интересах развития личности будущего
специалиста.
Метод проектов относится к исследовательским. В его основе лежит
развитие

познавательных

конструировать

свои

навыков

знания,

студентов,

умений

ориентироваться

в

самостоятельно
информационном

пространстве, развитие критического мышления и творческих способностей.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучаемых:
индивидуальную, парную или групповую, которую студенты выполняют в
течение

определенного

промежутка

времени.

Этот

подход

органично

сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда
предполагает решение некоторой проблемы, которая предусматривает, с одной
стороны, использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой,
интегрирование знаний и умений из различных областей науки, техники,
технологии, творческих отраслей.
Креативное обучение предполагает свободный доступ каждого студента к
ресурсам сети Интернет и базируется на следующих принципах:
• основой

креативного

обучения

является

предполагаемый

образовательный продукт, который будет создан студентом;
• соответствие внешнего образовательного продукта студента его
внутренним потребностям;
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• индивидуальная

образовательная

траектория

учащегося

в

http: //co2b.ru/enj.html

образовательном пространстве;
• интерактивность

занятий,

осуществляемых

с

помощью

телекоммуникаций;
• открытая коммуникация по отношению к создаваемой студентом
образовательной продукции.
Таким образом, подводя итог, можно

отметить, что

в основе

инновационных методов обучения студентов лежат активные методы, которые
помогают формировать творческий, инновационный подход к пониманию
профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления,
умение принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения.
Как

показывает

практика,

использование

инновационных

методов

в

профессионально ориентированном обучении является необходимым условием
для подготовки высококвалифицированных специалистов. Использование
разнообразных методов и приемов активного обучения пробуждает у студентов
интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать
атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать
целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.
…
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Внедрение полиязычного образования в вузах Казахстана
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доцент кафедры казахского и русского языков
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старший преподаватель кафедры «иностранные языки»
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Аннотация. В данной статье говорится об актуальности внедрения
техязычия в учебный процесс учебных заведений.
Ключевые

слова:

полиязычие.

Межнациональное

общение,

межкультурная коммуникация.
Сегодня уже всем известно, что одним из важнейших аспектов
происходящей в казахстанском обществе экономической и социальной
модернизации выступает политика в области языка. Внимание Лидера нации к
этой составляющей государственной политики очевидно и заслуживает самого
пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике
реализуется уникальный проект, инициированный Главой государства, –
триединство языков. В современном полиязычном и мультикультурном мире
как никогда актуальна проблема изучения языков, поиск эффективных и
жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В связи
с чем значимость и актуальность полиязычного образования, являющегося
результатом внедрения идеи Президента о триединстве языков, не вызывают
сомнения.

«Казахстан

должен

восприниматься

во

всем

мире

как

высокообразованная страна, – неоднократно подчёркивал Президент, –
население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык государственный язык, русский язык – как язык межнационального общения и
английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику». Для
казахстанцев

идея

триединства

языков

особенно

важна,

поскольку
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сформулирована была Главой государства как ответ на вызов времени, как
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решение

насущной

жизненной

потребности

общества,

активно

интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция Казахстана в мировое
сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир
открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирующими языками.
Министерством образования и науки РК сделаны конкретные шаги по
внедрению полиязычного образования в вузах страны, в частности, расширен
объем кредитов на изучение языков в Государственных стандартах по
направлению «Образование», что позволит студентам третьего года обучения в
объеме

кредитов

2-х

изучать

дисциплины

«Профессиональный

казахский/русский» и «Профессионально ориентированный иностранный
язык». В 32 вузах с 1 сентября 2012 г. внедрена подготовка более 5,5 тысячи
студентов спецотделений, что позволит в ближайшее время получить не только
конкурентоспособных полиязычных специалистов, но и осуществить массовое
внедрение полиязычия на всех этапах образования «дошкольное образование –
школа – вуз – дошкольное образование». Это сделает процесс полиязычного
образования

непрерывным.

Определены

базовые

вузы

республики

по

внедрению полиязычного образования, в числе которых и наш университет,
накоплен определённый опыт по подготовке педагогических кадров в области
полиязычия, проведена комплексная работа по формированию учебнометодических материалов на английском языке, создана академическая база для
эффективного изучения казахского, русского и английского языков, начата
языковая подготовка преподавателей. Авторскими коллективами разработаны
учебно-методические комплексы по специальным дисциплинам на английском
языке, изданы под грифом Министерства образования и науки трёхъязычные
терминологические словари, опубликованы различные учебные пособия и
практикумы. Владение казахским, русским и иностранным языками становится
в

современном

обществе

неотъемлемым

компонентом

личной

и

профессиональной деятельности человека. Все это в целом вызывает
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потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально
http: //co2b.ru/enj.html

владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные
шансы занять в обществе более престижное место как в социальном, так и в
профессиональном положении.
…
1.Назарбаев Н.А. Послание народу Казахстана «Новый Казахстан в новом
мире», 2007 г.
2.Альбекова А.Ш., Резуанова Ғ.Қ,, Мұратбекова А.М., Кукенова Г.А.,
ОmarovaG.T.Elektive disciplines as means of professional competence of future
teachers. 1097-8135 Life Scitnce Journal-Scopus CJR 2021 (Thomson Reuters),
2014, стр.53-56.
3.По материалам газет, журналов и интернета.
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Развитие мировоззрения учащихся
с использованием возможностей блогосферы
Аржанникова Мария Викторовна студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
г. Омск
Научный руководитель Смолина Людмила Владимировна
доцент, кандидат педагогических наук
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
г. Омск
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы
развития мировоззрения учащихся. Подчеркивается важность использования
возможностей блогов для повышения эффективности образования и развития
мировоззрения школьников.
Ключевые слова: мировоззрение, учащиеся, блог.
Мировоззрение имеет немаловажное значение в жизни людей. Под
мировоззрением понимают представление о мироздании, природе, обществе,
человеке, выраженное в понятиях, образах, ощущениях, отражающее целостное
восприятие мира и отношение к нему, реализующееся в системе ценностей и
идеалов личности, социальной группы, общества [1]. Однако все когда-либо
существовавшие мировоззренческие позиции менялись и совершенствовались.
Следовательно, необходимо развивать целостное мировоззрение, принимая во
внимание исторические традиции, но при этом оставаясь открытым для
дальнейшего развития.
Особую значимость для развития современного общества приобретает
проблема формирования мировоззрения у молодежи. На подростков оказывают
существенное влияние школа, общественные организации, семья, СМИ, вся
культурная среда и, конечно же, Интернет. В российской системе образования
учитывается важность становления мировоззрения учащихся. В соответствие с
новым ФГОС личностные результаты освоения основной образовательной
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программы

предполагают

создание

сформированности

целостного

http: //co2b.ru/enj.html

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира [4].
Однако не стоит забывать, что представления о жизни, изучаемые по
учебникам, не всегда совпадают с реальной действительностью. Больше даются
теоретические знания и односторонняя направленность на освоение учебного
плана, а практические умения, необходимые в повседневной жизни, не находят
должного внимания [3]. Следовательно, в миропонимании школьника
образуется противоречие. Из этого следует явная необходимость пересмотра
методологической базы образования, ее усилении с помощью возможностей
современных средств коммуникации, таких как блог.
Термин «weblog» впервые употребляется Йорном Баргером в 1997, как
журнал сети от английского «a log of the web». В его самой простой форме блог
– это веб-сайт с датированными записями, представленными в обратном
хронологическом порядке и изданными в Интернете. Блоги отличаются от
традиционных веб-сайтов и обеспечивают множество преимуществ:
Легкое создание новых страниц, т.к. новые данные обычно вводятся в
блог через простую форму, а затем публикация подтверждается блоггером.
Таким образом, с помощью обновления при минимальных технических знаниях
блоги стали веб-инструментом разработки новичка.
- Фильтрацию содержания различных записей в блоге, например по дате,
по категориям, по автору или по другим критериям.
-

Большинство

блог-платформ

позволяет

администратору

блога

приглашать и добавлять других авторов, чьими разрешениями и доступом легко
управлять.
- Обеспечение возможностей для создания контента, которое просто в
использовании, автоматически архивируется и которым можно поделиться.
- Взаимные ссылки для формирования образовательного сообщества.
- Возможность служить электронным портфолио достижений и успехов.
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- Расширения в полнофункциональные системы управления контентом
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[5].
Обладая такими дидактическими свойствами, как простота использования
и доступность, эффективность организации информационного пространства,
интерактивность и мультимедийность, блог может служить интерактивной
платформой для реализации методических и педагогических целей при условии
обеспечения

педагогической

поддержки

со

стороны

преподавателя

и

готовности со стороны студентов [2]. Процесс работы с блогами позволит
систематизировать,

закрепить

и

расширить

теоретические

знания

и

практические навыки школьников, а также развить мировоззрение учащихся.
…
1.Купцов, В. И. Образование, наука, мировоззрение и глобальные вызовы
XXI века / В. И. Купцов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2009. – 423 с.
2.Филатова, А.В. Оптимизация преподавания иностранных языков
посредством блог-технологий :для студентов языковых специальностей вузов.
Автореферат канд. дисс. / А.В. Филатова – Москва, 2009. – 26с.
3.Шагманова, Ф.Х. Формирование мировоззрения ребенка в процессе
социализации: Социально-философский анализ. Автореферат канд. дисс. / Ф.Х.
Шагманова – Уфа, 2001. - 24 с.
4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования [Электроннный ресурс]. Режим доступа: http://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D1%8B/938/
5.Duffy, P. and Bruns, A. The Use of Blogs, Wikis and RSS in Education: A
Conversation

of

Possibilities

https://eprints.qut.edu.au/5398/1/5398.pdf

[Electronic

resource]

URL:
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Особенности развития коммуникативных умений у младших школьников
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный университет»
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 27 .
г. Анжеро-Судженск
Младший школьный возраст является сензитивным периодом развития
коммуникативных

умений.

Появление

произвольности

управления

собственным поведением в общении обеспечивает возможность развития у них
коммуникативных умений. В исследовании Ахмеровой Д.Ф. определяются
такие составляющие коммуникативных умений школьников, как социальная
чувствительность, коммуникативная инициатива, эмоциональное отношение [1,
86 c.].
Автор считает, что социальная чувствительность – это способность
ребёнка воспринимать воздействия партнёров по общению и реагировать на
них. Коммуникативная инициатива, по мнению учёного, состоит, в его
способности обращаться к партнёру по своей инициативе, желая склонить его к
общению, перестроить контакты или их прекратить [1, 87 с.]. Эмоциональное
отношение складывается по отдельности к каждому ребёнку в зависимости от
опыта взаимодействия с ним и характеризует степень расположения и оттенки
содержания. В коммуникации младших школьников наблюдается почти в
десять раз больше экспрессивно- мимических проявлений и подчёркнуто ярких
выразительных интонаций от ярко выраженного негодования до бурной
радости. Вторая особенность контактов школьников состоит в нестандартности
детских высказываний, общепринятых фраз и речевых оборотов. Разговаривая
друг с другом, дети используют неожиданные, непредсказуемые слова,
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сочетания слов и звуков, фразы, тем самым проявляя свою индивидуальность и
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творческую

самостоятельность.

коммуникации

младших

Третья

школьников

–

отличительная
преобладание

особенность
инициативных

высказываний над ответными. Поэтому беседы, как правило, не получается:
дети перебивают друг друга, каждый говорит о своём не слушая партнёра,
тогда

как

инициативу

и

предложения

взрослого

школьник

всегда

поддерживает, стараясь ответить на вопросы взрослого, продолжить начатый
разговор, предпочитает слушать, чем говорить сам. Четвёртая отличительная
особенность – богатство назначения и функций коммуникативного обмена.
Коммуникация со сверстниками значительно богаче: здесь и управления
действиями партнёра показать, как можно и как нельзя делать), и контроль его
действий (вовремя сделать замечание), навязывание собственных образцов
(заставить сделать именно так), и совместная игра (вместе решить, как будем
играть), и постоянное сравнивание с собой (я так могу, а ты?) [2, 14 с.].
Общаясь со сверстниками, ребенок овладевает таким коммуникативными
умениями как умение притворяться, выражать обиду (нарочно не замечать, не
отвечать), фантазировать (придумывать, что-то необыкновенное, нереальное).
Таким образом, в общении со взрослыми у младших школьников развиваются
такие коммуникативные умения, как умение говорить, слушать и понимать
другого, усваивать новые знания, а в общении со сверстниками – выражать
себя, управлять, вступать в разнообразные отношения. При формировании
коммуникативных умений, необходимо учитывать, что характерным для детей
является

формирующаяся

у

них

общественная

направленность.

Она

проявляется в реальных детских взаимоотношениях, и суждениях, и
высказываниях, и в оценке поступков сверстников, и в общей направленности
совместной деятельности всех членов детского коллектива. У младших
школьников накапливается уже довольно большой опыт коллективной жизни,
устойчивые

коллективные

взаимоотношений
способность

к

младших

связи.

К

школьников

самоорганизации,

особенностям
следует

самооценке,

отнести

дружеской

коллективных
инициативу,
критике.

На
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протяжении младшего школьного возраста прослеживается динамика в
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развитии коммуникативных умений: увеличивается интенсивность общения,
его избирательность, расширяется круг общения, деятельность, а главное – у
ребёнка возрастает потребность в общении со сверстниками. Он обретает
чувство собственного достоинства и стремиться, чтобы его уважали.
В общении с взрослым ребёнок усваивает социальный опыт, а вступая в
контакты со сверстниками, - обогащает его, приобретает не только новые
знания, но и формирует адекватное представление о себе. Помимо этого,
общаясь со сверстниками, младший школьник имеет возможность решать
различные коммуникативные задачи, учится выстраивать отношения с
окружающими по определённым правилам. Ребёнок начинает осознавать себя
субъекта социальных отношений. Кроме того, успешность процесса общения во
многом определяется тем, как коммуникативные умения формируются
изначально, а именно, в детском коллективе, в группе сверстников.
Относительно устойчивые связи и отношения в группе складываются не
случайно, стихийно, а обусловлены соответствующими причинами. Каждый
ребёнок в группе занимает определённое положение. Оно может быть как
благоприятным, так и не благоприятным. Исследования психологов показали,
что положение ребёнка в группе сверстников не является постоянным. Оно
может меняться под влиянием многих факторов.
На коммуникативные умения младших школьников влияют разные
аспекты. Растущая самостоятельность и осознанность поведения приводят к
развитию

способности

руководствоваться

в

поступках

усвоенными

нравственными нормами. Возникают внутренние «этические инстанции»,
которые начинают определять поступки школьника. Отношения к взрослым
выражается в формирующемся чувстве уважения. Дети активно проявляют
интерес

к

общению

с

взрослыми.

Активное

стремление

налаживать

коммуникацию со сверстниками в разных видах деятельности способствует
формированию «детского общества».
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Таким образом, психологические свойства и качества личности,
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психологические новообразования младшего школьного возраста напрямую
влияют на его коммуникативные умения. Использование коммуникативных
умений школьниками во взаимодействии со сверстниками во многом
отличается от взаимодействия со взрослыми. Контакты со сверстниками более
ярко эмоционально насыщены, сопровождаются резкими интонациями,
криками, смехом. Младшие школьники достаточно часто осознают достоинства
и недостатки развития коммуникативных умений сверстников. Особенности
коммуникации школьников со взрослыми состоят в большом разнообразии
коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. Широкий
диапазон использования коммуникативных умений определяется большим
разнообразием

коммуникативных

задач,

которые

взаимодействии, требует освоение широкого

решаются

в

этом

спектра соответствующих

действий.
…
1.Ахмерова Д.Ф., Баблюк Т.А., Особенности развития коммуникативных
умений у дошкольников/ Д.Ф. Ахмерова // Достижения вузовской науки:
сборник материалов XXIII Международной научно-практической конференции
/ Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016, с. 8692.
2.Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет/
Галигузова Л.Н., – М.: Просвещение, 1992.
3.Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах/ Я.Л.
Коломинский - Мн.: Тетра Системе, 1992.
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Кожаева В.В., Калининская М.В.
Пескотерапия в работе логопеда
дошкольной образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный университет»
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №249
г. Новокузнецк
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №7
г. Новокузнецк
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №43
г. Новокузнецк
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №210
г. Новокузнецк
В настоящее время в организации помощи детям с речевыми проблемами
получили широкое распространение нетрадиционные методы коррекционного
воздействия. Для того чтобы повысить продуктивность занятий и поддерживать
устойчивый интерес к коррекционному процессу в работе учителя-логопеда
активно использую элементы пескотерапии. Игра с песком - это естественная и
доступная для каждого ребенка форма деятельности. Частичный перенос
обучающих и развивающих заданий в песочницу, дает больший эффект, нежели
стандартные формы обучения. Использование игр с песком в работе с детьми
нарушениями в развитии речи позволяет реализовать следующие задачи:
развитие ручной моторики (движений рук, хватательных действий, движений
кистей рук, мышечных усилий, дифференцированных движений пальцев рук,
зрительно-моторной координации, согласованности действий обеих рук);
формирование

предметно-практических

и

игровых

действий;

развитие
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навыков взаимодействия со взрослыми.
Занятия с использованием песочной терапии проводятся для детей,
начиная с младшей группы, по 15–20 минут, как правило, по подгруппам или
фронтально. С детьми подготовительной и старшей групп занятия могут быть
как подгрупповыми, так и индивидуальными. На занятиях логопед сначала даёт
возможность ребёнку познакомиться с оборудованием, с правилами игры на
песке. Это вступительный, игровой этап занятий. Далее логопед предлагает
ребёнку смоделировать сюжетную линию: либо сказочную (фантазийную),
либо реальную (с использованием различных фигурок). Это основной этап
занятий по песочной терапии. Педагог-логопед в этот момент внимательно
наблюдает и оценивает поведение и реакции ребёнка, а так же это помогает
установить контакт с ребенком, который необходим при проведении занятий.
Как отмечает «При отборе материала для занятия необходимо соблюдать
принцип индивидуального подхода в обучении, принцип доступности и
постепенного усложнения материала» [1, 662 с.]. Так, например, при
автоматизации звуков необходимо учитывать фонетические требования,
соблюдение

постепенного

нарастания

произносительных

трудностей,

связанных с воспроизведением различного типа слогов и слов. Желание играть
и действовать с предметами, естественно возникающее во время игры,
облегчает усвоение необходимых слов и понятий. Дети лучше улавливают
смысл каждого нового для них слова и выражения, быстрее их запоминают.
Успех, которого они достигают в играх, является стимулом, для дальнейшего
осуществления деятельности. Они так увлекаются, что занятия кажутся им
слишком короткими. При обучении связной речи логопедом необходим
тщательный контроль над речевой деятельностью ребенка, тек же необходимо
обращать внимание, на то, чтобы дети не только называли отдельные качества,
но и повторяли описание предметов целиком. Так постепенно вырабатывается
навык связного высказывания. Особенно хорошо подходит метод песочной
терапии для детей, которые по какой-либо причине отказываются выполнять
различного рода задания в общепринятой учебной обстановке. Как правило,
дети с речевыми расстройствами испытывают трудности в письме, чтении,
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Сочетание песочной терапии и использование дидактических игр позволяет
обогатить словарь ребенка, уточнить знание предметах, их назначение,
сортировать предметы по логическим категориям: игрушки, одежда, посуда и т.
д. Дети с удовольствием заучивают «чистоговорки», стихотворения, поговорки,
составляют предложения, короткие рассказы, сказки. Игры, с использованием
песочной терапии можно условно разделить на три направления:
- Обучающие игры (направлены на развитие тактильно – кинестетической
чувствительности и мелкой моторики рук).
- Познавательные игры (направлены на познание ребенком окружающего
нас мира).
- Проективные игры (направлены на осуществление психологической и
логопедической диагностики, а так же коррекции и развития ребенка) [1, 663 с.].
Таким образом, применение метода песочной терапии способствует более
полному

включению

деятельность,

детей

прочному

с

нарушением

запоминанию

и

речи

в

повышению

образовательную
эффективности

коррекционного процесса.
…
1.Бессонова А. Д. Специфика использования песочной терапии на
логопедических занятиях/ А. Д. Бессонова // Молодой ученый. – 2016. – №5. –
С. 662-665.
2.Киселева М. В. Арт – терапия в работе с детьми: рук. Для детских
психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М. В.
Киселева. – СПБ: Речь, 2008. – 160с.
3.Кудинова М. А. Песочная игротерапия в коррекционной работе с
детьми с нарушениями речи/ М. А. Кудинова // Дошкольное образование –
2006. – № 1. – с. 16–20
4.Семенова Н. А. С разрешения песочной феи: опыт использования игр с
песком/ Н. А. Семенова // Школьный психолог. – 2011. – № 16. – с. 19–31
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Непрерывное инженерное образование
и формирование инженерного мышления как результат
реализации проекта инженерных классов в школе
Боброва Ирина Ивановна, член-корреспондент МАНПО,
кандидат экономических наук, директор,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы
«Лицей № 1575»
г. Москва
В

Аннотация.

статье

в

практическом

аспекте

рассматриваются

особенности реализации школьного инженерного образования и развития
инженерного мышления в условиях образовательной среды мегаполиса.
Ключевые слова: непрерывное инженерное образование, инженерное
мышление, профессиональная ориентация, предпрофессиональное образование,
сетевое взаимодействие.
За последние десятилетия наша страна существенно растеряла свои
инженерные кадры. В настоящее время в результате принятых мер проблема
количественного дефицита инженерных кадров решена [3], но качество
молодых инженеров не адекватно состоянию новой экономики: выпускникам
вузов, по утверждению работодателей, не хватает профессиональных и
личностных компетенций.
Компетенция

(от

лат.

competere

–

соответствовать,

подходить)

понимается как способность применять знания, умения, успешно действовать
на основе практического опыта при решении задач общего рода, также в
определенной широкой области (Викисловарь).
Не сформированы компетенции, направленные на изобретательство,
отмечаются слабая степень развития опережающей креативности, отсутствие
стратегического

мышления

профессиональным

и

системного

иностранным

языком,

подхода,
слабая

слабое

владение

устойчивость

к

информационной перегрузке, неумение работать в команде, боязнь брать на
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себя лидерство в вопросах инициирования и запуска проектов, то есть речь
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идет о несформированности инженерного мышления [2, 13 с.].
«Новый словарь иностранных слов» (2006) определяет слово Инженер
[фр. ingenieur < лат. ingenium изобретательность] как 1) специалист с
техническим образованием, знаток какой-либо области техники; 2) (перен.)
создатель, творец, архитектор, демиург. Как видим, в значении слова заложена
серьезная творческая составляющая. Она является определяющей для развитого
инженерного мышления.
Инженерное
формирующийся

мышление
и

понимается

проявляющийся

как

при

особый

решении

вид

мышления,

инженерных

задач,

позволяющий быстро, точно и оригинально решать эти задачи, видеть
проблему целиком с разных сторон и находить связи между ее частями,
выстраивать систему. Инженерное мышление объединяет различные виды
мышления:

логическое,

творческое,

наглядно-образное,

практическое,

теоретическое, техническое и др. [2, 13 с.].
Названные выше качества, предпосылки к их развитию формируются с
раннего детства. Естественно, что начинать работу с ними на уровне вузовской
подготовки

уже

поздно.

Реорганизация

системы

профессионального

образования в стране включает переосмысление и развитие системы
профессиональной ориентации: она должна быть полноправным элементом
обязательного

школьного

образования

(по

данным

социологических

исследований, пока что выпускники школ делают выбор, прежде всего, в
пользу социального статуса, а не той или иной профессии) [4, 81 с.].
С этой точки зрения, реализация проекта «Инженерный класс в
московской школе» является ответом на вызовы времени и органичной
составляющей развития современного образования. Сегодня московская школа
− это многоступенчатая образовательная организация, включающая уровни
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, что дает возможность обеспечить непрерывность инженерного
образования. Структура модели непрерывного инженерного образования
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рассматривается

исследователями

как

иерархия

уровней

инженерного
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образования (дошкольного, школьного общеобразовательного, среднего и
высшего

профессионального,

послевузовского)

и

как

дополнительного

система

отношений,

профессионального
тесного

и

взаимодействия

непрерывного инженерного образования с наукой, бизнесом и производством
[1].
Ключевым
непрерывного

условием

успешной

инженерного

соответствующей

реализации

образования

образовательной

в

среды.

школе

проекта

развития

является

создание

Это

социокультурная

образовательная среда, которая реализует запрос семьи, общества и государства
по формированию человеческого потенциала, обеспечивает равные условия и
права граждан на получение образования, удовлетворение индивидуальных
образовательных запросов, психолого-педагогическую поддержку личности,
свободу выбора способов получения непрерывного образования и личностного
развития [2, 37 с.]. Созданная образовательная среда должна позволить решить
следующие задачи:
• обеспечить

развитие

сетевого

взаимодействия

образовательных

организаций разных уровней образования, школы с наукой и производством
рациональное использование всех доступных ресурсов и развитие ресурсной
базы

для

комплексной

технологической

поддержки

инженерно-

технологического и естественнонаучного образования;
• обеспечить системный подход к профориентации обучающихся и
развитию системы профессионального самоопределения школьников;
• создать

условия

для

реализации

программ

дополнительного

образования, ориентированных на приоритетные направления развития
экономики города, выбор будущей профессии, приобретение современных
умений и навыков для учебы, жизни и труда;
• способствовать популяризации достижений современной науки и
наукоемких технологий, пропаганде научной и инженерно-технологической
деятельности;
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• обеспечить

внедрение

современных

подходов

к

выявлению и
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поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в области научнотехнического творчества;
• создать возможности для развития проектной и исследовательской
инновационной деятельности обучающихся с использованием современных
технологий и оборудования;
• дать стимул к развитию нового педагогического профессионализма с
целью

реализации

образовательных

программ

научно-технической,

технологической и естественнонаучной направленности;
• обеспечить информационную открытость деятельности по реализации
проекта инженерных классов.
Структурными элементами социокультурной образовательной среды
являются основная образовательная программа (в том числе реализующая
профильное

предпрофессиональное

обучение);

многофункциональные

образовательные пространства; комплекс информационно-образовательных
ресурсов на различных носителях; программы дополнительного образования
технической направленности; комплекс средств обучения, обеспечивающих
эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса,
включающий образовательные технологии, в том числе ИКТ; система
оценивания;

кадровые

профессиональной

ресурсы,

квалификации;

обеспеченные

системой

повышения

организационно-экономические

и

финансовые механизмы [2, 42 с.].
Социокультурная

образовательная

среда

должна

дать

ребенку

развиваться в деятельности, обеспечивать содержательную, методическую,
технологическую целостность образовательного процесса, его планирование,
ресурсы,

проведение

мониторинговых

мероприятий,

взаимодействие

участников образовательного процесса, поддержку деятельности педагогов – и
всё это на сетевой основе. Статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепила использование
сетевой формы реализации образовательных программ с использованием
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ресурсов

нескольких

организаций,

осуществляющих

образовательную
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деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, что дало широкие полномочия школам.
Выход на сетевое взаимодействие помогает решить проблему, стоящую
перед любой общеобразовательной организацией: инженерное образование
нельзя получить, если нет самого современного высокотехнологичного
оборудования. В условиях сетевого взаимодействия весь город становится
образовательной

средой,

предоставляющей

широкие

возможности

для

реализации школьного инженерного образования как непрерывного процесса и
развития инженерного мышления. Занятия проводятся не только в школе, но и
в

технопарках,

кванториумах,

центрах

молодежного

инновационного

творчества (ЦМИТ), центрах технологической поддержки образования (ЦТПО)
при вузах, специальных учреждениях дополнительного образования и т.д.
Приведем примеры.
Например, ЦМИТ «Нанотехнологии» физического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова для учащихся лицея проводит занятия по курсу
сканирующей ион-проводящей микроскопии (обработка изображений в
программе

«Фемтоскан»).

осуществлять

исследования

На
по

этом

уникальном

физике,

биологии,

микроскопе

можно

медицине,

химии,

нанотехнологиям. Лицеисты изучили устройство атомно-силового микроскопа,
познакомились с основами пробоподготовки, с успехом овладели тонкостями
работы в программе SolidWorks, с помощью которой можно автоматизировать
работу промышленного производства как на этапе разработки, так и
технологической

подготовки

производства

различных

изделий

любой

сложности и предназначения, выполнили описание, как настоящие ученые, на
английском и русском языке изображения разных бактерий, в том числе
нефтеперерабатывающих, с помощью которых удаляют нефтяные пятна в море.
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Партнерские связи позволяют принимать участие в международных
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мероприятиях. Так, на базе факультета компьютерных наук Высшей школы
экономики школьники приняли участие в 13thInternational Masterclasses.
Учащиеся в лучших студенческих традициях стали слушателями лекций о
методах фундаментальных исследований элементарных частиц на Большом
адронном коллайдере и современном состоянии анализа данных в научных
исследованиях, получили возможность выполнить лабораторную работу
«Измерение времени жизни D0 мезонов по результатам эксперимента на LHCb
Большого адронного коллайдера». Завершением мероприятия стала онлайн
трансляция из подземных сооружений Большого адронного коллайдера и
телемост, где участники мастер-класса смогли обсудить свои результаты – и
здесь пригодилось владение английским языком − со сверстниками из разных
городов мира. Современные технологии позволяют молодежи приобщаться к
новейшим высокотехнологичным исследованиям, общаться с учеными,
обсуждать научные проблемы со сверстниками из разных стран и видеть
перспективы развития будущего.
Взаимодействие с ведущими высокотехнологичными предприятиями –
это деятельностная профориентация, активное знакомство с профессиональной
деятельностью и, что очень важно, предпрофессиональные пробы. Для
лицеистов

такими

предприятиями

стали

Научно-производственное

объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина – одно из самых
успешных

предприятий

оборонно-промышленного

комплекса

России,

признанного во всём мире лидера в области разработки новейших зенитных
ракетных

систем

противовоздушной,

противоракетной

и

воздушно-

космической обороны, Национальный центр вертолетостроения (Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля) - один из мировых лидеров этой отрасли,
единственный разработчик и производитель вертолетов в России, Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина, производственно-технологический комплекс
«Мосгортранс».
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Тесное сотрудничество с вузами и предприятиями помогает уже на
http: //co2b.ru/enj.html

уровне

школьного

образования

осуществлять

предпрофессиональную

подготовку, формировать индивидуальные образовательные траектории на
основе учебной, внеурочной и внешкольной образовательной деятельности,
каждому школьнику самоопределиться с профессиональным выбором. Главная
цель

этого

содружества

подготовить

–

не

только

будущего

высококвалифицированного специалиста, настоящего профессионала, но и
воспитать человека, глубоко чувствующего свою специальность, нашедшего в
ней свое призвание, постоянно обновляющего свои знания, желающего
включить в свою повседневную деятельность все новое и прогрессивное.
Формирование и развитие инженерного мышления можно рассматривать
как результат активной профориентационной работы в рамках программ
дополнительного образования. Спектр форм для их реализации необычайно
широк. Это не только кружки, клубы, активности внутри школы, но и дни
открытых дверей в вузах и колледжах, экскурсии, профильные конференции и
круглые столы, тематические лекции, работа на кафедрах, в лабораториях,
Университетские и Инженерные субботы, Неделя без турникетов, летняя
практика обучающихся, летние профильные смены в Артеке и Нанограде и
многое другое. Интеграция основного и дополнительного образования
способна

максимально

персонального

обеспечить

образования

для

проектирование

формирования

пространства

качеств

личности,

востребованных в XXI веке.
Условием мотивированности обучающихся на саморазвитие является
получение значимого результата. Этот результат особенно ярко проявляется
при

участии

школьников

в

профильных

олимпиадах,

конкурсах

и

конференциях. Ранняя профориентация школьников и селекция лучших кадров
для высокотехнологичной промышленности являются одной из важных задач
этих активностей. Победители получают право зачесть 100 баллов ЕГЭ по
олимпиадному предмету, поступить в профильный вуз на льготных условиях,
получить сертификаты на целевое обучение от предприятий. Серьезное
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испытание

для

выпускников

инженерного

класса

−

сдача
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предпрофессионального экзамена на добровольной основе с получением
соответствующего свидетельства – также способствует целенаправленному
выбору и дает определенные преимущества при поступлении, поскольку
результаты доводятся до сведения профильных вузов.
Площадкой

для

объективной

оценки

учащихся

как

будущих

специалистов является программа ранней профориентации и состязаний
школьников в профессиональном мастерстве JuniorSkills, имеющая своей
целью повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования. Например, в 2017 году лицеисты успешно продемонстрировали
свои реальные умения по компетенциям «Аэрокосмическая инженерия»,
«Инженерный дизайн CAD», «Ресторанное дело», «Лабораторный химический
анализ», «Мобильная робототехника», «Мультимедийная журналистика»,
«Интернет вещей». Данная программа – эффективное средство обучения
школьников современным профессиям и «компетенциям будущего».
Задачи реализации проекта инженерных классов в школе требуют от
педагогов постоянного освоения новых профессиональных компетенций,
развития инженерной культуры, что возможно только в условиях открытого
образовательного

и

профессионального

пространства.

Используются

возможности как внутрифирменного обучения, так и широкий спектр форм
повышения квалификации, предоставляемых городом. Перспективным и
эффективным является формирование мультидисциплинарных команд нового
типа

(учителя

+

преподаватели

вузов

и

студенты

+

представители

высокотехнологичных предприятий).
Задача обеспечения информационной открытости деятельности по
реализации проекта инженерных классов предполагает использование:
•

мониторинга развития системы научно-технического творчества и

непрерывного инженерного образования;
•

информационного

образовательной организации;

освещения

мероприятий

на

сайте
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•

возможностей дружественных СМИ для освещения системы
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мероприятий, направленных на популяризацию новых форм и подходов к
организации непрерывного инженерного образования;
•

ресурсов Издательского центра лицея для освещения реализации

проекта «Инженерный класс в московской школе».
В рамках статьи мы остановились лишь на некоторых аспектах
реализации непрерывного инженерного образования и развития инженерного
мышления в условиях, предоставляемых образовательной средой мегаполиса. В
целом же проект «Инженерный класс в московской школе», инициированный
Департаментом образования города Москвы и осуществляемый совместно с
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства,
федеральными вузами, высокотехнологичными предприятиями многогранен,
стремительно развивается и вносит существенный вклад в подготовку
компетентных

специалистов,

необходимых

экономике

города

и

востребованных на современном рынке труда.
…
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Особенности организации рабочего места
как условие эффективного развития сенсорного восприятия ребенка
с расстройствами аутистического спектра
Волошина Анна Александровна, магистрант,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
г. Волгоград
Яриков Владислав Георгиевич, кандидат педагогических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО "ВГСПУ"),
г. Волгоград
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации рабочего места
ребенка с расстройствами аутистического спектра. Особое внимание уделяется
проблеме развития сенсорного восприятия у детей с аутизмом, с помощью
правильно организованного рабочего места.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, сенсорное
восприятие,

рабочее

место

ребенка,

Сенсорная

клавиатура

Клавинта,

Клавиатура Clevy, выносные компьютерные кнопки.
Нарушения интеллектуальной деятельности у детей с аутизмом во
многом связаны со спецификой их сенсорного восприятия, которое является
первым в цепочке мыслительных процессов. Дети с аутизмом специфическим
образом реагируют на сенсорные стимулы: некоторые сенсорные стимулы
приносят этим детям крайний дискомфорт, некоторые обладают для них
притягательностью и используются для аутостимуляции. В то же время, эта
категория детей не может выделить социально важные сенсорные стимулы
среди фоновых.
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Эти особенности восприятия обуславливают необходимость правильной
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организации сенсорных стимулов вокруг аутичных детей в процессе учёбы:
ребёнок не усваивает содержание урока, если в начале урока он был
травмирован

слишком

ярким

стимулом

или

приведён

в

состояние

аутостимуляции. В то же время, для правильного усвоения программы ребёнку
нужно помочь выделить наиболее важные сенсорные стимулы. Таким образом,
проблема организации рабочего места занимает ключевое место в процессе
обучения.
Во-первых,

детям

с

аутизмом

необходима

предсказуемость

и

упорядоченность. Каждая вещь должна находиться на предсказуемом месте.
Ящички, карманы, а в некоторых случаях пути к ним – должны помечаться
ленточками,

следами

и

другими

сенсорными

ориентирами.

Должны

использоваться системы нумерации и классификации.
Во-вторых,

необходимо

структурирование

пространства

класса.

Необходимо спланировать зоны коллективной, индивидуальной работы и
обязательно – зону, где аутичный ребёнок может отдохнуть от сенсорных
перегрузок.
Передвижные ширмы – это прекрасный способ разделить пространство
класса на функциональные части. Они стоят недорого, их легко можно убрать
или переставить.
Того же эффекта можно добиться с помощью шкафа для книг – его
можно поставить таким образом, чтобы огородить место для отдыха или
самостоятельной работы. Если маленькая комната, то можно создать место для
индивидуальной работы или инструкций в малой группе, если поставите на
стол раздвижной картонный экран из нескольких частей (такие используются
на конференциях для презентаций). Они не дороги, их легко можно убрать и
поставить снова, и они помогают ученикам сосредоточиться на текущем
задании.
Особое внимание следует уделять собственно избеганию сенсорных
перегрузок. Классное помещение должно иметь надежную изоляцию от
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посторонних шумов и запахов. Привычку смотреть в окно во время урока
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помогут побороть жалюзи.
Следует тщательно подбирать цвета для оформления:
Необходимо последовательно придерживаться одной и той же цветовой
гаммы. Палитра должна быть ограничена двумя или тремя цветами, а не
охватывать всю радугу. Простота успокаивает. Один основной цвет, один
поддерживающий цвет и один цвет для акцента.
Дети с аутизмом чувствуют себя лучше в спокойной и расслабляющей
обстановке. Следует выбирать приглушенные тона. Спокойное оформление
комнаты поможет ребенку расслабиться после долгого тяжелого дня вне дома.
Яркие помещения очень симпатичны, но для ребенка с особыми потребностями
мягкие оттенки подойдут лучше.
Для детей с аутизмом рекомендуются следующие цвета:
Бледно-синий, мягкий зеленый или приглушенный фиолетовый. Мягкие
оттенки,

в

отличие

от

ярких

основных

цветов,

помогают

создать

умиротворяющую атмосферу. Мозг автоматически реагирует на более
спокойные тона на подсознательном уровне. В результате расслабляющая
обстановка

способствует

спокойному

эмоциональному

состоянию

и

подобающему поведению.
Светлые цвета – если в классе только один ребёнок с аутизмом, то можно
выбирать в зависимости от индивидуальных предпочтений ребёнка, однако
выбрать стоит светлый оттенок желаемого цвета, избегая ярких вариантов,
которые будут раздражать ребенка.
Предпочтительным является приглушенный свет, лучше избегать
слишком

яркого,

флуоресцентного

освещения.

Лампы

накаливания

обеспечивают гораздо более мягкое, успокаивающее освещение класса, если,
конечно,

они

допустимы

в

здании.

Если

единственный

вариант

–

флуоресцентные лампы на потолке, необходимо подумать о том, чтобы
включать только половину ламп, или попробуйте натянуть под лампами
лоскуты огнеупорной ткани, чтобы сделать свет не таким резким. Если в классе
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достаточно окон, то в солнечные дни можно пользоваться только естественным
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освещением.
Главное – свет не должен падать прямо в лицо школьнику, это и
отвлекает, и слепит глаза. Поэтому лучше поставить стол слева от окна или,
если ребенок левша, справа от него. Источник света должен находиться слева и
чуть спереди (для левшей – справа). Тут главная задача – разместить рабочее
место по отношению к источнику света таким образом, чтобы на рабочую
поверхность не падала тень.
В классе не должно быть отвлекающих моментов. На виду у детей
должно быть только то, что связано с их сегодняшней деятельностью.
«Лишние» полки, шкафчики и т.д. можно закрыть шторками.
Если что-то висит на стенде или на доске, то этот материал должен как-то
объяснять ученику, что он будет делать в течение дня. Не стоит работы
учеников вешать на стенды внутри класса – они будут отвлекать детей. Работы
можно демонстрировать на внешней стороне двери класса и в школьном
коридоре. Это позволяет не отвлекать детей во время урока, а работы учеников
видит вся школа.
Также очень важно создать правильное рабочее место за компьютером
для таких детей. Нужно подобрать специальное оборудование индивидуально
для каждого ребенка. Начать необходимо с правильно подобранного рабочего
стола. Стол должен быть такой, чтобы ребенок за ним не сутулился, локти
свободно лежали на нём
Нельзя забывать о том, что расцветка стола играет очень важную роль в
работоспособности ребенка. Если мебель будет слишком ярких цветов, она
будет отражать свет от лампы, тем самым постоянно утомлять глаза ребенка.
Но нельзя также использовать и сильно темные расцветки. Оптимальным
вариантом цвета для рабочей мебели будут спокойные, нейтральные цвета
(оттенки натурального дерева или пастельные цвета).
В зависимости от роста ребенка рекомендуются стол и стул следующей
высоты:
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- если рост ребенка составляет - 110-119 см, высота стола должна быть 52
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см, а стул – 32 см;
- рост ребенка 120-129 см – стол 57, стул – 35 см;
- рост ребенка 130-139 см – стол 62, стул – 38 см.
1.Важно научить ребенка правильно сидеть за партой, для этого нужно
соблюдать следующие правила:
- туловище расположено вертикально, корпус выпрямлен;
- голова наклонена под углом не более 15°;
- плечи располагаются на одинаковой высоте:
- воображаемая линия, проведенная вдоль плечевого пояса, строго
параллельна плоскости парты;
- локти не упираются в стол, а лежат свободно;
- дистанция между рабочей зоной и глазами ученика составляет не менее
30 см.
Так как за рабочим местом ребенок будет проводить долгое время, место
для сидения должно быть комфортным и эргономичным. Спинка стула должна
быть жесткая с небольшим изгибом, чтобы спина плотно прилегала к ней.
При необходимости, в зависимости от патологий ребенка, необходимо
подобрать регулируемый подлокотник, который используется для различных
функциональных целей (облегчить работу, что-либо взять и т.д.)
Для работы за компьютером для таких детей есть специальные
клавиатуры:
- Сенсорная клавиатура Клавинта. Эта клавиатура может соединять в себе
функции

обычной

клавиатуры

и

компьютерной

мыши.

Клавиатура

представляет собой сенсорную панель, реакция и нажатие различных ее
участков автоматически перепрограммируется с помощью специальных
накладок. Клавиатура имеет широкие возможности для индивидуальной
настройки. Можно подбирать длительность нажатия клавиш, устанавливать
защиту от случайного повторного нажатия или соскальзывания пальца на
другую клавишу.
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- Клавиатура Clevy. Эта клавиатура подходит для детей, которые только
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учатся читать, писать. У неё большие разноцветные клавиши и легко
узнаваемые буквы.
Так же, используются различные роллеры и джостики, которые так же
намного упрощают работу за компьютером для детей с расстройство
аутистического спектра.
Еще используют выносные компьютерные кнопки, с помощью таких
кнопок дети могут выполнять наиболее часто используемые команды.
Большая, средняя, малая кнопки сделаны из высокопрочной пластмассы.
Если ребенок уронит, бросит кнопку, с ней ничего не будет. Кнопки
беспроводные, что позволяет управлять действиями компьютера на расстоянии.
Минимальное усилие, требуемое для нажатия, регулируется поворотом кнопки.
Кнопки можно закрепить на регулируемом кронштейне или при помощи
специальной липучки, например, на руке или на поясе.
Таким

образом,

учитывая

все

вышеперечисленные

требования

организации рабочего места, мы сможем добиться наиболее эффективного
развития сенсорного восприятия у детей с расстройствами аутистического
спектра. Необходимо подбирать специальное оборудование индивидуально для
каждого ребенка. Дети с аутизмом специфическим образом реагируют на
сенсорные стимулы, поэтому нужно использовать сенсорные стимулы, которые
обладают для них притягательностью и используются для аутостимуляции.
…
1.Никольская, О.С. Особенности психического развития детей с аутизмом
[Электронный ресурс] / О.С. Никольская, М.Ю. Веденина // Альманах
Института коррекционной педагогики. – 2014. – Альманах №18. – Электрон. ст.
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Организация самостоятельной работы студентов СПО
по специальности «Программирование в компьютерных системах»
в курсе «Введение в программирование»
Ворожцова Вера Михайловна,
преподаватель кафедры математики и информатики,
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко»
Удмуртская Республика, г. Глазов
Аннотация: статья посвящена вопросу организации самостоятельной
работы студентов СПО на примере курса по выбору «Введение в
программирование».
Ключевые

слова:

самостоятельная

работа,

численные

методы,

программирование.
Самостоятельная работа является учебно-исследовательской работой
студентов и выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного
участия.

Она

помогает

систематизировать

и

закрепить

полученные

теоретические знания и практические умения студентов. Одним из видов такой
работы является подготовка отчета по индивидуальному заданию, что
позволяет развить самостоятельность, ответственность и организованность, а
также сформировать общие и профессиональные компетенции студентов СПО.
Для успешного освоения курса студент должен изучить теоретический
материал по учебникам, лекциям, систематически готовиться к практическим
занятиям, своевременно выполнять индивидуальные варианты заданий и
вовремя отчитываться о выполнении работы.
В курсе по выбору «Введение в программирование» используются
следующие виды самостоятельной работы: составление конспекта по теме,
подготовка к практическому занятию, оформление отчетов по практическим
работам, подготовка к контрольной работе и итоговому тестированию,
подготовка презентации или реферата на определенную тему, подготовка
доклада.
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Например,

при

изучении

раздела

«Численные

методы

решения

http: //co2b.ru/enj.html

уравнений» студенты составляют конспект по теме «Основные теоремы,
применяемые при решении уравнений», готовятся к практическим занятиям и
контрольной работе, используя методические рекомендации и конспекты
лекций. На практических занятиях предполагается изучение способов решения
типовых задач с помощью компьютера. В качестве одного из программных
средств используется язык Pascal АВС, который имеет широкие возможности
для решения различных задач и может эффективно применяться в работе
программиста.
При выполнении заданий к практической работе «Метод половинного
деления» раздела «Численные методы решения уравнений» студенты отвечают
на следующие контрольные вопросы:
1. Как ставится задача численного решения уравнения?
2. Назовите основные этапы численного решения уравнений?
3. В чем заключается этап отделения корней при использовании
численных методов решения уравнений?
4. В чем заключается идея метода половинного деления? Как находят
последовательные приближения к корню в этом методе и какое условие
является критерием достижения заданной точности при решении уравнения f(x)
= 0 методом половинного деления?
После

ответов

на

контрольные

вопросы

студенты

выполняют

индивидуальный вариант практического задания.
Пример задания: отделить корни уравнения sin2x – lnx = 0 графически и
уточнить один из них методом половинного деления с точностью до 0,000001.
Решение. Запишем уравнение в виде sin2x = lnx.
Построим графики функций y = sin2x и y = lnx.
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Из графика видно, что корень лежит на отрезке [1; 1,5].
Далее все вычисления производятся на компьютере с помощью
составленной в среде программирования Pascal АВС программы, используя
блок-схему соответствующего алгоритма.
uses crt;
function f(x: real): real;
Begin
f:=Sin(2*x)-Ln(x);
End;
var x,a,b,e,c: real;
Begin
clrscr;
write ('a='); readln(a);
write ('b='); readln(b);
write ('е='); readln(e);
while b-a>e do
begin
c:=(a+b)/2;
if f(a)*f(c)<0 then b:=c else a:=c;
end;
writeln('х=',(a+b)/2);
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readkey;
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End.
Корень уравнения 1, 399429.
По каждой выполненной работе обучающийся должен составить и
оформить отчет. Отчет оформляется в рукописном или в электронном виде на
листах А5 или А4 и должен содержать: номер и наименование работы,
фамилию и инициалы автора, цель работы, порядок выполнения работы,
необходимые описания, рисунки, таблицы, расчеты, программы, краткий вывод
по работе.
В курсе «Введение в программирование» особое внимание уделяется
выработке

профессиональных

навыков

студентов

через

организацию

самостоятельной работы. Такие навыки формируются в процессе выполнения
конкретных заданий – упражнений, задач и оформлении отчета по проделанной
работе.

Самостоятельная

работа

помогает

углублению

и

расширению

теоретических знаний, развитию познавательных способностей и активности
обучающихся,

формированию

способностей

к

саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации.
…
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Облачные технологии в обучении детей
с интеллектуальной недостаточностью на примере сетевых презентаций
Гаврина Надежда Алексеевна, магистрант
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО "ВГСПУ")
г. Волгоград
Яриков Владислав Георгиевич, кандидат педагогических наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО "ВГСПУ")
г. Волгоград
Аннотация. В статье рассматриваются облачные технологии, которые
используются в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью, с целью
повышения их познавательной активности, на примере мультимедийных
презентаций.
Ключевые слова: облачные технологии, обучение, мультимедийные
презентации, интеллектуальная недостаточность, познавательная активность.
В

настоящий

коррекционного
познавательной

момент

процесса

актуальной

обучения

активности

проблемой

остаётся

обучающихся

проблема
с

современного
повышения

интеллектуальной

недостаточностью.
Дети с интеллектуальной недостаточностью – это одна из наиболее
многочисленных категорий детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы
[1]. Развитие ребёнка с умственной отсталостью задерживается с рождения и
проходит на дефектной основе, что вызывает сложности вхождения в
социальную среду, предусмотренную для нормально развивающихся детей.
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Для решения данной проблемы на современном этапе предусматривается
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поиск новых методов и форм организации обучения, преимущественно
эффективных путей формирования знаний, которые учитывали бы фактические
возможности детей с особыми образовательными потребностями, условия
текущей деятельности.
Согласно взглядам Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева
и других выдающихся отечественных психологов, психика человека больше
всего активно меняется и трансформируется в процессе деятельности [2].
Педагогический процесс непрерывно обогащается новыми технологиями,
что способствует повышению познавательной активности детей как в урочной,
так и внеурочной деятельности. Одним из таких новшеств являются «облачные
технологии».
Облачные

технологии

–

это

новая

парадигма,

предполагающая

распределенную и удаленную обработку и хранение данных [3]. Представляют
собой модель обработки информации, при которой как аппаратные, так и
программные

ресурсы,

задействованные

в

процессе

решения

задачи,

предоставляются пользователям как онлайн - сервис.
Одним из преимуществ использования облака является скрытие сложной
инфраструктуры, обеспечивающей доступность информации и средств её
обработки (программного обеспечения), от конечного пользователя. Что
позволяет сосредоточиться на выполнении функциональных обязанностей.
Наиболее популярные облачные хранилища – это «Яндекс.Диск»,
«Mail.Ru Group», «Google Drive» [3].
«Яндекс.Диск» – облачный сервис, принадлежащий компании Яндекс,
позволяет пользователям хранить свои данные на серверах в «облаке» и
передавать их другим пользователям в Интернете. Работа построена на
синхронизации данных между различными устройствами. Бесплатно дается 10
ГБ.
«Облако Mail.ru» – облачное хранилище данных российской компании
Mail.Ru Group. Позволяет хранить музыку, видео, изображения и другие файлы
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в облаке и синхронизировать данные на компьютерах, смартфонах или
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планшетах, а также делиться ими с другими пользователями Интернет. В
«Облаке» реализована работа с общими папками и онлайн-редактирование
документов, таблиц и презентаций. Бесплатно дается 25 ГБ.
Яндекс.Диск и Mail.ru имеют Microsoft Office Online, с помощью удобнее
просматривать, редактировать и рецензировать документы, таблицы и
презентации в форматах Word, Excel и PowerPoint.
«Google Drive» – это файловый хостинг, созданный и поддерживаемый
компанией Google. Его функции включают хранение файлов в Интернете,
общий доступ к ним и совместное редактирование. В состав Google Диска
входят Google документы, таблицы и презентации – набор офисных
приложений

для

совместной

работы

над

текстовыми

документами,

электронными таблицами, презентациями, чертежами, веб-формами и другими
файлами. Бесплатно выделяется 15 ГБ.
Облачные технологии могут быть эффективно использованы при
обучении школьников с нарушением интеллекта, позволяя рационально
организовать учебную деятельность, а также могут быть использованы
родителями

в

использования

процессе

домашнего

обучения.

облачных

технологий

в

В

качестве

образовании

можно

примеров
назвать

электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и
преподавателей, мультимедийные презентации. Особое внимание мы уделим
созданию и использованию мультимедийных презентаций в облачных
технологиях.
Использование
интеллектуальной

мультимедиа

недостаточностью

в

процессе

обеспечивает

обучения
наглядность,

детей

с

которая

способствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала.
Кроме того, используя анимацию и вставки видеофрагментов, возможна
демонстрация динамичных процессов. Презентации являются быстрым и
удобным

способом

демонстрации

фотографий,

географических карт, гербарных материалов и т. д.

рисунков,

графиков,
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Для создания мультимедийных презентации используются интернет –
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сервисы. Интернет-сервисы – услуги, предоставляемые сетевыми службами
пользователям. Наиболее распространенными Интернет-сервисами являются:
хранение данных; передача сообщений и блоков данных; электронная и
голосовая почта; предоставление соединений; видео-сервис.
Облачные сервисы для создания мультимедийных презентаций:
Microsoft PowerPoint
Этот сервис использует понятный интерфейс, адаптирован к сенсорным
экранам. В этой программе присутствуют инструменты редактирования
визуальной части элементов и технических параметров. Microsoft PowerPoint
присутствуют настроики безопасности, сжатия, а также совместной работы над
проектами. А также доступна запись презентаций в видеоформаты. Данный
сервис интегрирован в облако Mail.ru и Яндекс.Диск.
Google Презентации
При создании Google презентаций, онлайн-редактор добавляет 1
титульный слайд. Пользователь может указать заголовок и подзаголовок.
Новый слайд добавляется после выделенного кадра. В данную презентацию,
возможно добавление графических изображений и видео, а так же публикация
на веб-сайте.
В форме настройки имеются параметры размера слайдов, дизайн, время
перехода между слайдами, так же предполагается совместная работа над
презентацией, возможность импорта файлов PPTX и PPS, сохранение
презентации в форматах PDF, JPG, PPT, SVG, Добавление графических
изображений и видео;
Prezi.com
Сервис

для

создания

нелинейных

презентаций.

Всё

содержание

размещается на одном слайде, фрагменты которого представляются по ходу
просмотра. Можно задать путь так, чтобы вернуться к одному и тому же
фрагменту несколько раз.
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Prezi.com позволяет использовать все средства визуализации: фото,
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видео, аудио и текстовые файлы. Большие возможности открываются в
различных цветовых решениях, выделении информации в виде фреймов, с
помощью маркеров. Презентацию можно составлять как индивидуально, так и
работая в группе, совместно редактируя её.
Данные презентации хранятся в сети и могут быть использованы другими
пользователями в целях сетевого взаимодействия и обмена ссылками.
Blendspace.com
Данный сервис позволяет организовать материалы к уроку, которые в
определенной педагогом последовательности располагаются: документы,
видеоролики, фотографии, комментарии и т.д. Сервис поддерживает фото и
видеохостинги, Google Drive, Drop Box и др.
Используя Blendspace, можно создать коллекцию для проведения уроков
для различных классов, портфолио класса, предоставить для изучения учебный
материал в различных форматах, подготовить материалы для проекта. Работая в
составе класса, школьники могут выступить в роли авторов отдельных
материалов.
К плюсам облачных сервисов можно отнести мобильность, гибкость,
доступность, наглядность, пластичность, достаточно быстрый процесс создания
и хранения презентации. Применение облачных презентаций позволяет:
•

организация общее дискового пространства, к которому есть доступ

у преподавателя, обучающихся и их родителей, что позволяет создавать новые
формы работы на занятия;
•

организация свободного обмена учебными презентациями, которые

способствуют повышению познавательной активности детей с нарушением
интеллекта;
•

закрепление пройденного материала, проверка контрольной и

домашней работы;
•

организация индивидуальной и общей контекстной среды для

выполнения творческих заданий.
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Активное внедрение компьютерных технологий расширяет возможности
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детей с интеллектуальной недостаточностью в получении информации.
Создаются условия для вербализации обучения, так как мультимедийные
технологии используют визуальный и слуховой каналы получения информации
и способы сформировать адекватный зрительный образ и стать эффективным
средством наглядности в коррекционно-развивающей работе.
Применение

данных

технологий

в

коррекционной

работе

с

интеллектуальной недостаточностью, предоставило возможность сделать
следующие выводы:
•

использование

облачных

технологий

побуждает

ребенка

к

занятиям, содействует повышению речевой и познавательной активности;
•

дети

учатся

преодолевать

трудности,

контролировать

свою

деятельность, оценивать результаты;
•

использование компьютерных технологий в обучении способствует

развитию у детей самостоятельности, сосредоточенности, приобщает к
взаимодействию с окружающими;
•

создаются ситуации успеха, благодаря которым повышается

самооценка ребенка.
…
1.Емельянова О. А. Применение облачных технологий в образовании //
Молодой ученый. 2014. №3. С. 907-909.
2.Щербатова Н. Г. Использование образовательных технологий в работе с
детьми с ОВЗ // Молодой ученый. 2015. №19. С. 631-634.
3.Петрова С.A. Информационные компьютерные технологии в обучении
детей

с

ограниченными

возможностями

http://tmo.ito.edu.ru/2013/section/222/96163/

здоровья.

URL:
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Возможности дистанционного обучения в работе
с детьми с детским церебральным параличом
Гущин Артем Игоревич, студент группы СДМ-11
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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г. Волгоград
Яриков Владислав Георгиевич, кандидат педагогических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
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г. Волгоград
Аннотация. В статье представлена информация о возможностях работы
по

технологии

дистанционного

обучения

с обучающимися,

имеющими

нарушения опорно-двигательного аппарата (ДЦП).
Ключевые

слова:

дистанционное

образование,

образование,

ограниченные возможности здоровья, детский церебральный паралич.
Особое место среди нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА)
принадлежит детскому церебральному параличу (ДЦП). Смягчить трудности в
обучении данной категории детей способно оборудованное техническими
средствами место работы педагога. Специальные клавиатуры, удобные
джойстики, головная мышь, трекболы, альтернативные механизмы управления
персональным компьютером – это те современные средства работы с детьми с
ДЦП, которые позволяют максимально эффективно задействовать сохранные
анализаторы ребенка с нарушением в развитии.
Сам процесс обучения ребенка с ДЦП тоже имеет ряд особенностей,
которые обязательно учитывают учителя-дефектологи при планировании и
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проведении коррекционно-педагогических занятий. Этот процесс может быть
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осложнён

интеллектуальными

особенностями

каждого

ребенка

данной

категории – от возрастной нормы до глубокой степени умственной отсталости.
Массовая школа может предложить адекватные условия дистанционного
обучения детей с ДЦП с нормальным уровнем интеллектуального развития. Ряд
педагогов, таких как Приходько О.Г., Левченко И.Ю., делают акцент на
особенности
церебральном

структуры

познавательной

деятельности

параличе:

неравномерная

степень

при

нарушения

детском
разных

психических функций; психическая инертность, истощаемость; психическая и
умственная утомляемость ребенка; проблемы с концентрацией внимания;
сниженный уровень восприятия, недостаточно развитая механическая память и
ряд прочих отличий от сверстников в норме [1].
При построении педагогического процесса с ребенком с ДЦП педагогу
необходимо руководствоваться не только общедидактическими принципами, но
и следующими специальными: принцип свези между теорией и практикой,
принцип контроля и самоконтроля за учебной деятельностью, принцип
поддержания взаимосвязи между учеником и учителем, принцип опоры на
сохранные анализаторы, принцип самостоятельности, принцип моделирования
окружающих явлений, принцип поддержания интереса к процессу обучения [3].
Это обеспечивает построение адекватной системы педагогического воздействия
на ребенка с детским церебральным параличом. Опытный педагог старается
сделать процесс обучения не только интересным, но доступным для ребенка
данной категории.
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011–2015 годы [4] устанавливает принцип всеобщего, равного доступа
каждого ребенка к качественному и полноценному обучению вне зависимости
от особенностей развития. Обучение на расстоянии является одним из
направлений реализации данного направления. Опорным вектором работы с
детьми с нарушениями в развитии признано оказание дистанционных
педагогических услуг нуждающимся в них ученикам. Современная педагогика
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обозначает ключевую цель любого образовательного процесса как интеграция в
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общество и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дети
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают возможность
получить образование «как все», но в доступной для них форме. В данном
случае дистанционное обучение является механизмом, который направлен на
реализацию право каждого гражданина Российской Федерации на образование
и получение необходимой информации.
Дистанционное обучение – это организация обучения тем способом,
который предполагает использование актуальных IT-технологий. Этот метод
выстраивает процесс педагогического воздействия на расстоянии между
учителем и учеником, предоставляя учащимся материал в доступной для их
восприятия форме через программные, технические и административные
средства сети Интернет. Осуществлять работу возможно при помощи
различных видео- и аудиосредств, информационных ресурсов. Значимое место
в данном случае занимают не традиционные учебники и многочисленные
методические пособия, а электронные ресурсы, библиотеки. При этом
обязательным условием является оснащение рабочего места и учителя, и
ученика техническими средствами обучения. Не имея возможности посещать
образовательное учреждение, дети с ОВЗ могут получать полноценное
образование, не выходя из дома. Более того, данный вид обучения позволяет
ребёнку с детским церебральным параличом учиться в индивидуальном темпе,
компенсируя имеющиеся недостатки в развитии. Чаще его в этом случае
общение с преподавателем происходит при помощи приложения Skype. При
помощи данной программы образовательный процесс происходит в реальном
времени: дети могут задавать вопросы учителю, ожидая моментального ответа,
а педагог в свою очередь может указывать на допущенные ошибки [2].
По технологиям дистанционного обучения детей с ДЦП работают
специалисты, прошедшие специальные курсы. В процессе работы педагогами
применяется ряд сетевых ресурсов и в том числе сайт Дистанционного центра
образования детей с ОВЗ, предоставляющий, кроме технической поддержки,
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хранилище программно-методических материалов и медиа-ресурсов по всем
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необходимым дисциплинам учебного курса.
Примером успешной реализации политики дистанционного обучения
является Кемеровская область, многие образовательные учреждения которой,
начиная с 2007 года, входят в проект по дистанционному обучению детейинвалидов, обучающихся по индивидуальным программам на дому. На 2016
год успешно предоставляются образовательные услуги по ряду предметов
детям с ограниченными возможностями здоровья. Работа ведётся в он-лайн
режиме с применением комплектов специального оборудования поставленного
в

рамках

программы

по

дистанционному

обучению

детей-инвалидов,

обучающихся по индивидуальным программам на дому. Специализированное
оборудование рассчитано на детей с различной патологией: детей с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, детей с нарушениями зрения и
слуха, которое позволяет максимально компенсировать имеющиеся проблемы в
здоровье.
Безусловно,

для

наиболее

качественной

реализации

системы

дистанционного обучения детей с детским церебральным параличом нужно в
учитывать психолого-педагогические особенности данной категории детей. К
тому же, динамичное развитие современного информационного пространства
оказывают непосредственное влияние на личностное развитие ребенка. То, что
раньше казалось слишком сложным, теперь доступно каждому ребёнку.
Поэтому дистанционный метод удобен для работы не только с детьми с ДЦП,
но и с остальными категориями детей с ограниченными возможностями
здоровья. Переменной в данном случае будут лишь методы и средства
педагогического воздействия, постоянной – дистанционное обучение как метод
коррекции недостатков и обучения детей с нарушением в развитии.
…
1.Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технология обучения и воспитания
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М.: Академия, 2014. –
192 с.
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нарушениями

развития. –

СПб.:

обучение
Институт

детей

с множественными

специальной

педагогики

и психологии, 2015. – 191 с.
3.Особенности обучения ребёнка с нарушениями опорно-двигательного
аппарата в общеобразовательных учреждениях. – М.: СПб.: Нестор-История,
2014. – 216 с.
4.Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015
годы. – режим открытого доступа http://www.rg.ru/2011/03/09/obrazovanie-sitedok.html
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В

статье

рассматриваются

фонетико-фонематические

нарушения речи и направления коррекционной работы по их преодолению с
использованием информационных технологий (Power Point, Mimio Studio).
Ключевые слова: фонетико-фонематические нарушения; коррекционная
работа; информационные технологии; Power Point; Mimio Studio.
В последние годы значительно возрос интерес государства и общества к
проблеме дошкольного образования, которое является первым уровнем
системы общего образования и направлено на формирование предпосылок
учебной деятельности, интеллектуальных и личностных качеств ребенка.
Современная концепция дошкольного воспитания, изменение требований к
содержанию

и

необходимость
ребенка.

В

характеру

дошкольного

совершенствования
Федеральном

образования

многоаспектного

государственном

предопределяют

процесса

образовательном

развития
стандарте

дошкольного образования в качестве одного из главных направлений в
образовательной

области

рассматривается

речевое

развитие

детей,
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выступающее

основным

условием

их

социализации,

познания
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действительности, становления как личности, развития внутреннего мира,
расширения и обогащения социального опыта[4].
Вместе с тем в специальных исследованиях высказывается озабоченность
снижением общего уровня речевой успешности дошкольников (Л.В. Лопатина,
Ю.В. Микадзе, А.Г. Прытко, Е.А. Соболева, С.Н. Цейтлин, В.Д. Шадриков и др.).
В отечественной дефектологии непрекращающийся интерес проявляется
к проблеме развития правильной речи детей (В.И. Городилова, О.С. Орлова,
Е.И. Радина и др.), в том числе к изучению особенностей фонетикофонематических процессов и их коррекции (Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Р.Е.
Левина, Л.В. Лопатина, Л.В. Мелехова, Р.И. Мартынова, О.В. Правдина, Л.Г.
Парамонова, Е.Ф. Рау, Э.Я. Сизова, Е.Ф. Соботович, О.А. Токарева, Т.В.
Туманова, Т.Б. Филичева, Ю.А. Флоренская, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, Н.Х.
Швачкин).
Важность формирования фонетико-фонематической стороны речи у
детей, по мнению Г.Р. Шашкиной, определяется тем, что владение ею является
показателем общей культуры речи, соответствия её произносительным нормам
[3].
Сущность логопедического воздействия по коррекции нарушений
фонематической стороны речи заключается в воспитании правильных и
затормаживании неправильных навыков с помощью специальной системы
логопедического воздействия.
Оптимальными можно считать следующие направления работы по
коррекции нарушений фонематической стороны речи:
1. Фонематический слух:
2. Фонематическое восприятие:
3. Фонематический анализ и синтез:
4. Фонематические представления:
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Коррекционная работа по формированию фонетической стороны речи
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(постановка,

автоматизация,

дифференциация

звуков)

строится

в

той

последовательности, в которой звуки входят в речь в онтогенезе [1].
На современном этапе развития образования существует возможность
использовать информационные технологии вместе с традиционными методами
работы во время коррекционного процесса.
Внедрение информационных технологий в образовательную отрасль
становится национальным приоритетом государственной политики, что требует
от педагога идти в ногу со временем и поиска обновленных форм и методов
работы с детьми. В силу этих преобразований дошкольные организации
начинают активно использовать современное техническое оборудование в
образовательной деятельности с детьми.
Информационные технологии позволяют обеспечить:
− динамичность подачи учебного материала,
−

повышение

мотивации

дошкольников

к

восприятию

новой

информации;
− активизацию познавательной деятельности дошкольников;
− комплексное воздействие на систему анализаторов;
− интенсификацию образовательного процесса с дошкольниками [5].
В силу того, что информационные технологии прочно входят во все
сферы жизни человека, наша задача состояла в разработке мультимедийных
дидактических пособий для коррекции фонетико-фонематических нарушений
речи.
Опираясь на традиционные направления коррекционно-логопедической
работы по преодоления фонетико-фонематических нарушений речи, была
разработана серия мультимедийный презентаций и игр с помощью программ
Power Point и Mimio Studio.
Данная серия подразделяется на несколько разделов:
1. Артикуляционная гимнастика;
2. Автоматизация и дифференциация звуков;
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3. Развитие фонематических процессов (фонематический слух, анализ и
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синтез).
Раздел «Артикуляционная гимнастика» представлен как в программе
Power Point, так и в Mimio Studio. Программа Power Point дает возможность
ребенку выполнять артикуляционные упражнения дома под контролем
родителей. Все упражнения в программе наглядно демонстрируются и
озвучиваются, так же к каждому упражнению даны четкие рекомендации для
правильного выполнения.
Раздел «Автоматизация и дифференциация звуков» состоит из игр и
упражнений, разработанных для каждой группы звуков. Но есть игры, которые
могут подойти и для нескольких групп одновременно. Содержание раздела
содержит в себе гиперссылки на задания, что позволяет легко и быстро
переключаться между играми. Вот некоторые игры, которыми представлен
данный раздел:
1. «Найди дорогу» – ребенку предлагается пройти по лабиринту и
произносить нужный звук, в зависимости какой звук автоматизируется или
дифференцируется.
2. «Лопни шарики» – ребенку необходимо найти шарик с картинкой на
заданный звук, произнести слово, лопнуть шарик и еще раз произнеся звук.
3. «Собери пазл» – ребенку предлагается собрать пазл из крупных
деталей и назвать все предметы с картинки на заданный звук.
Раздел «Развитие фонематических процессов» состоит из игр и
упражнений на формирование фонематического слуха, анализа и синтеза.
Работа начинается с распознавания неречевых звуков, затем можно переходить
к речевым звукам. Вот пример некоторых игр:
1. «Узнай по голосу» - ребенку предлагается прослушать запись, а затем
угадать, кто же спрятался за деревом.
2. «Что звучит» – ребенок, прослушав запись должен из предложенных
картинок предметов выбрать тот предмет, что звучал.
3. «Верно, не верно» – перед ребенком на экране представлены
персонажи мультфильмов, при нажатии на которых они правильно или не
правильно произносят слово (например: футболка, фурболка и т.д). Задача

63

|

ребенка прослушав всех, выбрать того персонажа, который правильно произнес
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слово.
Игры и упражнения, выполненные в Power Point и Mimio Studio, создают
у ребенка положительный настрой, заинтересованность и мотивацию к
логопедическим занятиям.
Разработанные мультимедийные презентации и игры имеют ряд
особенностей:
1.

В

результате

использования

данных

образовательных

информационных технологий ребенок приобретает знания, необходимые для
овладения практическими и исследовательскими умениями;
2. Серия презентаций и игр предусматривает индивидуальный подход к
дошкольнику, приучает его к самостоятельности, развивает самоконтроль;
3. В процессе работы с Mimio-играми, ребенок приобретает уверенность в
себе, ведь у него есть возможность самому исправлять ошибки;
4.

Педагог

получает

возможность

реализации

личностно-

ориентированного подхода в обучении и коррекции детей, использования
готового комплекса упражнений; в зависимости от особенностей детей
проектирования различных занятий-практикумов; чередования интерактивных
заданий Mimio с традиционными;
5. Ребенок получает возможность включиться в новый вид деятельности;
приходить к верному решению самостоятельно, повышая успешность своей
деятельности; проводить различные манипуляции с интерактивными объектами
(двигать, перемещать, растягивать и т.д.)[4].
Таким образом, информационные технологии в коррекционном процессе
позволяют более успешно осуществлять коррекцию нарушенных речевых
навыков, формировать познавательные процессы (восприятие, внимание,
память, мышление) у детей с речевой патологией, развивать языковые средства,
создает у детей устойчивую мотивацию и заинтересованность в занятиях, что
способствует

повышению

эффективности

образовательного процесса в целом.

всего

коррекционно-
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Abstract. This article focuses on some aspects of cooperative learning in the
foreign language classroom. The article describes a set of cooperative learning
activities appropriate for English learners. It offers activities which help to promote
peer interaction, the development of critical thinking, essential communication skills.
Key words: cooperative learning, cooperative learning methods, collaborative skills,
group work.
Key words: cooperative learning, methods. collaborative skills, group work,
Jigsaw.
Cooperative learning is an instructional approach in which learners work in
groups to accomplish a shared task. The tasks are completed within a specified time
limit. Educators use cooperative learning strategies to foster a collaborative learning
environment and to create opportunities for students to build rapport with each other
while working toward common team objectives. This fact sheet describes the benefits
of cooperative learning for students, and provides suggestions for incorporating
cooperative learning into teaching and learning.
Hypothesis about cooperative learning.
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1. Cooperative skills must be learned. Humans are not born instinctively
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knowing how to cooperate with others. In the classroom, students will not
automatically begin cooperating as soon as you put them into small groups.
Cooperative group skills must be taught – just like skills in math, writing, and
reading. Because most students have not been taught to work effectively with others,
they cannot do it. Traditional forms of education do not encourage cooperative
activity; students work independently and compete for recognition with their
peers.(Slavin 1979)
2. The physical and spatial arrangement of the classroom affects cooperative
work. If students in EFL classes are to cooperate, activities must be structured so that
students can cooperate and talk to each other. If they want to have conversation with
someone, they can’t talk facing back-to- back or front-to-back. They need to talk
face-to face.
3. Peer support and group dynamics are the keys to successful group work. The
members in the group are the ones who determine how well the group will function.
Will the group share responsibilities or will some group members monopolize the
time. Will they respect each other? Will low- performing group members be
included? These are all problems that must be solved with the cooperation and
support of peers in the group and through well- structured teacher guidance. There
must be a careful balance between pressure for learning cooperative skills and
support for doing so. The earlier students can be taught these skills, the easier it will
be for them to learn how to cooperate.(Johnson and Johnson 1975)
Cooperative Learning Methods to be used in the EFL Classroom:
There are several methods which could be adopted from cooperative learning
to be applied in the EFL classroom to encourage learners to work together to learn,
share ideas and help each other to learn (Slavin, 1995). Each cooperate method has its
own characteristics and applicability to different curriculum areas.
Before initiating cooperative learning activities, the teacher states the benefits,
so that learners understand the importance of working together and its application to
the workplace and other situations they encounter every day. The teacher must set
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clear objectives for learners engaging in the activity, explain the sequence of
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activities, and model steps for learners before asking them to begin the activity. The
teacher should avoid introducing new material at this point, instead reviewing
material the class has learned previously. Teachers can group learners randomly,
asking learners to count off into groups of three or four, or they can group them in
different ways, e.g., by gender, proficiency level, native language, or cultural
background. The ideal group has no more than three or four members. Teachers can
ask students to form mixed-gender groups, thereby ensuring that each group has an
equal number of men and women, or they can group learners together who speak
different languages. Research shows that cross-ability groups, i.e., groups of learners
with different skill levels, perform better than same-ability groups (Marzano,
Pickering, & Pollock, 2001). As a result, teachers may find it helpful to group
learners in cross-ability teams, e.g., intermediate and advanced English
conversational groups. The following describes cooperative learning activities
appropriate for English learners. These activities are adapted from the following
sources: Kagan Publishing, http://www.kaganonline.com; The Southwest Educational
Development Laboratory, http://www.sedl.org/ scimath/compass/v01n02/1.html; and
ESL Techniques: Cooperative Learning, produced by Longman (1993).
Jigsaw. Jigsaw is a useful activity when there is a lot of content to be learned
or when it is fairly dense. The idea is to divide the content among small groups of
learners and have each group read about and become expert on one piece of the
content, and then plan a presentation to share their knowledge with the other groups.
In this way, each group holds a piece of the jigsaw puzzle, and putting the pieces
together provides the whole picture. In a jigsaw activity, learners share the
responsibility of learning and teaching among themselves, rather than having the
teacher provide direct instruction. For example, the teacher can divide a reading on
the federal government into four parts: (1) executive branch, (2) legislative branch,
(3) judicial branch, and (4) presidential elections. Learners, in their home teams of
four members each, count off one to four. One member then moves to group 1, which
will read about the executive branch. The second member joins group 2 to discuss the
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legislative branch. The third member moves to group 3 to learn about the judicial
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branch, and so on. The new groups are now the expert teams, each responsible for
learning about a specific piece of the content and for preparing a presentation on it.
Members of each expert team then return to their home teams to share his/her piece
of the puzzle and answer any questions. Following all experts’ presentations, each
home team now has the total picture. In this example, each home team has an
understanding of the four parts of the federal government.
Numbered Heads Together. Numbered Heads Together. In this activity,
learners work together in teams to review previously taught information and recall
answers. For example, in reviewing a science lesson on plants, the teacher can divide
learners into groups of four and assign a number, from one to four, to each team
member. The teacher then asks a question about the content and each team discusses
possible answers. The teacher then calls out a number, from one to four, and the
learners with that number take turns answering the question. A variation on this is to
call a number from one team to answer the question, and then have the other team’s
representative indicate agreement or disagreement by giving a thumbs up or thumbs
down to the response.
Think-Pair-Share. In a Think-Pair-Share activity, the objective is for learners to
practice speaking and listening to each other. Teachers can ask a question, such as
What kinds of news articles or books do you like to read? Learners first think
individually about the question and their responses. Then they partner with another
learner and each shares his/her responses. After the pairs discuss their favorite kinds
of materials, the teacher invites learners to volunteer to summarize their pair’s
responses for the entire class.
Writearound. Divide your class into groups of four (more or less, depending
on your class’ size). Give them a story or summary starter one sentence long that
each person in each group can add one sentence to. Then each group can present its
stories or summarizations of a lesson to the class.
Tea Party. Line students up in two lines facing each other. Pose a question to
the class, and have students facing each other in the lines discuss the question for a
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minute or two. Then move on to another question and new partners in the line by
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having one line move to the right. This activity can also be done in concentric circles,
where one circle moves to the right when it is time to get new partners.
Survey. Surveys can help learners become acquainted with each other. The
objective is to gather information about different classmates and present a summary
about the composition of the class. Learners can brainstorm a list of questions to ask
classmates, and, in this way, they learn names, favorite actors, personal goals,
hobbies, etc. Learners work in pairs or in groups to collect the information from their
classmates and record responses on a chart. Teachers may ask pairs or groups to
present a summary of the chart to the whole class.
One of the most important factor that teachers should keep in mind is that in
cooperative learning classes only extrovert and highly motivated students want to
take part in classroom tasks. Therefore, teachers must create groups that are equitable
so that all students participate fully and use different learning strategies (Cohen,
1998) if cooperative learning is to work. Finally, the teacher is also responsible for
evaluating student learning and the effectiveness of each group's work (Cohen, 1998)
Evaluating Cooperative Learning. The teacher must clearly state the criteria for
evaluating cooperative learning activities at the beginning of the activity. Learners
generally enjoy helping the teacher brainstorm evaluation criteria and contributing to
questionnaires and rubrics for the evaluation. Criteria can include making gains in
content knowledge, improving interpersonal skills, and meeting the team objectives.
Following group work, teachers should allocate time for learners to debrief on the
process. Learners can discuss whether their group met each objective and whether
and how the cooperative learning process contributed to achieving the team’s overall
goal. Possible discussion questions for learners include Did you rely on each other
rather than the teacher? What did your teammates do well? Debriefing helps learners
develop interpersonal skills. Cooperative learning allows students to depend on and
learn from one another. Teachers can use this instructional approach to prepare a
community of learners who will encounter everyday work and life situations.
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Cooperative learning has proved its effectiveness as a teaching strategy with all
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the benefits it provides to both the teachers and learners. Learners have opportunities
to frequently encounter the material under study through various venues and modes
of delivery. Learners have opportunities to use authentic language in order to perform
communicative and referential tasks, even when the focus of the lesson is on
language rules and mechanics rather than the development of language skills. For
learners, cooperative learning creates a positive learning environment for students to
practice their English. It can help students develop skills in communication and
improve their motivation to learn. Cooperative learning also has positive effects on
student achievement, increases student relationships and increases self-esteem. These
benefits of cooperative learning help learners improve capability in their language
learning.
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Abstract. The article presents using translation as an effective teaching method
in a foreign/second language class. Translation as a method of foreign language
teaching (FLT) has been out of favour with the language teaching community for
much of the 20th century. In addition to economic and ethno-centric forces, which
have played a major role in the banishing of translation foreign language classroom namely the spread of international language schools and uniform course materials
classroom - objections to its use seem to be a reaction provoked by a number of
disparate motives and reasons.
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Translation is one of the cardinal factors of interrelation and mutual enrichment
of literatures. By translation we mean transmission of a thought expressed in one
language by means of another language. Translation today is considered as one of the
basic forms of literary interrelations between people. Translation as a means of
teaching foreign languages has no independent value of its own for it is impossible to
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teach all aspects of a language in their complexity by means of translation only.
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Nevertheless translation in foreign language teaching (and learning) can not and
should not be ignored altogether since in many cases it remains not only the most
effective but also the only possible teaching means in achieving the necessary aim.
That is why translation is often resorted to in the process of teaching and presenting
some important aspects of a foreign language. Translation in teaching is employed by
the teacher both at the initial, at the intermediary and at the advanced stage of
learning/ teaching foreign languages. Translation helps the student to master the
expressive means in the source and in the target language. In the process of
translating the student establishes sets of equivalent substitutes in the target language
for the correspondent lexical, grammatical or stylistic phenomena of the source
language. No wonder that the student at any stage of learning a foreign language,
when cannot understand some words, word-combinations or sentences always resorts
to intuitive translating them into his native language. Translation as a method of
foreign language teaching (FLT) has been out of favor with the language teaching
community. But irrespective of the level at which the foreign language is studied or
taught, translation is both helpful and indispensable in the following cases:
Translation, especially art is many-sided and multicomplex phenomenon irrespective
of ethno cultural features of these or those people. Literary proper translation is
performed on any other than fiction/belles-lettres passages/works. These may include
scientific or technical matter, didactic matter (different text-books), business correspondence, the language of documents, epistolary texts, etc. In short, any printed or
recorded matter devoid of artistic merits (epithets, metaphors, etc.). But whether
literary proper or literary artistic, translation provides an equivalent rendering not
only of complete content but also of the stylistic peculiarities of the passage/work and
its artistic merits/beauty, as in belles-lettres style texts. Literary translations are
always performed in literary all-nation languages and with many transformations
which help to achieve the ease and beauty of the original composition. The number of
phrases and sentences in a literary translation is never the same as in the source
language passage/work, means of expression or the number and quality of stylistic
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devices per paragraph/syntactic superstructure. All these transformations are made in
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order to achieve faithfulness in rendering the content and expressiveness of the
passage/ work under the translation. Transformations are also used to convey the
features of style. The question of Goethe’s works translation into Kazakh language
has been investigated by translators of different epoch. In this connection it would be
expedient to lay down the aim, to investigate lexical, grammatical and stylistic
features of the given translations. However, within the limits of one clause it is
impossible to make it, therefore the purpose of the given research is revealing of
lexical features (transformations) of translations of some Goethe’s works. Goethe's
most popular works and their translations into Kazakh language are the research
materials of the mentioned clause . M. Kurmanov’s translations are straight lines:
from German into Kazakh language, M.Zhumabaev and K.Bekkhozhin have taken
advantage of the intermediary language and translated Goethe's works from Russian
into Kazakh language. Lexical transformations are applied while translating in the
initial text there is non-standard language unit at a level of a word, for example, any
proper name, a reality inherent in initial language culture and absent in translating
language; the term in this or that professional area. Formal (a transcription and
transliteration, tracing, etc.) ( on V. S.Vinogradov) [5] lexica-semantic replacements
(a concrete definition, generalization, modulation or semantic development) (on
Ya.I.Retsker) [6] are accepted to consider as the lexical receptions of translation. The
role of the translation literature in a spiritual life of a society is high. Mastering
experience of the advanced foreign literatures takes place also. At all times, cultural
layers of a society searched for the samples for moral behavior, formation of
ideological views and aesthetic tastes in the translation literature, the information
about the life new for them. Sometimes translational works were considered as
original,that could result and led to erroneous conclusions and statements. Even there
is an opinion, that the establishment of a foreign source is excessive in general, as
anonymously translated work is quite corresponded to the views of translator and his
audience. Great Abai is undoubtedly one of the translational school founders in
Kazakhstan - the ingenious master of a word, the poet, the thinker, the unsurpassed
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translator of Russian and foreign classical literature. A reconstruction of Pushkin,
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Lermontov's works have appeared close to his idea and mood. Classic of Kazakh
literature heard echoes of his meditations and doubts in the works of Russian poets,
found samples of civil pathos. It explains high poetic skill of Abai’s translations
which does not concede the original, have kept spirit, ideas, thoughts of great Russian
poets. Abai’s translational activity in many respects promoted to the spiritual and
cultural rapprochement of Russian and Kazakh people. In 20-30-th of the twentieth
century interest of Kazakh poets to German poetry has increased. Magzhan
Zhumabaev was the supporter of East and European cultures dialogue. He has
translated into Kazakh language the works of Goethe, Heine. Magzhan Zhumabaev
translated («Orman patshasy"," Airyldym senen, Zhan saulem») of Goethe, («Eki
betin,sulu kyz ») of Heine. While translating « Wood tsar » Magzhan Zhumabaev
leaned on Zhukovsky’s Russian translation.« Wood tsar » - the work, characteristic
for Goethe's creativity by its symbolic-mythological orientation. It is possible to
consider that it is one of steps on early approaches, to Goethe's central work "Faust"
under which he worked almost all life, translated into Kazakh language by Medeubai
Kurmanov directly from German language into Kazakh. [] In Magzhan’s translation a
distortion of the maintenance and an independent innovation is not observed. On the
basis of Zhukovsky’s translation the poet has translated Goethe's ballads into Kazakh
language more authentically, characterized beautiful silhouettes by advantageous
words and has filled up the world literature with a new work. A little bit deviates
from Zhukovsky’s lexicon translation, but from the point of view of Kazakh poetry
the poet used fully an amphibrach rhythmic changes applied by Russian classic and
has adapted a verse in the familiar 7-8 links forms for Kazakh readers [2].Thus,
Magzhan in each couplet wedged by force 2-3 words to eliminate divergences in the
original and translation. In art of translation such method meets since olden times, as
in different languages measurement of the rhythm, expression of sounding not always
corresponds to each other. The poet-translator from the very beginning searches for
the form - the synonyms corresponding to the nature of the original with what the
translation begins. Measurements of a verse corresponds to the nature and an
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aesthetics of national poetry « it is easy in language, warm to heart ». Magzhan was
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that person who has picked up the poetic relay race which has dropped out of Abai’s
hands. He has stated an idea that the youth thirsts to continue Abai’s poetry and life.
Research pathos of Zhumabaev’s creativity clearly appears from his creative practice.
Young Goethe (of romantic period), Heine, Zhukovsky, Fett (« Whisper, shy breath
»), Lermontov, Gorky’s romantic works - are masterpieces of romanticism in the
world literature. They prove, that Zhumabaev was interested in genesis of
romanticism. Having compared with the actually lyrical poetry of Magzhan with his
translations, it is possible to tell, that he is considered to be the predecessor of
symbolism in the world romantic school. Kalizhan Bekkhozhin has addressed again
to « Wood tsar » approximately in 60 years. Both of translations have managed to
keep ideologically-aesthetic features of a ballad though have not avoided some
literalism and approximations while translating. However it is important that Kazakh
readers have apprehended the ballad on the native language with a great interest. In
K.Bekkhozhin's translation the basic maintenance, idea of work is given correctly.
But, as M.Kurmanov specifies, here in translation some significant features have
dropped out of a field of vision. It is connected with the style inherent in the author.
In each couplet of Goethe verse, tender feelings, pulses of hot heart [3] are precisely
observed.
Except for a ballad «Erlkönig» Kalizhan Bekkhozhin translated also Goethe's
other verses published in the collection « Songs. Ballads » in 1965. D.Turanov and
I.Mambetov have addressed to I.R.Bekher, Z.Syzdykov, T.Kattalov, K.Iskakov’s
verses - to Anna Zegers's stories.
"Faust" of Goethe, one of the best creations in the world literature, was born
once in the original language, was born again and again in other languages, bearing
aesthetic pleasure to the readers of the different countries and generations. "Faust's"
occurrence in Kazakh translation was the important event in the translational
literature and in cultural life of Kazakhstan. Translator Medeubai Kurmanov put
before himself a sophisticated task, having taken the trouble to translate a masterpiece
into Kazakh language for this work is one of the most difficult for transferring on any
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foreign language. His huge merit consists in that he for the first time has translated
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directly from the original, has deeply entered into the many-sided world of immortal
images and ideas, in the world of immortal poetry. By skillfully using a rich arsenal
of graphic means of Kazakh language, it was possible to Kurmanov not only to
recreate on the native language a complex of work ideas, but also to keep style and
national features of the original. Thus, he used various ways and receptions,
achieving adequate transfer of the maintenance, considering semantic accuracy,
expressive-emotional conformity to the original.
Kurmanov’s "Faust" translation has a great value for the further development
of German-Kazakh
translational tradition. The ways, the receptions of the poetic text translation
used by him can be applied by other Kazakh translators. Wide opportunities for
"Faust" reconstruction in a new Kazakh variant reveal before them. One of "Faust"
interpreters has written in the foreword to the tragedy: « Such ingenious product
demands not one, and not two, but a lot of translations as even greater talents cannot
transfer all features, all beauty of the original and precisely express inner meaning of
all poetry because each translation in the certain degree supplements the previous and
promote to the better understanding of Goethe masterpiece ».
The question was discussed for a long time among Kazakhstan’s critics and
writers: whether Kurmanov has translated "Faust" from any Russian variant, for
example, from B.Pasternak's translation? All doubts on this account were completely
denied by Belger who has carefully studied "Faust" in the original, in Russian and
Kazakh translation. In his article "Faust" how does he speak kazakh? » he results the
set of examples, testifying that M. Kurmanov independently worked under a drama,
not referring to the ready Russian translations.
In K.Isabaev, S.Erkebaev, Z.Ahmetov, G.Belger’s opinion, translation of
"Faust'’ by Kurmanov deserved praises and respect. The interpreter really has
translated many parts of the work successfully. Some episodes were not absolutely
successful, there were elements of literalism, misunderstanding of true meaning of
the separate expressions. However, the author of the translation, does not stop on
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reached, and constantly works, improves the separate moments of translation. He
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searched and found in Kazakh poetry the peculiar forms for the fullest expression of
Goethe poetic maintenance [4].
The first part of tragedy in Kazakh language was published in 1969. The full
translation of Goethe’s drama poem "Faust" was edited in 1983.The translation of
"Faust'" into Kazakh language in Germany was marked. Klaus Schneider in his book
« Alma-Ata. Kasachischer Frahling » writes with delight about Medeubai
Kurmanbaev. Many warm words are written about him in the reporting of Rut Kraft «
Fruechte aus Alma-Ata ». Medeubai Kurmanbaev is selected the honorary member of
Goethe International society. In 1979 M.Kurmanov has published the book « The
Intermediary of friendship » - serious and fruitful work in Kazakh language - a fruit
of long-term supervision and researches. For the first time in this book the history of
translations of German poetry into Kazakh language is described. Translations of
Heine and Goethe products are exposed to the careful analysis. The author tells about
the tortures and problems above "Faust's" translation [4].
Medeubai Kurmanov is the outstanding personality in modern culture of
Kazakhstan who has brought the big contribution to the development of history of
translational activity and translational tradition. Kazakh "Faust's" author, having
undertaken once for so complex translation, has made the good beginning, giving an
opportunity to other poets-translators to recreate by means of the native language the
Great Goethe's drama.
The purposes which were put before translators by themselves, were wider,
than simple acquaintance of Kazakh readers with the foreign products. They aspired
to enrich the native literature, to impart to it that valuable, they could take from the
western literatures. Free alteration of a source or free translation made the work of
translator almost equal in rights with the original creativity. Translation adapted to
Kazakh conditions, life, literary tradition, as a rule, it answered the pressing needs of
literary and social development.
The big contribution to the development of German-Kazakh translational
tradition has enclosed Kazakhstan translator, prose writer, the critic, the essayist, the
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publicist, the researcher Herald Belger, having worked for many years under the
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themes: « Goethe and Abai », « The literature of Russian Germans ». Brought up on a
joint of three national cultures - German, Kazakh, Russian -he successfully worked
on each of them; more than thirty years he actively translated Kazakh and German
prose into Russian. Belger’s book « Faces of a word » in which he has generalized
many practical and theoretical problems of art translation, is rightly considered as the
greater contribution to the development of interpretation in Kazakhstan.
Comparing with the literary facts, revealing the obvious and latent similarities,
analogues, accords of ideas and thoughts, inspirations and doubts, ascertaining and
analyzing similarities and distinctions, G.Belger comes to the wide historical and
cultural conclusions and generalizations. Known Kazakh writer Abdizhamil
Nurpeisov in the foreword to literary-critical sketches of Herald Belger « Terrestrial
elects. Goethe. Abai » writes: ” Belger has special predilection for a long time to a
theme of spiritual affinity, spiritual relationship of polyglot artists of the word. In the
creativity of greater poets he searches and finds not only the simply muster of any
ideas, themes and the plots, obvious interrelation and interference, but also a sacred
generality of spirit, a generality of the certain uniform roots-formulas expressing a
common to all mankind brotherhood, immemorial and natural aspiration to unity ».
One of the problems while translating foreign, including the German literature
into Kazakh language was that the way from the primary source of translation passed
through the translation - the intermediary had other national specificity. The
overwhelming part of the foreign literature was translated into Kazakh language from
Russian translations owing to primary distribution of this language in the territory of
Kazakhstan. But such translations-intermediaries represented already certain
interpretation of product which was reflected in the subsequent Kazakh translation
[1].
Presently, translation became one of the basic forms of interrelation between
people. The necessity to make the property of people the spiritual riches of other
people by translation is so natural, that does not require any explanation. That fact,
that millions of people from the different countries of the world can read
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Shakespeare, Byron, Goethe, Pushkin, Abai, Auezov, Aitmatov and others on the
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native language expand their ideologically-aesthetic outlook, have a huge value in
upbringing and education. Interference and mutual enrichment of literatures becomes
possible owing to translation « to one of the most important and most significant
means of dialogue between people ». Literary artistic translation presents a faithful
conveying of content and of the artistic merits only of a fiction/belles-lettres passage
or work. The latter may be either of a prose or a poetic genre (verse).
...
1. Abdrakhmanov S.« The theory and poetics of poetic translation » Author's
abstract dis,doct.philol. sciences.,2007 – 36p.,
2. Auezov M.O.Time and literature. Almaty, 1962, 388p.
3. Belger G. Terrestrial elects (Goethe and Abai) - Almaty:Zhazushy, 1995.252p.
4. Kurmanov M.. The dissert. cand.sciences, Almaty 1978
5. Vinogradov V.S. Introduction into interpretation (the general and lexical
questions). М.: publishing house of the general secondary education institute ROS,
2001.224p.
6.YA.I Retsker.Theory of translation and translational practice. Sketches of the
interpretation linguistic theory / additions and D.I.Ermolovich's comments. М.:
R.Valent, 2004.240p.
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Аннотация.
академической

В

статье

успеваемости

рассматривается
студентов

за

процесс

рубежом,

повышения

основанный

на

мультикультурном взаимодействии педагога и обучающегося. Обозначены
важные факторы изучения показателей академической успеваемости студентов,
подчеркнута необходимость культурной интеграции педагога и студентов в
учебном процессе.
Ключевые слова: показатель культурной осведомленности (СQ),
мультикультурное образовательное пространство, академическая успеваемость.
Важным фактором гармонично развитой личности в современном
мультикультурном образовательном пространстве является готовность к
приобретению нового опыта в соотношении с глобальным показателем
культурной осведомленности (СQ). Преподаватели с высоким уровнем СQ
демонстрируют широкое применение мультикультурного опыта в процессе
образования. СQ определяется G Mohatt & F. Erickson как гибкость понимания
различных культур, готовность узнать все больше о них, постепенно формируя
свое мышление, чтобы с большим вниманием относится к другим культурам
[7,117c.]. Кроме того, оно включает в себя позитивный настрой при
взаимодействии с людьми из других культур. G. Ladson-Billings заявил, что
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"педагоги,

которые

http: //co2b.ru/enj.html

осведомленности,

обладают

считают

своей

высоким

уровнем

обязанностью

поликультурной

включать

решение

мультикультурных проблем в процесс обучения и учебного плана"[6,163 c.].
Чтобы по-настоящему понять глобализацию и элементы, связанные с
различными культурами, люди должны приобретать глобальный образ
мышления. Человек, имеющий глобальное мышление, понимает социальнокультурные темы, которые влияют на развитие культурно интеллектуальных
качеств личности. Глобальное мышление включает наличие культурных знаний
о других странах, понимание разнообразия существующих культур, и
способность адаптироваться к большинству возникающих ситуаций, что входит
в определение СQ. Учет СQ в образовательных учреждениях дает ценную
информацию для повышения общего уровня информированности и понимания
культурной компетентности. Глобальное мышление позволяет личности с
высокими показателями СQ выйти за рамки своей собственной культуры и
обеспечить эффективное обучение представителям других культур.
Важным фактором изучения показателей академической успеваемости
студентов является учет уровня культурной осведомленности педагогов.
Возьмем, к примеру, Японию, страну, в которой система образования
использует стандартизированные экзамены, чтобы изучить, как культурные
знания учителей влияют на прогресс студента [8, 12c.]. T. Howard отметил, что
«повышение уровня культурной компетентности педагогов является важным
шагом в повышении академической успеваемости» [2,200c.]. Педагоги должны
приобретать и использовать культурные знания, чтобы помочь студентам
показать лучшие результаты на экзаменах. На сегодняшний день существует
много возможностей для создания культурной среды, влияющей на высокие
академические

показатели

студентов.

предоставление

студентам

возможности

Задачей
овладения

педагога

является

соответствующими

навыками. Несмотря на ограничения в виде стандартизированных учебных
программ и подготовки к экзаменам, применение культурно- релевантной
педагогики возможно в процессе обучения. Поскольку в образовательной среде
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существуют

различные

культуры,

педагогам

необходимо

предоставить
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различные с культурной точки зрения учебные программы. C Jordan заявил, что
в культурном отношении важно, чтобы учебные программы отвечали
потребностям студентов, чей личный или семейный опыт в области
образования

отличается

от

той

культуры,

к

которой

принадлежит

преподаватель [3, 107c.]. Следует поощрять педагогов в их стремлении
использовать в процессе преподавания культурный компонент, учитывая
одновременно

их

манеру

преподавания,

основанную

на

внутренних

убеждениях и верованиях. В зарубежной педагогике широко применяется
тестирование педагогов на предмет мультикультурного взаимодействия.
Результат данного тестирования свидетельствует об уровне культурной
осведомленности и понимании этнического разнообразия, и о способности
педагога к мультикультурному взаимодействию, созданию комфортного
микроклимата в образовательном пространстве.
Еще одним фактором повышения академической успеваемости студентов
является зависимость от этнической принадлежности обучаемых. Например,
афроамериканцы являются одной из крупнейших этнических групп в
образовательных учреждениях США и определяются как отстающие в учебе.
Культурная педагогика может помочь ликвидировать пробелы в академических
достижениях, связанные с этнической принадлежностью. Подтверждено
практикой

то,

что

высокий

уровень

академической

успеваемости

афроамериканских студентов неотъемлемо связан с интеграцией культурной
педагогики в учебный процесс.
Таким образом, педагогам следует подключиться к процессу повышения
академической успеваемости студентов с опорой на культурное разнообразие
обучающихся. Неотъемлемой частью данного процесса является осознание
педагогом собственных убеждений и возможностей мультикультурного
взаимодействия.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы оценивания, которые
применяют при дистанционном обучении детей с нарушением интеллекта на
уроках математики
Ключевые слова: методы оценивания; дистанционное обучение;
обучение математике; дети с нарушением интеллекта
Приобретение знаний, умений и навыков в процессе обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в течение всего
обучения ребенка в образовательном учреждении. Организация обучения детей
с нарушением интеллекта на уроках математики предусматривает развитие
личности этих детей с учётом всех индивидуальных способностей их
умственного, а также физического развития.
Дистанционное обучение представляет собой способ организации
образовательного

процесса,

который

тесно

связан

с

использованием

современных IT-технологий. Образовательный процесс может быть реализован
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на расстоянии и без непосредственного контакта ученика и учителя благодаря
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таким технологиям [1].
Выход в сеть Интернет, специальное оборудование для рабочего места
стоят на первом месте и являются важными компонентами при дистанционном
обучении. Дети, находящиеся на надомном обучении, имеют сокращенную
учебную программу и как правило, учителя-предметники испытывают
трудности при изучении с детьми все темы в нужном объеме. Именно в этих
условиях программа дистанционного обучения представляется особенно
актуальной.

Онлайн-уроки

дают

детям-инвалидам

разной

категории

прохождения учебной программы в полном объеме. Дистанционное обучение
как

на

уроках

математики,

так

и

в

целом,

позволяет

расширить

образовательный процесс детей-инвалидов (по состоянию здоровья, которым
рекомендована индивидуальная форма обучения на дому), вывести его за
пределы школьного учебника, организовать познавательную деятельность
ребенка на основе информационных технологий. Оно обеспечивает доступ к
цифровым

образовательным

ресурсам,

позволяет

детям-инвалидам

самостоятельно работать с электронными учебными материалами, развить
собственные навыки телекоммуникационного общения и интерактивные
способности. Образовательный процесс для детей-инвалидов, строится на
основе индивидуальных учебных планов. Это позволяет ребёнку заниматься по
удобному для него расписанию и в удобном для него темпе, каждый
обучающийся может учиться столько времени, сколько ему необходимо для
освоения общеобразовательной программы, что и позволяет дистанционное
обучение.
Неотъемлемым условием работы учителя является учёт возможностей
здоровья ребёнка, его психофизиологических особенностей и способностей,
ориентированность на перспективы развития ребенка, раскрытие потенциала
обучающегося. Онлайн-урок – основная форма проведения занятий (как
индивидуальный: учитель-ученик, так и телевещание из учебного кабинета во
время работы с классом), онлайн-консультация, когда учитель непосредственно
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сопровождает ученика по учебному материалу. В режиме offline такими
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формами

являются:

переписка

по

электронной

почте,

представление

информации средствами мультимедиа-технологий, презентаций, тестирование,
отработка

навыков

с

помощью

программ-тренажеров,

интерактивное

исследование учебного материала на образовательных сайтах сети Интернет,
посещение

электронных

библиотек,

словарей

проведение

виртуальных

экскурсий, создание презентаций, веб-страничек с размещением на них
портфолио достижений обучающегося.
Основными проблемами при дистанционном обучении детей с ОВЗ
являются: 1) мотивация к деятельности, к учебе и самостоятельной работе
(включая неуверенность в себе, в своем будущем); 2) проблемы памяти
(необходимо развивать различными способами); 3) проблемы при чтении
(использовать как можно чаще чтение вслух); 4) проблемы внимания
(рассеянность,

сложность

концентрации);

5)

необъективность

оценки

собственной работы, знаний, умений, навыков обучающихся.
При дистанционном обучении такому предмету, как математика,
оценивание может сыграть важную роль, если оно даст информацию, которую
учитель и ученики используют как обратную связь для понимания себя и друг
друга и для планирования дальнейшего пути обучения. Такое оценивание
становится формирующим, если его данные действительно будут применяться,
чтобы приспособить преподавание к учебным запросам.
Ежедневное

оценивание

является

неотъемлемым

элементом

эффективного преподавания. Оно требует, чтобы учитель сосредоточился на
том, как развивается учение в процессе урока. С помощью него педагог может
определить, какие улучшения надо внести, и какими будут последующие шаги.
Для этого учитель делает следующее: задаёт вопросы, наблюдает и беседует с
детьми. Для эффективного оценивания надо регулярно вовлекать в этот процесс
детей с ОВЗ, помогая им сформировать собственное суждение о том, насколько
хорошо они что-либо делают [3].
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В настоящее время в дистанционном обучении математике применяются
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два вида оценивания: формирующее и обобщающее.
Первый вид оценивания происходит в ходе обучения детей с нарушением
интеллекта. Он помогает скорректировать обучающемуся свою работу,
достигая более высоких результатов, а также способствует педагогу
накапливать информацию об усвоении материала каждым обучающимся,
анализировать ее и планировать дальнейшую работу, то есть осуществлять
более качественно процесс обучения. В данный вид оценивания входят такие
методы, как тесты, анкеты, самостоятельные работы и т.д. Благодаря этому
виду оценивания педагогу легче спланировать свою дальнейшую работу с этим
ребенком и как заниматься предметом более целенаправленно.
Второй вид оценивания производится, как правило, в конце изученной
темы или раздела. Благодаря ему обучающиеся демонстрируют свои
достижения по изученной теме, а учитель делает заключительное суждение о
достижениях учащихся, выставляя итоговые отметки. Этот вид оценивания
включает в себя различные итоговые контрольные работы.
Большинство дистанционных курсов, которые проводятся на базе
телекоммуникационной сети Интернет, включают обязательно такой метод как
«тестирование» для контроля за учебной деятельностью обучающихся. Этот
метод может быть массовым, охватывать большое количество учащихся
одновременно. При этом присутствует серьезная проблема оперативной
автоматической обработки большого количества тестов, которую педагог,
используя современные компьютерные технологии и телекоммуникации, может
легко решить.
Появилось даже новое понятие – телетестинг. Он организуется
распределением функций между локальным компьютером пользователя и
центральным компьютером учебного центра (сервером). При этом на сервере
действует специальная программа, которая содержит большое количество
разнообразных тестов. Затем данные тесты передаются клиенту в зависимости
от способа его подключения к сети.
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При наличии возможности соединения компьютера обучающегося с
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сервером в синхронном режиме слушатель курсов выполняет тесты в режиме
реального времени. При этом результаты тестирования выдаются с большой
скоростью. При соединении в асинхронном режиме обучающийся получает
вопросы теста от сервера, отвечает на них и отсылает по электронной почте на
сервер, на что занимает некоторое количество времени. Отсюда возникает
проблема обеспечения достоверности результатов тестирования и получение
информации о реальных знаниях слушателей, с которыми учитель не имеет
непосредственного очного контакта. Однако, как выяснилось, очень сложным
вопросом является не только организация тестирования, но и сам процесс
оценивания и подсчета результатов. При оценивании ответов слушателей
привычными

ступенями

"отлично",

"хорошо",

"удовлетворительно"

и

"неудовлетворительно" не удается добиться объективности и достоверности.
Ведь разные педагоги в разных школах или учебных центрах один и тот же
ответ могут оценить совершенно по-разному. В этом случае применяется
методика рейтинговой оценки, при которой зачетный итоговый балл
формируется чисто статистически.
Уже несколько

лет существует Международный

тестологический

стандарт для проведения тестирования. Данный стандарт предполагает, что при
определении проходного балла при телетестинге важным становится не
количество выполненных заданий, а процент испытуемых, набравших
определенный

тестовый

балл.

Контрольная

работа,

проверяемая

и

рецензируемая тьютором (Tutor marked assignment – TMA): письменная работа,
пометки, оценки и комментарии к работе к которой делают тьюторы курса или
тьюторы-консультанты на основных курсах [2]. Проекты и серии работ
(портфолио): контрольные, способствующие обучающимся самим выбирать
темы и/или собирать материал, которые включают письменную часть работы,
которая, в свою очередь, оценивается и комментируется тьютором курса и/или
независимым

экспертом.

Все

это

проектно-коммуникативные

методы

оценивания знаний и умений обучающихся, которые имеют широкое
применение в системе дистанционного образования. Они помогают учителям
лучше узнать обучающихся, детально проверить уровень их подготовки. Эти
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методы основаны на прямом личном контакте всех участников дистанционного
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обучения. Именно в силу своей субъективности данная форма контроля
практически не поддается автоматизации, что является самым большим
недостатком данных методов, т. к. один педагог не в силах за один цикл
обучения дать регулярную оценку работы более чем 20-30 слушателей.
- Задания на проверку практических навыков, которые команда
разработчиков курса отделяет от других практических работ, проверяемых с
помощью ТМА или СМА.
- Вопросы для самостоятельной оценки (SAQ): вопросы, включенные в
материалы курса, которые обучающиеся используют для определения своего
уровеня с помощью ответов и комментариев.
Этот способ формирующей текущей оценки может применяться
совместно с любым другим из предыдущих, которые могут применяться при
итоговой суммарной оценки.
Для

проведения

оперативного

промежуточного

контроля

при

дистанционном обучении применяются разнообразные анкеты, рассылаемые
слушателям в определенные сроки по электронной почте. Анкета является
достаточно гибким инструментом, поскольку вопросы можно задавать
множеством различных способов. Она требует тщательной разработки,
апробирования

и

устранения

недостатков

до

начала

ее

широкого

использования.
Команда разработчиков курса может установить этапные контрольные
работы: в некоторых курсах возможна замена обычного итогового письменного
экзамена другими способами аттестации, к которым относится: написание
итогового эссе, защита тезисов, проекта. Традиционным завершением курса
является все же письменный экзамен.
Все перечисленные методы организации контроля учебной деятельности
на уроках математики очень хорошо реализуются в условиях дистанционного
обучения. Причем не только с помощью наиболее современных синхронных
видео-телеконференций, проходящих в режиме реального времени, которые
требуют серьезные материальные затраты при их реализации, но и с помощью
привычной электронной почты и системы асинхронных телеконференций.
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Именно оценивание является важным компонентом во всем учебном
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процессе, так

как

оно

способствует

осуществлению

обратной

связи,

происходящей по большей части при общении в условиях программы
дистанционного обучения.
Решение

и

преодоление

проблем,

с

которыми

сталкивается

дистанционное обучение в целом и система контроля и оценивания в частности,
требует немалых затрат времени и средств. Очень часто они не связаны
напрямую с добросовестностью, оперативностью и мотивированностью самого
обучающегося, например, проблемы с выполнением заданий, контрольных
работ в связи с плохой работой линий связи, компьютеров и т.п. Эти проблемы
существовали и будут существовать еще достаточно долго, до тех пор, пока
техническая

база

организации

дистанционного

обучения

на

базе

телекоммуникаций (при всех ее неоспоримых преимуществах) не станет
совершенной.
Однако, несмотря на ряд проблем и трудностей, с которыми, безусловно,
сталкиваются каждый ребенок и его учитель при организации и проведении
занятий по математике с использованием дистанционных технологий,
дистанционное обучение необходимо для детей с нарушением интеллекта. Оно
способствует их социализации, даёт возможность получить образование в его
полном объеме, а главное, выбрать для себя дальнейший жизненный маршрут.
…
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«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
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г. Волгоград
Аннотация. В статье рассматриваются особенности детей с особыми
образовательными потребностями и их возможности обучения с помощью
дистанционных образовательных технологий.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии; ребенок
с особыми образовательными потребностями; информационные технологии;
обучение на дому; социализация; дистанционное обучение.
Ребенок с особыми образовательными потребностями (ООП) это ребенок,
который нуждаются в обеспечении дополнительной поддержки в обучении и
воспитании,

вследствие

определенных

особенностей

своего

развития.

Французский ученый Г. Лефранко дает логичное и обоснованное определение
особым потребностям. «Особые потребности – это термин, который
используется в отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная
особенность требует специального внимания и услуг, предоставляется
возможность расширить свой потенциал» [1,23с].
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Дети

с

особенностями

в

развитии

разделяются

по

следующим
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категориям:
– с нарушениями слуха (глухие, оглохшие, со сниженным слухом);
– с нарушениями зрения (слепые, ослепшие, со сниженным зрением);
– с нарушениями интеллекта (умственно отсталые, с задержкой
психического развития);
– с речевыми нарушениями;
– с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
– со сложной структурой нарушений (умственно отсталые слепые или
глухие, слепоглухонемые и др.);
– с эмоционально-волевыми нарушениями и дети с аутизмом.
На сегодняшний день в период активного развития и использования в
образовании новых информационных технологий, большой акцент сделан на
дистанционное обучение, как одной из формы непрерывного образования,
реализующее право человека на образование. Оно позволяет осуществить
многоцелевые образовательные и профессиональные задачи, которые доступны
различным группам и слоям населения[2, 12с].
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) представляют собой
совокупность методов, средств обучения и администрирования учебных
процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на
основе

использования

современных

информационных

и

телекоммуникационных технологий, таких как модульные, сетевые, ТВ, кейс технологии. Большую популярность завоевывает дистанционное обучение на
базе Интернет-технологий. При создании и проведении дистанционных
учебных курсов необходимо учитывать специфические особенности интернета,
таких как открытость, доступность, вариативность, интерактивность и т.д.
Опыт организации дистанционного обучения для людей с ограниченными
возможностями показывает успешность этой идеи, и на сегодняшний день в
таком режиме обучается достаточно большое количество инвалидов.
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Курсы дистанционного обучения должны обеспечивать максимально
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возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную
связь между обучаемым и учебным материалом, предоставлять возможность
группового обучения.
Современные информационные технологии предоставляют практически
неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке
информации на любые расстояния и любого объема, и содержания. При
дистанционном

обучении

обучаемый

должен

не

только

владеть

пользовательскими навыками работы с компьютером, но и способами работы с
аутентичной информацией, с которой он встречается в различных ресурсах
Интернет. Речь идет о том, что учащиеся должны хорошо владеть различными
видами чтения: изучающим, поисковым, ознакомительным, работать с
электронными справочниками и словарями, которые могут быть приданы
данному курсу или существовать автономно на различных серверах. Поэтому
важно иметь курсы, нацеленные на обучение этим специфическим видам
чтения, работы со справочными электронными материалами.
Модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое
сочетание

самостоятельной

познавательной

деятельности

учащихся

с

различными источниками информации, учебными материалами, специально
разработанными по данному курсу. Учащийся с особыми образовательными
потребностями должен использовать многообразие поисковых методов в ходе
изучения данного курса. Организовывать обсуждения, презентации групп и
индивидуальные презентации промежуточных и итоговых результатов в ходе
электронных телеконференций, обмениваться мнениями, информацией с
участниками курса, а также при необходимости с любыми другими партнерами
через сеть Internet.
В самое последнее время для таких целей все больше используются
специальные Web-страницы, которые может организовать для себя каждый
обучаемый или группа сотрудничества. Работа с такими страницами
значительно облегчает учебный процесс [3, 68с].
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Информационно-коммуникационные технологии активно применяются в
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современной школе. Это способствует успешной организации одной из форм
индивидуального обучения детей с особыми образовательными потребностями
– обучения на дому. При данном виде обучения осуществляется педагогическое
воздействие учителя на обучающегося, находящегося вне коллектива.
Интерактивное оборудование позволяет формировать у них ориентировочные
навыки, активный поиск цели, которая подкреплена различными аудиальными,
визуальными и тактильными ощущениями.
Правильная организация процесса обучения на дому обучающихся с
особыми образовательными потребностями даёт значительные результаты в
обучении и их социализации. Обучение на дому осуществляет образовательное
учреждение, реализующее общеобразовательные программы, ближайшее к их
месту жительства. Каждый из участников образовательного процесса получает
аппаратно-программный комплекс, в который входит компьютер, видеокамера,
принтер, сканер, наушники, а также специализированное программное
обеспечение.
Следует отметить, что новейшие технологические средства сетевых
коммуникаций имеют все шансы дать принципиально новые методические
способности дистанционных образовательных технологий для детей с особыми
образовательными потребностями конкретно в рамках всеобщего образования.
Во-первых, предоставляется возможность выстроить персональную
траекторию продвижения каждого ребенка по темам курса за счет способности
выбора уровня и вида представления материала в зависимости от особенностей,
способностей и личного развития. Также есть возможность возврата к
материалу тем детям, которые имеют затруднения при прохождении какойлибо темы. Возможная нерегулярность посещения учебных занятий в массовой
или специальной школе, связанная с ограничением передвижения, заменяется
обучением в комфортное и благоприятное для ребенка время.
Во-вторых,

дистанционные

технологии

в

определенной

степени

позволяют решить одну из немаловажных проблем «особенных» детей, которая
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заключается в недостатке общения с другими людьми, в частности, с
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ровесниками. Интернет ресурсы позволяют без каких-либо затруднений
организовать общение, как с учителем, так и с другими детьми в режиме
электронной почты, конференции, чата, виртуальных семинаров и т.д.
В-третьих,
способности,

у

ребенка,

обучающегося

накапливаются

знания

об

дистанционно,
использовании

развиваются
электронными

библиотеками, информационными ресурсами. Ребенок учится работать с
информацией самостоятельно, отбирать из большого количества материала то,
что ему необходимо при освоении любого предмета.
В-четвертых, повышается эффективность (скорости, полноты и, главное,
объективности) проверки деятельности обучаемых и контроля усвоения
благодаря легкореализуемым в сетях различным формам проверки.
В целом, одной из главных целей дистанционной образовательной
технологии – это учитывание способностей и интересов каждого ребенка с
особыми образовательными потребностями, то есть выработка персональной
образовательной траектории, направленной на сочетание разных форм
обучения, включая дистанционное. Также не менее важным является
поддержка ребенка в его социализации, совершенствовании творческих
возможностей и навыков самостоятельной деятельности. Образовательная
среда должна не только учитывать образовательные цели, но и то, чтобы любой
ребенок с ограниченными возможностями здоровья отыскал для себя
оптимальный и комфортный способ адаптироваться в жизни[4, 123с].
Таким

образом,

телекоммуникаций,
традиционными

а

дидактические
также

формами

ряд

обучения

свойства

преимуществ

и

функции

сетевых

дистанционного

подтверждают

над

целесообразность

вовлечения особых детей в обучение дистанционными технологиями с целью
оказания помощи в получении ими полноценного образования и успешной
социальной адаптации.
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в обогащении лексики младших школьников с нарушениями речи
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«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
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г. Волгоград
Аннотация. В статье на основе анализа логопедической, педагогической
и

методической

литературы

описаны

особенности

лексики

младших

школьников с нарушениями речи, опыт использования облачных технологий на
логопедических занятиях по обогащению речи учащихся.
Ключевые

слова:

нарушения

лексической

системы,

словарь,

современные технологии, облачные технологии
Выбор

темы

статьи

обусловлен

необходимостью

применения

современных компьютерных и Интернет технологий в логопедической
практике для обогащения лексической стороны речи младших школьников с
речевыми нарушениями.
Работа над словарем в начальных классах общеобразовательной школы,
в основном направленная на решение стилистических и орфографических
задач, имеет своей целью развитие речи учащихся и придание ей большей
выразительности (М. Т. Баранов; Т. А. Ладыженская; М. Р. Львов; А. В.
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Прудникова и др.). Главная задача словарной работы в начальной школе
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сводится к обогащению и уточнению словаря учащихся, его активизации.
Нарушения формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи
характеризуются следующими особенностями: ограниченным словарным
запасом, резким расхождением объема активного и пассивного словаря,
неточным употреблением слов, многочисленными вербальными парафазиями,
несформированностью семантических полей. В исследованиях лексики у детей
с общим недоразвитием речи различного генеза (Е. Ф. Архипова, Р. И. Лалаева,
Н. В. Серебрякова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) отмечается, что словарь
таких детей обычно ограничен рамками обиходно-бытовой тематики и
качественно неполноценен (неправомерное расширение и сужение значений
слов, ошибки в употреблении слов, смешение по смыслу и по акустическому
сходству); отличается незначительным количеством слов, обозначающих
отвлеченные понятия, особенно терминологию, неточное знаний которой
препятствует полноценному усвоению понятий, характеризуется отсутствием
причастий

и

деепричастий.

Недостаточный

запас

слов

приводит

к

стереотипности, однообразию в речи, к частому употреблению одной и той же
группы слов, что особенно проявляется при обозначении действий и признаков
предметов.
Тот объем знаний и умений, которыми предстоит овладеть ребенку,
знакомясь с лексикой, достаточно велик, что требует систематической,
целенаправленной, педагогически целесообразной работы. Развитие речи
младших школьников может проходить эффективнее, если в освоении лексики
использовать современные технологии, которые значительно активизируют
данный процесс [5, 27 с.]. В исследованиях, связанных с применением
современных компьютерных технологий (Б. С. Гершунский, Т. Гергей, Е. И.
Машбиц, Е. С. Полат и др.), констатируется, что в работе с компьютером
активизируется деятельность учащихся в процессе обучения; значительно
расширяется возможности предъявления учебной информации (цвет, графика,
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мультипликации

и

т.д.);

усиливается

мотивация

учения,

раскрывая

http: //co2b.ru/enj.html

практическую значимость.
Говоря о современных технологиях, мы подразумеваем облачные
технологии. Облачные технологии – это новая парадигма, предполагающая
распределенную и удаленную обработку и хранение данных [2, 907 с.].
Данный сервис дает возможность получить доступ к информационным
ресурсам любого уровня и любой мощности. Преимуществами облачных
технологий является управление большими инфраструктурами, обеспечение
безопасности, отсутствие зависимости от модификаций компьютеров и
программного обеспечения [3].
На сегодняшний день широкое распространение получили онлайнприложения, которые предоставляют пользователям программное обеспечение
для создания и оформления презентаций, место на сервере системы для их
хранения, а также доступ к ним в любой момент времени с любого устройства
при

наличии

выхода

в

интернет.

Многообразие

облачных

сервисов,

представленных на современном рынке, открывает широкие возможности
перед учителем-логопедом и позволяет значительно снизить материальные,
временные,

трудовые

и

организационные

затраты

на

проведение

образовательного процесса [1, 70 с.]. Например, инстурменты Google Apps,
которые

поддерживаются

самыми

разными

устройствами,

являются

общедоступной и универсальной IT-технологией для работы в образовательной
среде. Хорошо известны сервисы на основе облачных вычислений, которые
предоставляет Google (Gmail, календарь Google, группы Google, документы
Google, сайты Google, Google видео).
Документы Google – это бесплатный набор веб-сервисов в форме
программного обеспечения, а также интернет-сервис облачного хранения
файлов с функциями файлообмена, разрабатываемый Google. Документы,
создаваемые пользователем, сохраняются на специальном сервере Google, а
также могут быть экспортированы в файл, что является одним из ключевых
преимуществ программы, так как доступ к введённым данным может
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осуществляться с любого компьютера, подключенного к Интернету (при этом
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доступ защищён паролем). Документы Google позволят учителю-логопеду и
учащимся удаленно работать над общими документами и проектами,
руководить совместной работой. Документы Google включают в себя
полноценные инструменты для создания текстовых документов, электронных
таблиц, наглядных пособий, PDF-файлов и презентаций, а также их
совместного использования и публикации в Интернете. Особый интерес
представляет создание презентаций. Возможности работы с ними разнообразны
(общий доступ к презентациям и их редактирование совместно с коллегами и
учащимися младших классов; вставка изображений и видео, форматирование
слайдов; предоставление разрешений на просмотр презентаций в Интернете в
режиме реального времени из удаленных местоположений; публикация и
встраивание презентаций в веб-сайты для предоставления доступа к ним
большому количеству пользователей). Содержание презентаций зависит от
целей и задач логопедических занятий. Методика проведения занятий с
применением презентаций может быть различной. Например, презентация
может быть использована при изучении нового материала и (или только) его
закреплении, применении знаний на практике. В рамках комбинированного
занятия она может помочь актуализировать знания учащихся при повторении и
обобщении изученного материала. Презентация может помочь на этапе
контроля знаний и умений учащихся, объяснения или проверки домашнего
задания. Более того, наличие конспектов в виде тематических электронных
презентаций предоставляет возможность организации самостоятельной работы
учащихся с подобного рода ресурсами. Для обогащения словаря учащихся
используются презентации-загадки, презентации-сказки, презентации-игры,
презентации-упражнения.
презентации

получаются

Благодаря

своим

красочными

и

функциям,
интересными,

разработанные
а

материал

представляется в полной и структурированной форме. Пример электронной
презентации, направленной на обогащение словаря младших школьников по
лексической теме: «Разная очень». Первый слайд включает задания на
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активизацию номинативного словаря, куда включены рисунок, текст и фигуры;
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второй слайд включает задания на активизацию и расширение предикативного
словаря, где используются таблица, рисунок, текст и т. д.
Google Видео – сервис, совмещающий видеохостинг пользовательских
видеороликов и поисковую систему по ним. С помощью этого сервиса
видеоролики можно безопасно размещать и просматривать. Для просмотра и
добавления комментария не требуется никакого специального программного
обеспечения, кроме обычного браузера [4, 86с.]. Видеоматериалы эффективно
дополняют имеющиеся комплекты учебно-методических материалов обучения
и в ряде случаев могут успешно конкурировать с другими средствами обучения
(книги, лекции, инструкции) благодаря своим техническим возможностям:
быстрый доступ к необходимой в данный момент информации, произвольное
варьирование темпа изучения учебного материала, возвращение к ранее
просмотренному материалу, беглый просмотр - "перелистывание". Благодаря
данному

сервису

появляется

возможность

использовать

авторские

видеоматериалы по развитию и обогащению речи, а также создавать и
выкладывать в Интернет видео-уроки по тем лексическим темам, которые
вызывают наибольшие трудности у учащихся младших классов.
Исходя из выше сказанного, считаем применение облачных технологий
актуальным, так как лексический материал, необходимый для обогащения
словаря детей, удобно реализовать с помощью электронных презентаций, или
представить в качестве видеоролика.
…
1.Дуккардт А. Н., Саенко Д. С., Слепцова Е. А. Облачные технологии в
образовании // Открытое образование. 2014. №3. С. 68 – 74.
2.Емельянова О. А. Применение облачных технологий в образовании //
Молодой ученый. 2014. №3. С. 907-909.
3.Облачные технологии для дистанционного и медиаобразования / Учебн
о-методическое пособие. – Киров: Изд-во. КОГОКУ ДПО (ПК) «Институт
развития образования Кировской области», 2013.
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Аннотация.
мультимедийных

В

статье

презентаций

рассмотрена
в

актуальность

реализации

элементов

использования
сказкотерапии.

Выявлены основные факторы, способствующие развитию, даны рекомендации
по совершенствованию работы с детьми, имеющими интеллектуальную
недостаточность.
Ключевые слова: сказкотерапия, мультимедийные презентации, дети с
ОВЗ, интеллектуальная недостаточность.
На протяжении нескольких десятков лет происходит все более
интенсивное внедрение компьютерных технологий в нашу жизнь. Никого уже
не смущает стремительное развитие информационных и компьютерных
технологий. Все адекватно относятся к тому, как эти технологии существенно
перестраивают практику нашей повседневной жизни.
Исходя из этого интенсивного развития, компьютерные технологии также
открыли нам новые варианты обучения, связанные с возможностями
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современных компьютеров и телекоммуникаций, направленных в первую
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очередь на облегчение подачи информации и к большей наглядности
предлагаемого материала.
«Детская

природа

требует

наглядности»,

вот

на

что

всегда

ориентировались педагоги, когда выстраивали свою педагогическую и
воспитательную работу. Наглядность материала повышает усвоение этого
материала, ведь здесь задействованы все каналы восприятия детей –
зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.
В

работе

c

детьми,

применение

мультимедийных

технологий,

объединяющих в себе цвета, графику, звуки, позволяют сделать педагогическивоспитательный процесс более интересным и захватывающим для ребенка и
более простым в подаче и разъяснении для педагога. Игровые компоненты,
которые можно использовать при создании мультимедийных презентаций,
активизируют познавательную деятельность и усиливают усвоение материала.
Условно, представленную нами тему можно разделить на несколько
частей.

Первая

это

сами

мультимедийные

презентации,

вторая

это

сказкатерапия, и третья это использование элементов сказкотерапии в учебновоспитательной работе с детьми с УО.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ
представления информации с помощью компьютерных программ. Они
сочетают в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые
наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на
два важнейших органа восприятия, а именно слух и зрение, позволяет достичь
гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение процесса восприятия и
запоминания информации с помощью ярких образов – это основа любой
современной презентации [3].
Экспериментально

доказано,

что

использование

компьютерных

технологий повышает мотивацию детей к учебной деятельности, позволяет
моделировать сложные объекты познания в различных знаковых формах,
способствует

развитию

продуктивных

видов

деятельности

детей
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(классификация, конструирование, экспериментирование, прогнозирование и
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др.), расширяет возможности качественной индивидуализации специального
обучения [2].
Применение

мультимедийных

презентаций предоставляет

сделать

занятия эмоционально окрашенными, интересными, вызывают у ребенка живой
интерес, являются привлекательным наглядным пособием и демонстрационным
материалом, что содействует хорошей результативности занятия.
Сказкотерапия представляет собой направление арт-терапии, метод
оказания

психологической

и

психотерапевтической

помощи

детям

с

использованием уже существующих сказок или сочиненных сказкотерапевтом.
Сказкотерапия – это один из наиболее мягких и интересных способов
оптимизации эмоционального состояния и разрешения затруднений.
Это прекрасный способ преподнести «полезный» урок ребенку в простой
форме с участием сказочных персонажей. Она заставляет задуматься, с ее
помощью развивается интуиция и воображение.
Для

детей

с

умственной

отсталостью

характерно

недоразвитие,

недостаточность понятийного, абстрактного мышления. Мышление таких детей
носит преимущественно конкретный характер.
У детей с диагнозом умственная отсталость отмечается нарушение
понимания переносного смысла пословиц и метафор.
Для таких детей затруднено понимание смысла рассказов. При умеренной
форме умственной отсталости дети вовсе не понимают их смысла, при легкой
степени - поверхностно пересказывают рассказ, не проникая в заложенный
смысл.
Исходя из всего сказанного выше, у нас получается несоответствие и
столкновение

двух

проблем.

С

одной

стороны,

у

нас

возможности

сказкотерапии, которые способствуют восприятию и освоению заложенного
смысла и учебно-воспитательного посыла, и важности ее использования в
построении воспитательной и учебной деятельности. С другой же стороны
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смысла и сюжета, и затруднения использования элементов этого метода.
Но решению этого конфликта способствует наглядность, в котором нам
смогут помочь мультимедийные презентации. Дети с умственной отсталостью
смогут

воспринимать

материал,

преподносимый

им

посредством

сказкотерапии, если уделять наглядности первостепенное внимание.
Далее мы рассмотрим соединение мультимедийных презентаций и
элементов сказкотерапии в учебно-воспитательной работе.
В первую очередь это включение презентаций в ход занятий. Самый
простой

вариант

использования

мультимедийных

презентаций

это,

использовать их как мультфильмы. На экране в составленной по сказке
презентации главные герои, будут продвигаться по сюжету истории.
Контролируемое продвижение по слайдам поможет учителю остановиться в
необходимом моменте и разобраться в происходящем на экране.
Дети сами будут рассматривать героев сказки, их поступки, давать оценку
действиям героям сказок, пытаться вывести мораль. Педагог сможет всегда
вернуть презентацию назад, если ребенок забыл какой-либо момент сказки.
Сказкотерапия, это не всегда рассказ сказки. Пересказать сказку и сделать
выводы, конечно можно, но это не даст полного эффекта. Сказкотерапия
подразумевает под собой включение учащихся в саму сказку. Они должны с
ней взаимодействовать. Они должны быть включены в сказку для получения
желаемого эффекта [1].
Самый простой вариант, это когда сами ученики могут выступать в роли
рассказчика, озвучивая происходящее на экране. И это уже является
вступлением детей в саму сказку. Они будут рассматривать слайды
презентаций, и рассказывать сюжет сказки. Нечто подобное использовалось и
раньше (Сюжетные картинки), но презентации способны вывести это на новый
уровень.
Единственная сложность в таком подходе заключается в том, что дети с
умственной отсталостью могут испытывать сложности. Сказка должна быть
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для них более-менее знакомой. Поэтому перед этим детям стоит ознакомиться с
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используемой в презентации сказкой.
Также стоит рассмотреть включение в повествование сказок игровые
моменты. Всегда можно разобрать сказку, рассказать ее, и вывести мораль. Но
если разбавить эту деятельность играми, это даст свой положительный
результат. Включение игр, позволит подключить и другие ресурсы ребенка.
Смена деятельности необходима для детей с умственной отсталостью.
Мультимедийные презентации, смогут помочь реализовать и этот
момент. В слайды сказки, можно включить несколько игр или упражнений. Эти
упражнения будут подкреплены яркой и красочной картинкой, которая
способствует включению ребенка в процесс.
Презентации смогут отобразить и процесс этих упражнений, или показать
правильное их решение.
И заключительным моментом становиться театрализация сказки. Это
очень эффективный подход в сказкотерапии. Театрализация сюжетных
моментов, дает детям не только возможность наблюдать за сюжетом и героями,
но и самим оказаться на их месте. Перенос персонажей на самих себя, даст
отличный результат в понимании посыла сказки.
Театрализация сюжетных моментов будет достаточно кропотливой, и
продолжительной работой. Дети должны хорошо знать предложенную сказку, и
должны разучить роли и знать как себя вести. Но потраченные усилия
оправдают себя.
И даже в такой сложной деятельности как театрализация сказки, на
помощь смогут прийти мультимедийные презентации.
Во-первых, мультимедийные презентации можно использовать как
подсказки. Сказка, представленная в слайдах, показываемая в момент
театрализации будет для детей напоминанием, что на данный момент
происходит по сюжету. Ориентируясь на происходящее, на экране, детям будет
проще произвести свою роль в реальной жизни.
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Во-вторых, также возможности мультимедийных презентаций смогут
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организовать театрализацию сказки. Поддерживание звуковых элементов,
поможет вывести театрализацию на новый уровень. Звуковые эффекты
способствуют погружению в сказку. Проектор, и правильно подобранные
картинки смогут послужить фоном при игре. Здесь презентация уже
способствует созданию атмосферы при театрализации.
Если раньше для наглядности приходилось тратить много ресурсов,
материалов и места (костюмы, куклы, рисунки, интерьер), то теперь в наш век
компьютерных технологий половину обязанностей по наглядности можно
возложить на мультимедийные технологии.
Конечно, мультимедийные презентации не способны пока удовлетворить
всех потребностей при работе с детьми с умственной отсталостью, но они
способны

занять

большую

их

часть.

Использование

мультимедийных

технологий в совокупности с более традиционными средствами (куклы, мягкие
игрушки и др.) сделают реализацию сказкотерапии более простой и
продуктивной.
…
1.Запасной, Т. В. Коррекция познавательных процессов старших
дошкольников средствами сказкотерапии [Текст] // Практический психолог и
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ограниченными возможностями / Розова Ю.Л // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://festival.1september.ru/articles/609656/
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Аннотация. В последнее время в логопедической работе особое место
занимают

электронные

образовательные

ресурсы.

Использование

на

логопедических занятиях электронных образовательных ресурсов позволяет
оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей
с речевыми нарушениями. В нашей статье пойдет речь о необходимости
использования

электронных

образовательных

ресурсов,

в

частности,

интерактивной доски и мультимедийных презентаций, в ходе логопедических
занятий по коррекции дизорфографии у учащихся общеобразовательной
школы.
Ключевые слова: дизорфография, электронные образовательные
ресурсы в логопедической работе, интерактивная доска, мультимедийные
презентации.
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Актуальность

статьи

обусловлена

необходимостью

применения
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электронных образовательных ресурсов в логопедической практике для
коррекции дизорфографии у учащихся общеобразовательной школы.
Одной из важных теоретических и практических задач современной
логопедии является изучение нарушений процесса формирования письменной
речи у детей школьного возраста и разработка новых коррекционноразвивающих

технологий,

позволяющих

не

только

преодолеть данные

нарушения, но и стимулировать развитие у школьников языковые способности.
Дизорфография

понимается

как

стойкая

специфическая

несформированность усвоения орфографических знаний, умений и навыков,
обусловленная недоразвитием ряда неречевых и речевых психических
функций;

несформированность

морфологического

анализа

или

стойкая

неспособность овладения правилами пунктуации. Дизорфография проявляется как
изолированно, так и в структуре сложного нарушения – общего недоразвития
речи, часто сочетается с нарушениями устной и письменной речи. [1].
Комплексный
дизорфографии у

подход

к

школьников

изучению,
предполагает

диагностике
использование

и

коррекции
электронных

образовательных ресурсов. Он позволяет реализовывать интегративную
коррекционную

работу,

которая

опирается

на

дифференциально-

диагностическую оценку недостаточности развития ребенка, базируется на
личностно-ориентированной

педагогической

стратегии,

учитывающей

индивидуальные предпочтения учащегося в способах усвоения языкового
учебного материала.
Использование электронных образовательных ресурсов в коррекции
дизорфографии

у

учащихся

общеобразовательной

школы

является

эффективным средством обучения.
Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные
материалы,

для

воспроизведения

которых

используются

электронные

устройства. К электронным образовательным ресурсам относят учебные видео
и аудиоматериалы.
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В работе по коррекции дизорфографии у учащихся общеобразовательной
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школы очень часто используются мультимедийные презентации. Учителялогопеды активно используют готовые электронные образовательные ресурсы
и созданные самостоятельно в программе Power Point: интерактивные игры;
тренажеры; тесты.
Использование

компьютерных

средств

позволяет

повысить

мотивационную готовность детей к проведению коррекционных занятий путём
моделирования коррекционно-развивающей среды.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффективный способ
предоставления информации. Он сочетает в себе: динамику, звук, изображение,
выполнение самостоятельной и коллективной работы. Работая с интерактивной
доской, можно фиксировать результат, исправлять ошибки, постоянно
возвращаться к той информации, которую необходимо постоянно удерживать в
памяти ребёнка. Облегчение процесса восприятия и запоминания информации
при помощи ярких образов – это основа любой современной презентации.
Применение

обучающих

мультимедийных

презентаций

позволяет

повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка. Презентация
несет

в

себе

образный

тип

информации,

понятный

учащимся

с

дизорфографией; формирует у них познавательную активность, интерес к
обучению, что очень важно для коррекции дизорфографии. Мультимедийные
презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как
систему

ярких

информацией

в

опорных

образов,

алгоритмическом

наполненных

порядке.

структурированной

Возможности

компьютера

позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. Для
коррекции дизорфографии у учащихся общеобразовательной школы можно
использовать
развитию

авторские

мультимедийные

фонетико-фонематических

презентации,

процессов

(«В

способствующие
царстве

Снежной

королевы», «Приключения Алисы», «В поисках сокровищ», «Играем с
Буратино», «Преступление» и др.), развитию лексико-грамматического строя
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речи («Имя существительное», «Исправь ошибки», «Собираем урожай. Овощи.
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Фрукты», «Когда это бывает? Времена года» и др.).
Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления,
тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей с
дизорфографией.

Чтобы

активизировать

познавательную

деятельность

учащихся с дизорфогафией и повысить интерес на занятии необходимо
работать, в инновационном режиме, используя информационные технологии,
что и является основным направлением модернизации образования.
Известно, что если учащимся с дизорфографией предложить что-то
новое, необычное, они раскрепощаются, становятся целеустремленными,
изобретательными. Грамотное использование компьютера решает проблему
дефицита подвижной наглядности с помощью программы Power Point. [3]
Так же особое место в работе логопеда занимает интерактивная доска.
Это полифункциональное устройство, которое позволяет на одном занятии
использовать не только стандартное программное обеспечение, входящее в
состав комплектации, но и авторские разработки в виде роликов, презентаций,
игр, тренажёров.
Интерактивная

доска

представляет

собой

учебное

оборудование,

работающее как часть системы, в которую входят компьютер и проектор. С
помощью проектора изображение рабочего стола компьютера проецируется на
поверхность интерактивной доски.
Интерактивные доски активно используются на логопедических занятиях,
что позволяет повысить качество обучения учащихся с дизорфографией:
развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, память,
мышление) за счет повышения уровня наглядности, использования в работе
методов активного обучения; развивать мелкую моторику, совершенствовать
навыки пространственной ориентировки, развивать точность движений руки;
повышать

мотивацию

и

увеличить

работоспособность

при

письменной речи; обеспечить психологический комфорт на занятиях.

коррекции
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С помощью компьютерных технологий можно существенно повысить
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мотивацию ребенка с особенностями в развитии к трудной для него работе.
Так, для коррекции дизорфографии у учащихся могут использоваться
разнообразные развивающие и обучающие игры (Серия развивающих игр
интерактивного портала «Мерсибо», «Искатель», «Приключения Гарфильда»,
«Приключения Кузи» и др.) авторские мультимедийные презентации. Так же,
для

коррекции

дизорфографии

сейчас

распространено

использование

программного обеспечения Mimio Studio. Здесь находятся готовые к
использованию планы уроков, фоны, фотографии, аудиофайлы и файлы флэшанимации. Кроме того, программное обеспечение MimioStudio предоставляет
полную совместимость практически со всеми популярными приложениями,
включая Microsoft PowerPoint и Word, а также Adobe Acrobat. Благодаря Mimio
Studio, можно быстро и легко создавать мультимедийные уроки и оживить их с
помощью интерактивной доски.
Процесс обучения детей с дизорфографией требует длительного времени
и отнимает у них много сил. Со временем утрачивается интерес к занятиям с
логопедом, теряется мотивация, ведь коррекция нарушений речи – трудоемкий
процесс. [2]
Благодаря электронным образовательным ресурсам, и в частности работе
с интерактивной доской, можно обеспечить продуктивную деятельность
экспериментирования. Необходимую для формирования полноценной системы
умственных действий, обеспечить занимательную для ребёнка форму занятий,
усвоить модель коммуникации, оптимизировать педагогический процесс,
индивидуализировать

обучение

детей

с

речевыми

нарушениями,

способствовать положительному состоянию детей во время занятий, повышать
эффективность работы.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что использование
электронных образовательных ресурсов значительно облегчает коррекционную
работу по преодолению дизорфографии у учащихся общеобразовательной
школы.
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Использование ресурсов виртуальных музеев
в практике преподавания иностранного языка
Муравьева Наталья Олеговна, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
г. Протвино
Аннотация. В статье описываются различные формы работы с
экспозициями виртуальных музеев на уроках иностранного языка. Приводятся
примеры заданий и возможные лексические темы, при изучении которых могут
быть использованы ресурсы виртуальных музеев.
Ключевые слова: виртуальный музей, сайт, виртуальная экскурсия,
иностранный язык.
Виртуальные музеи – это сайты, оптимизированные для экспозиции
музейных материалов (экспонатов), которыми могут быть статические
изображения предметов искусства, исторических артефактов, интерактивные
виртуальные реконструкции, аксонометрические планы, модели, аудио- и
видеоматериалы. Виртуальные музеи представляет собой совершенно новую
реальность, выходящую за рамки традиционного представления о музее. Вопервых, виртуального музея (в отличие от реального) организационно не
существует. Во-вторых, выставки виртуального музея могут длиться годами, и
их количество связано лишь с новыми идеями, интересными проектами. Втретьих, экспонаты виртуального музея не приходят в негодность. В-четвертых,
зритель (посетитель), посещая виртуальный музей на своем компьютере,
общается с ним один на один и сам устанавливает с виртуальным музеем
личные отношения, погружается в новую виртуальную реальность, которую
сам воссоздает в своем сознании. При этом посещать виртуальный музей
можно в любое время и попасть в него можно из любого уголка мира. Наконец,
в-пятых, экспонаты виртуального музея, интерактивны, т. е. ориентированы на
коммуникацию, творческий диалог художника и зрителя, а не на презентацию и
демонстрацию произведений искусства. Следует заметить, что в виртуальный
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музей следует «ходить» не только для того, чтобы посмотреть музейные
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достопримечательности.

Виртуальные

музеи

можно

использовать

и

в

образовательной деятельности, например, для проведения учебных занятий в
форме виртуальной экскурсии, напоминающей слайд-шоу или слайд-показ. При
этом отдельные музеи, в частности, знаменитые Лувр или Эрмитаж предлагают
пользователям сети не просто слайд-шоу, а панорамные изображения залов и
зданий музея, посещение которых создает иллюзию включения в реальную
музейную среду.
Использование ресурсов виртуальных музеев в практике преподавания
иностранного языка, в первую очередь, решает задачу по формированию
целостного мировосприятия учащихся и ориентировано на развитие кросскультурной грамотности учащихся: помогает видеть общее и индивидуальное в
культуре и истории других народов, осознать ценность каждой культуры в
мировом поликультурном пространстве.
Список тем, при изучении которых можно использовать ресурсы
виртуальных музеев, достаточно велик.
Так, например, виртуальное путешествие по интерактивному музею
Белого Дома в США https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/thewhite-house/

можно

использовать

при

изучении

темы

«Мой

дом».

«Прогуливаясь» по комнатам Белого дома, ученики могут выполнять задания
по описанию цветов предметов, предметов мебели, интерьера, описанию того
или иного помещения в Белом Доме. Вопросы могут быть такими: What is the
main colour of the room? What do you think the name of the room is? How did you
guess? What is in front of you/to the left/right? И проч.
Это задание может превратиться в игру «Yes/No Game». Изучив все
комнаты на каком-либо этаже Белого Дома, по наводящим вопросам (General
Questions) и ответам на них (Yes/No Answers) можно догадаться о том, в каком
именно помещении вы находитесь.
Во многих комнатах Белого Дома находятся картины и исторические
документы, поэтому для расширения кругозора учащихся будет полезно
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задание по обнаружению загаданной вещи в комнатах музея и составлению
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рассказа об истории данной вещи.
С помощью сайта http://whitehousemuseum.org/ на уроке можно устроить
игру по определению местоположения учителя и учащихся в Белом Доме.
Пример краткого описания местоположения: I’m on the first floor of the White
House Residence. This room is neither large nor small. There are a lot of tables in
this room. People meet here and discuss some things. They also have dinner here
together with the President. Where am I?
Проверка

осуществляется

прямо

на

сайте

и

дети

получают

дополнительную информацию о помещении, поскольку фото сопровождается
примечаниями. Так же с помощью данного сайта можно описать те объекты,
которые находятся вне Белого Дома.
При изучении темы США в старших классах сайт виртуального музея
можно использовать для поиска информации об истории строительства Белого
Дома, информации об американских президентах и о том, что их связывает с
историей Белого Дома, а повседневный урок превратить в урок-проект или
урок-соревнование «Кто знает больше о США?»
Для учителей французского языка работа по теме «Дом» может
осуществляться при посещении виртуального музея «Версальский дворец»
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/palace-of-versailles/ , а для
учителей немецкого языка будет полезна он-лайн экскурсия в замок Seehof
(Бамберг) http://www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/index.htm , которая
будет преследовать те же цели.
Работая над такими темами, как «Внешность человека», «Одежда», а в
более старших классах это тема «Знаменитости», полезно совершить
виртуальную

экскурсию

в

Музей

восковых

фигур

Мадам

Тюссо

http://www.madametussauds.com/ , http://www.sphericalimages.com/tussauds/ .
Помимо того, что учащимся предлагается достаточно широкий выбор
экспонатов, внешность которых они могут описать, ребят (на начальной
ступени

обучения)

также

можно

потренировать

с

помощью

сайта
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в

умении

ориентироваться

в
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пространстве. Это можно сделать в форме игры: Look to the right. Look to the
left. Turn around. This person is wearing a white suite. Who is he/she?
После виртуальной прогулки по залам музея ребятам старшей ступени
можно дать время на подготовку сообщения о той или иной знаменитости. На
сайте музея http://www.madametussauds.com/ дана краткая справка о каждом из
представленных экспонатов и, чтобы подготовить доклад, нет необходимости
покидать страницу сайта и искать информацию в системе общего поиска.
Изучая тему «Родная страна. Столица нашей Родины», полезно
совершить виртуальную экскурсию в Кремль. Попасть в Московский Кремль
нетрудно. Ежедневно сюда приходят тысячи людей. Возможно, Вы тоже
бывали в Кремле. Но, как бы хорошо ни знали его достопримечательности,
некоторые места в Кремле наверняка так и остались для Вас недоступными.
Виртуальная экскурсия открывает доселе, к сожалению, закрытые для туристов
объекты, входящие в кремлевский комплекс резиденции Президента России.
http://tours.kremlin.ru/
Во время виртуальной экскурсии сайт дает возможность учителю
расспросить детей и о погодных явлениях: What is the weather? Is it raining? Is
the weather cloudy or sunny? и проч., и о том, что происходит на улице,
потренировать лексику по теме «Город», отработать время Present Continuous.
Также актуальны задания на ориентацию в городе (вкладка «улицы и площади
Кремля»): Go straight ahead. Cross the street. What can you see in front of you? С
помощью данного сайта учащиеся могут сделать доклады о Царь-колоколе и
Царь-пушке и некоторых зданиях Кремля.
Сайт http://tours.kremlin.ru/ дает возможность заглянуть внутрь самого
Кремля,

описать

основные

помещения,

посмотреть

рабочий

кабинет

Президента, поговорить о том, что там происходит. Сопровождает данный
виртуальный тур аудиогид, что является немаловажным при проведении урокаэкскурсии. Для подготовленных ребят задание может заключаться в
прослушивании короткого рассказа, переводе и пересказе на иностранном
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языке. Для ребят, менее подготовленных подобное задание может быть
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выполнено дома или же аудиогид может помочь им при составлении
собственного краткого рассказа об увиденном.
Богатство экспозиций таких виртуальных музеев, как Третьяковская
галерея https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/the-state-tretyakovgallery/,
Эрмитаж

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/the-state-

hermitage-museum/,
Лувр http://musee.louvre.fr/visite-louvre/,
Дрезденская

галерея

http://www.skd.museum/fileadmin/panoramav104/,

Британский музей https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/britishmuseum/ или http://www.britishmuseum.org/,
Галерея Тейт https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/tatebritain/ дает возможность для создания цикла уроков по теме «Изобразительное
искусство».

На

базе

виртуальных

музеев,

обладающих

обширной

и

разнообразной коллекцией, возможно ознакомление с лексикой по темам:
название жанров, направлений, используемых материалов и техники письма.
При этом сайт google art project www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/
позволяет каждое произведение рассмотреть в мельчайших деталях, что Вам
никогда не удастся сделать в обычном музее.
Формы работы могут быть самые разнообразные – от стандартной
экскурсии на иностранном языке с выполнением заданий по ходу экскурсии:
опишите ту или иную картину, расскажите о жизни и творчестве художника,
просматривая

жанровые

полотна,

сочините

рассказ

о

событиях,

представленных на картине до создания учащимися собственной экскурсии по
залу (залам) музея. Учащиеся с помощью данных сайтов могут составить свою
собственную галерею из понравившихся им произведений живописи. Это
превратится в масштабный проект.
Сайты

Британского

музея

http://musee.louvre.fr/visite-louvre/

http://www.britishmuseum.org/
рассчитаны

не

только

на

и

Лувра

просмотр

экспонатов, здесь содержатся краткие сведения из истории каждого экспоната.
Учащиеся прямо на уроке могут подготовить краткое сообщение по любому из
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них. Помимо описания сюжета картин в цикл работы с экспонатами музеев
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могут входить задания по описанию чувств и эмоций людей, изображенных на
полотне (для учащихся старших классов).
Тема посещения музеев, обсуждение увиденного в музее входит в задания
ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку в письменной и устной части экзаменов и
вызывает определенные трудности у учащихся именно из-за отсутствия общих
знаний по теме. Задания, представленные в экзаменационных материалах,
могут быть сформулированы следующим образом:
You have received a letter from your English-speaking pen friend,
…I’ve just returned from our local museum. I have seen lots of curious things
and I have learned some new information about our town. I was surprised that a visit
to a museum could be so enjoyable...
...Do you find visiting museums interesting and why? What museum would you
like to set up, if any? What do you enjoy doing in your free time?...
Write him a letter and answer his 3 questions.
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing.
Или так:
You are going to give a talk about your free time. You will have to start in 1.5
minutes and will speak for not more than 2 minutes.
Remember to say:
- whether you have a lot of free time, and why, or why not;
- what you enjoy doing in your free time;
- what your Sunday afternoons are like.
You have to talk continuously.
Работа с интерактивными музеями расширяет кругозор учащихся,
позволяет отработать необходимую лексику для построения точных и
красочных высказываний по различным темам иноязычного общения и, таким
образом, позволяет учащимся более свободно высказывать свое мнение.
Таким образом, виртуальные музеи в рамках образовательного процесса
становятся эффективным средством образования учащихся.
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Философский комментарий как прием постижения школьниками
смыслов художественного произведения
Наумова Татьяна Андреевна, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры литературы и методики обучения литературе
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск
Ускирева Ксения Владимировна, студент, 3 курс,
филологический факультет,
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск
Аннотация. В статье рассматривается актуальная методическая проблема
включения в старших классах в анализ художественного произведения
философского комментария. Представлен принцип синтеза философии и
литературы в преподавании гуманитарных дисциплин.
Ключевые

слова:

методика

школьного

анализа

литературного

произведения, философский комментарий, синтез литературы и философии,
аксиология, этика, эстетический комментарий.
Духовная ситуация школьного литературного образования требует
философского осмысления как содержательного, так и технологического
компонентов, а в обществе в целом философского осмысления сути
происходящих событий и выхода из создавшегося положения путем
нахождения высшего идеала и его реализации в общественной жизни.
Не секрет, что философия на протяжении всей своей истории не только
занималась теоретическими проблемами, но и находилась в поисках
социальной истины, стремилась найти лучшие пути обустройства общества, его
нравственного совершенствования. Поиск смысла и истины есть цель и
литературы.
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Веками философия и литература хранили лучшие гуманистические
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традиции. Есть все основания считать, что синтез философии и литературы
приобретает сегодня особую остроту в связи с опасностью обессмысливания
Слова, вытеснения

истинного

искусства

номенклатурным, вульгарным,

коммерческим. Недопустимость этого, на наш взгляд, возможна лишь при
условии синтеза, интеграции литературы и философии, в их неотрывности,
единстве, взаимодополняемости.
Достижение

целей

литературного

образования

основывается

на

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания,
историзма, традиции и новаторства, осмысления нравственно-эстетических
представлений, единства литературного и речевого развития и т.д.
К сожалению, в числе основополагающих в теории и практике изучения
искусства слова не прописан принцип синтеза литературы и философии,
интегрирующий филологические и гуманитарные представления школьников о
мире, о действительности.
Проанализировав содержание статей о «философии» и «литературе» в
разных источниках, выявляем, что основанием для взаимосвязи литературы и
философии может служить понятие «любовь»: философия – «любовь к
мудрости», литература – «любовь к слову». Обе дисциплины зародились
множество веков назад и были призваны служить людям, раскрывать
окружающий мир. Они, взаимодополняя друг друга, помогают ярче, образнее
представить мир, понять основные закономерности его развития, выявить
отношение человека к окружающему, постичь глубинные тайны человеческой
души. Вопросы, решаемые философами и художниками слова, имеют много
общего, однако то, как они интерпретируются конкретными учеными –
философами и писателями, зависит от мировоззрения каждого из них.
Необходимо отметить и тот факт, что обе науки – это формы общественного
сознания, которые при помощи познания окружающего нас мира раскрывают
законы бытия человека. Человек и бытие – вот категории, которые являются
объектом пристального внимания философии и литературы.
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Доказательством и подтверждением тому считаем мысль И.А. Ильина:
http: //co2b.ru/enj.html

«Русская художественная литература – вот истинная русская философия,
самобытная, блестящая философия в красках слова, сияющая радугой мыслей,
облеченная в кровь и плоть художественного творчества» [1, 51 c].
Подобная оценка искусства слова старшеклассниками – цель и мечта
каждого словесника. Достичь ее значит постичь глубокий философский смысл
литературного произведения, чему способствует сам возраст учащихся 10-11
классов, который В.Г. Маранцман назвал «эпохой связей, осознания причины и
следствий». Причем при своеобразии и многоликости восприятия и оценки
литературы старшеклассниками самым насущным считаем вслед за В.В.
Зеньковским, Н.Д. Молдавской, В.Г. Маранцманом потребность юношества в
философском осмыслении искусства и действительности. Этому будет
способствовать философский комментарий.
Само понятие комментария, как явствует из его определений в
справочной литературе, означает, с одной стороны, разъяснение какого-либо
текста, пояснение к нему, и, с другой, – толкование, интерпретацию текста. В
рамках

теоретико-философского

комментария

необходимым

считаем

обращение не только к общепринятой философской терминологии, но и к
окказиональному философскому языку писателя – тем ключевым словам и
словосочетаниям, которые используются им для выражения собственных
философских воззрений в художественных произведениях. Словарная работа
по

составлению

способствовать
философской

философского
осознанию

мысли

словаря

учащимися

писателя.

писателя

во

оригинальности

Думается,

открыть

многом

будет

художественно-

Леонова-философа,

осмыслить леоновскую футурологию, тесно связанную с его эстетикой,
поможет работа над такими терминами, составляющими философский словарь
Леонова, как «код истории», «формула мифа», «философские уравнения»,
«логарифмирование»,
действительность» и др.

«блестинка»,

«шествие

к

звездам»,

«третья
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Интерпретационный компонент философского комментария призван
http: //co2b.ru/enj.html

содействовать

формированию

у

учащихся

личностного

взгляда

на

произведение с учетом воспринятой философской информации. Примером
могут служить привлекаемые на урок образцы философской критики.
Например, неожиданный взгляд на пушкинский шедевр содержит статья И.А.
Ильина ««Моцарт и Сальери» Пушкина (Гений и злодейство)».
Воссоздание

концептуальной

оригинальности

художника

требует

обращения к самым разным сторонам его философско-художественного мира, и
потому анализ текста может включать в себя самые различные виды
комментария, представляющие все разделы философской науки, от онтологии
до социальной философии, а также религиозные воззрения автора:
-

онтологический

комментарий

предполагает

рассмотрение

фундаментальных основ бытия согласно системе философских взглядов
писателя;
- натурфилософский комментарий касается вопроса о взаимоотношениях
человека и природы в философской системе автора;
- гносеологический комментарий обращается к авторской трактовке
вопросов человеческого познания;
- антропологический комментарий подразумевает выявление взглядов
автора на человеческую природу;
- аксиологический комментарий предполагает ценностное прочтение
произведения;
- этический комментарий акцентирует внимание на понимание автором
категорий Добра и Зла, Чести, Совести, Долга и т.д.;
- эстетический комментарий позволяет выявить эстетический идеал
художника, соотношение в его творчестве Истины, Добра, Красоты;
- социально-философский комментарий позволяет рассмотреть взгляды
писателя на социум и современность в философском аспекте;
- историософский комментарий предполагает раскрытие авторского
видения движущих сил истории, роли в ней масс и личности и т.д.;
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- религиозно-философский комментарий касается взаимоотношений
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человека с Богом согласно философской концепции автора.
Такие виды комментария, как онтологический, гносеологический,
религиозно-философский уместны на уроке-лекции, поскольку предполагают
обращение к трудной для восприятия и понимания учащихся философской
информации и требуют дополнительных пояснений со стороны учителя. С
эстетическими,

этическими,

историософскими,

социально-философскими

взглядами писателя, его антропологией и аксиологией старшеклассники
способны

ознакомиться

самостоятельно,

выступить

с

подобными

комментариями на уроке-семинаре, уроке-практикуме, уроке-исследовании,
уроке-конференции.
Однако

зачастую

рассмотрение

этических,

аксиологических,

историософских и социально-философских вопросов в связи с изучением
творчества того или иного писателя невозможно без обращения к жизненному
опыту учащихся, их личностной позиции, ценностным установкам или же к
проблемам

современности.

В

данном

случае

наиболее

эффективно

использовать возможности урока-дискуссии, урока-диспута, урока-«диалога».
Таким образом, философствование в ходе общения с искусством слова
формирует гуманитарную направленность сознания личности старшеклассника,
устремленность к постоянному поиску смысла текста и бытия.
…
1.Ильин И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин – М. : Республика, 1993. –
330 с.
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Использование информационных технологий
при коррекции фонематических замещений у младших школьников
с дисграфией
Носачева Тамара Александровна, магистрант,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»)
г. Волгоград
Яриков Владислав Георгиевич, кандидат педагогических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»)
г. Волгоград
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

возможности

применения

современных информационных технологий при коррекции фонематических
замещений у младших школьников с дисграфией. Представлены авторские
задания

по

преодолению

фонематических

нарушений

с

применением

фонематические

замещения,

мультимедийных презентаций.
Ключевые
фонематические

слова:

дисграфия,

процессы,

коррекционно-логопедическая

работа,

информационные технологии.
Процесс письма представляет собой сложный психофизиологический акт,
в основе которого, по утверждению Б.Г. Ананьева, лежат сложнейшие
механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных
систем.

Чрезмерная

сложность

письменной

речи,

особенности

ее

многоуровневой структуры, порождают большое количество трудностей,
связанных с ее усвоением.
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Нарушения письменной речи – дисграфии – распространены не только
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среди учащихся коррекционных школ, но и среди общеобразовательных, где,
по данным Л.Г. Парамоновой, дисграфия наблюдается примерно у 50%
младших школьников и у более чем 30% обучающихся среднего звена.
Чрезвычайная распространенность дисграфий среди учащихся младших
классов

общеобразовательной

школы,

стойкий

характер

нарушения,

длительность, а также недостаточная эффективность коррекции требуют поиска
новых путей логопедической работы, иного подхода к таким обучающимся.
В XXI веке на помощь педагогу приходят информационные технологии,
которые отнюдь не отменяют традиционных методов и приемов работы, а,
наоборот, дополняют их, образуют достаточно прочные симбиотические связи.
Современные информационные технологии становятся перспективным
средством

коррекционно-логопедической

работы

с

детьми,

имеющими

нарушения как устной, так и письменной речи. Они являются эффективным
средством обучения, которое в настоящее время все чаще применяется в
специальном образовании [1].
Информационные технологии для обучающихся младших классов
становятся ценными не только как предмет изучения, но и как эффективное
средство коррекционного воздействия, в связи с чем приобретают большую
популярность в логопедической работе.
Помимо

специфических

нарушений

письма

дети,

страдающие

дисграфией, имеют ряд особенностей развития психики и поведения:
нежелание писать или даже боязнь письма, напряжение, быстрая утомляемость
и истощаемость при выполнении письменных работ, отсутствие мотивации
совершенствовать

навыки

письма.

Использование

информационных

технологий в коррекционной работе с такими детьми позволяет частично
устранить подобные проблемы. Так, применение средств мультимедиа,
развивающих компьютерных игр снимает стресс и напряжение, не превращая
занятие в бесконечный, мучительный для учащихся с дисграфией процесс
письма, списывания и переписывания. Кроме того, использование современных
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компьютерных технологий позволяет разнообразить традиционный урок,
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сделать его более привлекательным и интересным для учащихся, что в свою
очередь способствует созданию положительного эмоционального фона [1].
В последнее время, несмотря на существование различных видов
дисграфий, отличающихся друг от друга причинами и особенностями своего
проявления, чистый вид данного нарушения встречается довольно редко.
Дисграфии все более тяготеют к смешению типов. Однако наиболее
распространенной причиной нарушения письма, на что еще в свое время
указывали такие исследователи, как А.Н. Корнев и Р.И. Лалаева, является
несформированность

фонематических

процессов

(восприятия,

звукового

анализа и синтеза), что на письме выражается в виде многочисленных
фонематических замещений [4].
Традиционная коррекционно-логопедическая работа по устранению
дисграфии такого типа представляет собой довольно сложную систему
постепенного развития фонематических процессов: слуха, восприятия, анализа
и синтеза.
На начальном этапе работа ведется над отдельными звуками, над
формированием четких представлений о структуре речи. Вводятся упражнения
на выполнение элементарного слогового анализа и синтеза («Сосчитай слоги»,
«Какой слог первый?», «Собери слово», «Слог потерялся» и др.) [3].
На

основном

этапе

коррекционная

работа

ведется

по

двум

взаимосвязанным направлениям: дифференциация звуков, смешиваемых по
акустико-артикуляторным признакам; формирование языкового анализа и
синтеза.
На данном этапе в материал занятий вводятся звуки, которые сходны по
акустическим и артикуляционным параметрам и часто смешиваются и
взаимозаменяются в речи детей [2].
В работе над дифференциацией звуков могут быть использованы те же
упражнения, что и в работе над отдельным звуком, с той разницей, что в
учебный материал включают одновременно оба дифференцируемых звука.
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младших школьников с дисграфией, на наш взгляд, становится эффективнее
при условии сочетания традиционной методики коррекции и современных
информационных технологий, которые служат весьма действенным средством
обучения, во многом облегчающим данный процесс, делающим его интереснее
и занимательнее.
Так в работу по коррекции фонематических замещений у младших
школьников с дисграфией может быть включен такой продукт современных
информационных технологий, как мультимедийные презентации, которые
обладают

множеством

допускает

возможность

достоинств.
постоянного

Применение
обновления,

средств

мультимедиа

имеет

сравнительно

небольшие затраты на публикацию и размножение. Кроме того, возможности
мультимедийных презентаций довольно широки: они могут содержать текст,
графику, анимацию, звук (что особенно важно при коррекции фонематических
замещений) [1].
Технологии мультимедиа позволяют вовлечь в процесс восприятия
учебной информации максимально возможное число чувственных компонентов
обучающегося, что позволяет обогатить учебный процесс, сделать его наиболее
эффективным. Использование презентаций позволяет реализовать один из
самых важных дидактических принципов – принцип наглядности, что
немаловажно в работе с младшими школьниками, для которых наглядность все
еще остается главной опорой обучения.
Мультимедийные презентации в коррекционной работе учителя-логопеда
могут быть использованы при изучении нового материала, а также при его
последующем закреплении, при выявлении уровня усвоения знаний, а также в
качестве средства эмоциональной разгрузки.
Современные информационные технологии позволяют создавать не
только локальные, но и сетевые презентации, что делает их доступными для
большого количества участников образовательного процесса, и, что очень
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важно, доступными для тех детей, которые в силу своих ограниченных
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возможностей здоровья не могут посещать учебное заведение.
Как мы уже отмечали, мультимедийные презентации могут эффективно
применяться в работе учителя-логопеда при коррекции фонематических
замещений у младших школьников. Приведем примеры некоторых заданий с
использованием разработанных нами мультимедийных презентаций:
- «Отгадай, что звучит?» - на слайде изображены несколько источников
звука (например, дождь, поезд, барабан, поющая птица и т.д.), учащемуся
предлагается последовательно прослушать звуки (они, конечно же, включены в
саму презентацию) и определить, чему принадлежит данный звук. Ребенок
может кликнуть мышкой на картинку, и, в случае верного ответа, она будет
отмечена зеленой галочкой (возможности презентации позволяют это сделать).
- «Кто сказал «Мяу!»?» - установить соответствие между изображением
животного и звуком.
- «Вставь пропущенную букву» - на слайде изображен предмет, в
названии которого есть один из изучаемых оппозиционных звуков (например,
ко..а (коза), учащемуся предстоит сделать выбор в пользу одного звука.
- «Слово рассыпалось» - на слайде в хаотичном порядке представлены
буквы или же слоги, из которых учащийся должен составить слово.
- «Что ты услышал?» - на слайде изображено несколько предметов,
названия которых схожи (бочка, почка, дочка, кочка, точка, тачка и т.д.),
учащемуся предлагается послушать первое слово (сказанное учителем или же
записанное в презентации) и правильно определить предмет, и так далее со
всеми словами.
- «Где звук …?» - ребенку предлагается из ряда изображенных предметов
выбрать только те, в названии которых есть указанный педагогом звук.
- «По вагонам!» - в три вагона изображенного на слайде поезда
необходимо «расселить» предметы. Вариантами этого задания могут быт
следующие классификации: по количеству слогов в слове (1 слог – первый
вагон и т.д.), по месту звука (заданный звук в начале слова – первый вагон и
т.д.)
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Принцип всех этих заданий – установление соответствия между звуком и
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изображенным предметом, между словом услышанными и словом написанным.
Задания могут быть разнообразными, насколько позволит фантазия и уровень
владения информационными технологиями.
Информационные технологии, позволяющие сочетать в себе наглядночувственную и вербальную информацию, способствуют повышению мотивации
обучающихся, дают возможность совмещения разнообразных средств для более
глубокого и качественного усвоения знаний, закрепления навыков, а также
позволяют экономить время занятия благодаря интенсификации изложения
материала.
При главенствующей роли традиционных методов и приемов применение
современных информационных технологий в коррекционной работе логопеда
позволяет разнообразить занятия, сделать их непохожими друг на друга,
зачастую отойти от присущей традиционному занятию монотонности и
одинаковости. Однако заметим, что информационные технологии должны
использоваться грамотно, в разумных пределах, адекватно целям, задачам и
этапу коррекции, отвечать требованиям качества и доступности возрасту и
возможностям отдельных категорий обучающихся.
…
1.Аполь В.В. /Использование компьютерных технологий при коррекции
дисграфии

у

младших

школьников//

URL:

http://festival.1september.ru/articles/661272/
2.Банцерова О.В. Как преодолеть трудности обучения в начальной школе/
О.В. Банцерова // Начальная школа. – 2011. – №5. – с. 21–26.
3.Галина Глинка. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб.:
Питер, 2010. – 288 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»).
4.Дорофеева С.Е. Коррекция нарушений речи у младших школьников /
Авт.–сост. С.Е. Дорофеева, Л.В. Семенюта, Л.А. Маленьких. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 64 с. (Библиотека логопеда).

133

|

Омарова Г.Т., Алимжанова Б.Е., Альбекова А.Ш.
http: //co2b.ru/enj.html

Поликультурное воспитание как одно из приоритетных направлений
воспитательной работы вуза
Омарова Гульнар Турсуновна, магистр,
ст. преподаватель кафедры казахского и русского языков,
Алимжанова Балдырган Есентаевна,
старший преподаватель кафедры «иностранные языки»
Альбекова Асия Шакеновна, к. ф.н.,
доцент кафедры казахского и русского языков
г. Астана, Казахстан
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Назначение поликультурного образования реализуется посредством
признания

человеческой

национальной

культуры

фактором

развития

образования и необходимости его осуществления в контексте диалога культур.
Поликультурное

образование

составляет

интегративную

часть

общего

педагогического образования и ориентировано на формирование индивида,
готового к активной созидательной деятельности в развивающейся среде,
сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремящегося к
пониманию

других

культур,

уважающего

иные

культурно-этнические

общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных
национальностей, рас, верований.
Целями поликультурного образования являются:
– формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций
личности по отношению к своей собственной культуре;
– создание этнокультурной среды как основы взаимодействия личности с
элементом других культур;
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– формирование способности индивида к культурному личному
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самоопределению.
Одним

из

приоритетных

направлений

воспитательной

работы,

определенных в Концепции Концепция воспитания в системе непрерывного
образования Республики Казахстан, выделяется «гражданско-патриотическое,
правовое и поликультурное воспитание», которое «должно формировать
гражданскую позицию и патриотическое сознание, правовую и политическую
культуру, развитое национальное самосознание, культуру межнациональных
отношений,

социальную

и

религиозную

толерантность,

основанные

нагуманизме, любви и уважении к языку, истории и обычаям казахского
народа, сохранении и развитии его лучших традиций, изучении, приятии и
освоении культур других народов Казахстана» [1].
Н.А. Назарбаев придает большое значение современному образованию и
культуре. «Конкурентоспособность Казахстана должна привести не только к
материальному, но и к духовному обогащению нации. За процветанием
экономики должны последовать расцвет культуры и искусства, родного языка,
традиций и жизненной философии нашего народа. Но в глобальном мире
необходимо жить, уважая культуру и традиции других народов» [2].
Содержание современного педагогического образования во многом
определяется

перспективами,

обозначенными

Президентом

Республики

Казахстан Н.А. Назарбаевым «следует дать новые импульсы развитию
всеказахстанской культуры. Следует разработать долгосрочную Концепцию
культурной политики. В ней надо обозначить меры, направленные на
формирование конкурентоспособной культурной ментальности казахстанцев,
развитие современных культурных кластеров» [3].
Устойчивое развитие общества обеспечивается, в первую очередь,
определение содержания образования, направленного на сохранение и развитие
культуры. В Концепции устойчивого развития РК данное направление
считается одним из приоритетных: «устойчивое развитие культуры и
информационной политики в казахстанском обществе будет обеспечено путем:
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- принятия мер по сохранению палеонтологических, археологических и
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архитектурных памятников и культурного наследия Казахстана, имеющих
общенациональное и всемирное значение;
- пропаганды лучших достижений казахстанской культуры и искусства на
международном уровне;
- поддержки общезначимых направлений отечественной культуры, в
первую очередь киноискусства, народной и симфонической музыки, айтыса,
драматического театра, оперы и балета, изобразительного искусства;
- повышения патриотической направленности и профессиональной
культуры в работе средств массовой информации» [4].
Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века
отмечается, что «образование является важнейшей опорой прав человека,
демократии, устойчивого развития и мира. … В этих условиях решение
проблем, с которыми мы сталкиваемся на пороге XXI века, будет определяться
мировоззрением будущего общества, а также той ролью, которая отводится
образованию

в

целом

и

высшему

образованию,

в

частности,

осознавая, что на пороге нового тысячелетия высшее образование призвано
отстаивать ценности и идеалы культуры мира и что для этого необходима
мобилизация интеллектуального сообщества, принимая во внимание, что
существенное изменение и развитие высшего образования, повышение его
качества и адекватности, а также решение основных проблем, с которыми оно
сталкивается, требуют активного привлечения…всех заинтересованных лиц» [5].
В

Государственном

общеобязательном

стандарте

образования

Республики Казахстан (Высшее образование) предъявляются требования к
результатам обучения и уровню подготовки выпускников:
Требования к социально-этическим компетенциям:
- знать социально-этические ценности, основанные на общественном
мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в
своей профессиональной деятельности;
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- соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми
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нормами поведения;
- знать традиции и культуру народов Казахстана;
- быть толерантным к традициям, культуре других народов мира [6].
Содержание

поликультурного

педагогического

образования

ориентировано на создание условий для социально-культурной идентификации
личности, которая определяет ее статус при участии в межкультурном диалоге
и обеспечивает ее первичным опытом изучения культуры; на формирование
представлений о культурно-этническом многообразии мира как в пространстве,
так и во времени; на воспитание терпимости и уважения права каждого народа
сохранять

свою

культурную

самобытность;

на

оснащение

студентов

понятийным аппаратом, который обеспечивает возможность наиболее полного
описания

этнокультурной

среды;

на

обучение

студентов

технологиям

реконструкции ценностей культурных общностей, участвующих в диалоге, что
является первым шагом к пониманию мотивов, установок и предубеждений
участников диалога культур; на развитие у будущих педагогов способностей к
критическому освоению поликультурной реальности.
При отборе содержания образования этнопедагогической культуры
будущих педагогов профессионального обучения следует учитывать:
– социокультурное окружение студентов;
– индивидуальные интересы студентов к проблемам поликультурного
общества в целом или отдельных социокультурных групп;
–изменяющуюся социокультурную ситуацию в регионе (процессы
сближения стран, этнических и конфессиональных групп);
– этнические, социально-экономические особенности региона;
– методологические, методические и личностные возможности как
каждого отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива.
Специфика

методов

поликультурного

образования

определяется

диалоговым характером функционирования и развития культуры, уровнем
этнокультурной идентификации студента, уровнем знаний о поликультурной
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среде, их эмоциональной и поведенческой культурой. Исходя из целей
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формирования

этнопедагогической

культуры

будущих

педагогов

профессионального обучения, все многообразие методов можно свести к
четырем группам:
–

методы

актуализации

социокультурной

идентификации

и

целеполагания;
– методы получения новых знаний и практических умений и навыков;
– рефлексивные методы;
– методы моделирования и проектирования деятельности (В.А. Ершов
[7]).
Технологии поликультурного образования предполагают:
– отношение к образованию как к культурному процессу, движущими
силами которого являются диалог и сотрудничество его участников;
– отношение к учебному заведению как к целостному поликультурному
пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы совместной
жизни.
Таким образом, на основании вышеизложенного, построение содержания
поликультурного
общедидактической

педагогического
теории

образования

основывается

четырехкомпонентного

состава

на

общего

образования. Исходя из этой теории, строится четырехкомпонентная структура
содержания

поликультурного

педагогического

образования:

развитие

социокультурной идентификации студента как условие понимания и вхождения
в этнокультурную среду; овладение основными понятиями, определяющими
разнообразие мира; воспитание эмоционально положительного отношения к
разнообразию культур; формирование умений, составляющих поведенческую
культуру мира.
…
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Изучение терминов по специальности
на занятиях иностранного языка
Рустемова С.К., Хамзина З.Б., Алимжанова Б.Е.
cm. преподаватели
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы работы с тематическим,
аутентичным текстом на занятиях английского языка на втором курсе
архитектурного факультета. Приведены примеры различных эффективных
приемов и методов работы с такими текстами, которые позволяют в
кратчайший срок усвоить терминологию, отражающую основные понятия
данной дисциплины. Особое внимание в статье уделено лексическим
упражнениям, позволяющим выработать умение определять смысл термина в
конкретном контексте, определять место термина в лексической системе языка
и умение анализировать значение ключевого слова в конкретном контексте.
Ключевые слова: обмен научно-технической информацией, чтение
специальной литературы на иностранном языке, иноязычная подготовка,
коммуникативный способ контроля, лексическая и речевая компетенция,
полное аналитическое сравнение терминов.
На современном этапе возникает необходимость обмена научнотехнической информацией, оказания содействия в обучении кадров. В связи с
этим предприятиям нужны высококвалифицированные специалисты, умеющие
не только читать специальную литературу на иностранном языке, но и
общаться

на

нем.

Владение

специалистами

иностранным

языком

рассматривается как экономическая необходимость. Все отчетливее видно, что
иноязычная подготовка становится доминирующей среди других гуманитарных
дисциплин, на что повлияли такие явления как выход Казахстана на
международную арену, интеграция страны в мировое сообщество, в том числе в
мировую информационную систему. Сложившаяся социально-экономическая
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обстановка вынуждает систему высшего образования ориентироваться на
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повышенную иноязычную профессиональную подготовку.
Ядром языка иноязычной профессиональной коммуникации является
работа с терминологией на занятиях английского язык, а в качестве примера
обучения

терминологии

можно

привести

работу

с

профессионально-

ориентированным текстом на английском языке. Именно тексты на английском
языке могут помочь в изучении языка. Важно не только правильно подобрать
тексты, но и правильно с этими текстами работать. Тексты по специальности
должны

отличаться

большим

многообразием

грамматических

форм

и

лексического материала. Преподаватель может более точно определить уровень
знания языка студентов и подобрать соответствующие тексты.
Источником текстов по специальности на английском языке может
служить оригинальные тексты из специализированных журналов и газет. Они
хороши тем, что материал в них тщательно дозирован, а в конце текста обычно
приводятся задания в упражнения по прочитанному тексту. Они помогают
студентам лучше усвоить новый лексический материал, воспроизводить,
формировать и обсуждать определения на иностранном языке. Благодаря этому
студент постепенно учится точному и четкому использованию терминов, что
очень важно для технического языка специальности, а разнообразные вопросы
и задания помогают извлечь информацию в форме терминов и их определений.
Так,

при

работе

с

тематическим

текстом

«Ordersofarchitecture»,

предназначенным для студентов архитектурного факультета я выделяю
следующие этапы урока:
Работа с лексическим минимумом текста.
Одним из видов заданий по тексту является лексический минимум урока,
дающий возможность студентам первичного усвоения материала. Работая с
текстом важно помнить, что лексический минимум, предложенный в
тематическом

словаре,

позволяет высказаться

по

предложенной

теме,

обеспечивая точное выражение мысли и употребление слова в их точном
лексическом значении. Лексический минимум может быть предложен до
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чтения тематического текста в виде тематического словаря. При заучивании
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новых слов важно помнить три следующих правила: выяснить значение
незнакомых слов, записывать эти значения тут же, повторять и запоминать их.
Например, при работе стекстом «Ordersofarchitecture» язнакомлю студентов со
следующими словами: Order, subdivide, Greek, baseless, column, base, massive,
part, spreading, capital, metope, constitute, aesthetic, development и т.д. Далее
ставлю

перед

собой

задачу

отработать

данные

слова

в

различных

словосочетаниях для того, чтобы вызвать интерес студентов к изучаемому
материалу. Данный вид работы я представляю соследующей формулировкой:
Give Russian equivalent soft he following word combinations: Theoldestorder, the
simple

standh

as

baseless

columns,

lessmassive,

thespreadingcapitals,

aestheticwoodandbrickconstruction, westerncolonies, эквивалентов и т.д. здесь
будущие специалисты могут столкнуться со сложностью проблемы перевода
терминов, которые еще не получили терминологических эквивалентов, либо
которые имеют один эквивалент, точность перевода которого вызывает
сомнение. Таких терминов довольно много.
Работа с тематическим текстом.
После снятия языковых трудностей студенты приступают к чтению
тематического текста по специальности. Работа с такими текстами ставит своей
цель.

Развитие

навыков

чтения,

произношения

и

перевода.

Студентампредлагаетсяпрочитатьиперевеститекстнарусскийязык.
The oldest order, the Doric, is subdivided into Greek Doric and Roman Doric
The first is the simplest and has baseless columns as those of the Parthenon Roman
Doric has a base and was less massive. The parts of Greek Doric - the simple,
baseless columns, the spreading capitals, and triglyph - metope (alternating vertically
ridged and plain blocks) frieze above the columns - constitute an aesthetic
development in stone incorporating variants on themes used functionally in earlier
wood and brick construction. Doric long remained the favorite order of the Greek
mainland and western colonies, and it changed little throughout its history ит.д.
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При

обучении

студентов

неязыкового

вуза

чтению

текста

по
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специальности на иностранном языке существуют различные эффективные
приемы

и

методы,

которые

позволяют

в

кратчайший

срок

усвоить

терминологию, отражающую основные понятия данной дисциплины. Ктакого
рода приемам и методам относятся послетекстовые лексические упражнения на
закрепление и контроль понимания содержания текста. Особое место здесь
занимают

лексические

упражнения,

позволяющие

выработать

умение

определять смысл термина в конкретном контексте, определять место термина
в лексической системе языка и умение анализировать значение ключевого
слова в конкретном контексте.
Упражнения, рекомендуемые после прочтения текста, ориентированы на
умении студентов использовать слова для пересказа текста и для использования
слов в письменном и устном контексте. Эти упражнения помогают сопоставить
лексические единицы разных языков, раскрывают их значение.
В систему рекомендуемых упражнений можно включить и такое задание
как выборочное заучивание контекста. Или задание, направленное на
объяснение значения некоторых фраз из текста.
Все виды заданий являются контролирующими, позволяют проверять
результаты работы студентов по адекватному пониманию лексики, смысловой
стороны текста, способствуют активному овладению лексическим материалом.
Проверка заданий может проводиться как в устной, так и в письменной форме и
занимает мало времени, что дает возможность преподавателю эффективно
использовать учебное время, отведенное для работы с тематическимтекстом.
Следует отметить, что на данном этапе, этапе работы с текстом по
специальности студент способен выстраивать связное высказывание на
материале целостного текста, выполнять речевые действия. Задания данного
уровня могут содержать в себе поиск информации путем вопросно-ответной
работы и через аргументацию собственного мнения. Такой коммуникативный
способ контроля как ответы на вопросы не только контролирует детальное
понимание

текста,

но

и

позволяетпроизводить

речевыедействия

по

определенной тематике в определенном контексте. Отвечая на вопросы,
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студенты учатся выбирать из текста и связывать усваиваемую лексику с
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ситуацией, в которой ее можно использовать; производить трансформацию
языкового материала, употреблять лексические единицы в различных формах.
Содержательная база, полученная из текста и система вышеуказанных
тренировочных упражнений служит основой для развития умений в говорении
(диалогическая и монологическая речь), что приводит к следующему этапу
работы с текстом, который предполагает переработку информации текста с
целью создания высказывания. Создание высказывания по тексту требует от
студентов

умения

сформулировать

основную

идею

текста,

выбрать

соответствующий материал из текста.
Лексические упражнения, построенные на базе тематических текстов,
направлены, как видим, на развитие лексической и речевой компетенции,
которая

позволяет

сознательно

правильно

оперировать

формировать

структурой

образ

значения

иноязычного

слова,

иноязычных

слов,

комбинировать слова между собой в соответствии с лексическими и
грамматическими правилами.
При работе с терминами тематического текста необходимо не просто
спрашивать у студентов значение термина, но и знать эквивалент значения в
плане его распространения и употребления.
Поиск

эквивалентов

терминов

приводит

к

точному и

полному

аналитическому сравнению терминов, их употребление как в письменной, так и
в устной речи. Тексты с терминами должны содержать графические,
фонетические, морфологические и синтаксические факты, объясняющие
значение

термина,

а

также

проявления

использования

термина,

его

распространения, соотносящиеся с ним термины и его место в структуре
предложения или контекста. Упражнения необходимо также строить с учетом
ссылок из текста.
Выбирая тот или иной метод обучения, преподавателю необходимо
учитывать условия, а именно: цель обучения, уровень мотивации обучаемых,
объект требований и содержания, количество и сложность учебного материала,
уровень подготовленности студентов, активность, возраст, сформированность
учебных навыков и многое другое. Постоянное побуждение к различным
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действиям: найти соответствующие эквиваленты, перевести с одного языка на
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другой, высказать мнение на иностранном языке, активизируют такие процессы
как память, мышление, речь, воображение, с пособствуют развитию
интеллекта, который человек максимальноо сможет использовать как на
рецептивном, так и на продуктивном уровне.
…
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Түйін
Мақалада

ағылшын

тілі

сабақтарында

мамандыққа
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қарастырьілып отыр. Автор мамандыққа байланысты мəтіндердің қолдану
тиімділігін

ескере

отырып,

мəтін

бойыша

қүрастырылған

лексикалық

тапсырмалармен жұмыс істеу тəсілдеріне назар аударады. Тақырыптық
мəтіндер

бойынша

қабілеттерін

құрастырылған

дамытуға

ықпал

тапсырмалар
етіп,

болашақ

студенттердің

сөйлеу

мамандыққа

деген

қызығушылықтарынарттырады.
Summary
The methods of work with the terms given in the authentic texts are examined
in the given article. Taking into account the importance of use of the authentic texts
the author pay attention to the methods of work with different lexical tasks based on
the context of the text. It is worthy to mention that such lexical tasks influence on the
development of the students' speaking abilities and raise their interest to the future
specialty.
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Authentic texts and the efficient method of english language teaching
Rustemova S., Khamzina Z.,
Senior Lecturers
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University
Astana, Kazakhstan
Abstract. Foreign language should be studied in accordance with the needs of
a specific profession, i.e. the acquisition of language skills should be professionally
oriented. Special attention in this direction is given to the selection of the text topics.
One of the main criteria for the selection of the text topics must be its practical
benefit. The texts should be selected very carefully and thoughtfully due to the
general language and its values.
Keywords: effective study, professional skills, knowledge, agricultural
orientation, communicative activity, training, multivalued derivatives, complex,
productive skills.
The teaching of authentic texts is an integral part of complex program of
training of modern specialists. A small amount of hours is given to the course of a
foreign language in agrotechnical universities. Therefore, the solution of this subject
effective study issue can be only through the intensification of the educational
process increasing the motivation to study a foreign language and development of
professional skills of the students, which, in its time, has a positive effect on language
competence. Nowadays specialists have to get acquainted with the large volume of
printed information in a foreign language and to process the data, so language skill
has become a helper, and a special means of mastering the information. Each year,
the importance of scientific information is significantly increasing; the volume of the
world's scientific literature is enlarged. With the rapid development of science, there
is an issue of effective study of a foreign language and mastering this knowledge by
the specialists.
Foreign language is necessary to study in accordance with the needs of a
specific profession, i.e. the acquisition of language skills should be professionally

146

|

oriented. The program from English language for higher educational institutions
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requires the ability to read the special literature in original with the purpose of
accumulation of necessary professional information. This is namely the goal to study
reading in foreign language: reading must be an educational process, contributing the
development of aesthetic taste of the future agricultural specialists. Studying this
subject, the student has the opportunity to get knowledge of his profession deeply.
Teaching reading in a foreign language is very important in the agricultural
institutions, because in the process of reading the problems of practical, educational
and aesthetic values can be successfully solved.
The practical value of reading is in the sphere of professional interests of the
future specialist; in addition, students improve their general knowledge of a foreign
language. This training allows not only getting information, but also gives the
possibility to master other types of speech activity. With regard to the educational
value of reading, this process involves not only the perception of the content of the
texts; it is always linked with additional task to communicative effective tasks.
Professionally directed study of a foreign language can contribute to the formation of
a future specialist, which requires knowledge about the activities of the agricultural
authorities in different countries. Gaining new knowledge about the agricultural
sector of the country the student becomes more intelligent in the field of his specialty
that deepens the aesthetic perception of the surrounding world. Educational value of
reading is mental, moral, aesthetic, ideological and labor education.
The implementation of the reading’s principle as a cognitive process provides a
number of requirements that are directly related to reading materials and methods of
work on the development of the productive skills of reading. They include such
requirements as a deep understanding of the texts, awareness of their practical
importance, the degree of accessibility, promoting the solution of certain tasks that
require the ability to compare the facts and events, as well as the analysis of linguistic
phenomena in the texts, if you experience some difficulties in understanding the
content.
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Special attention should be paid to the selection of the texts’ topics. When
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selecting the themes of the texts we must comply with agricultural orientation, but the
text must be specific in the content, quality characteristics and features. One of the
main criteria for the selection of reading material must be its practical benefits.
Practical knowledge of a foreign language is in graduate’s using the acquired
language knowledge in their real communicative activity that is determined by the
specifics of the future specialist’s work.
The selection of language material depends on specific conditions: the aim of
the study, the type of speech activity, level of training, the period of training, the
nature of the material that is selected.
The selection of the texts for reading should be determined by the purpose of
foreign language training and the actual capabilities of the students. They should be
selected very carefully and thoughtfully due to the general language and its values. It
is necessary to take into account the need to educate the aesthetic culture, to enter
into the educational material concept of beauty that will promote the development of
the aesthetic taste of the students.
At the initial stages of reading literature in original, the principle of availability
has the particular importance.
The meaning of the text should be accessible and interesting; it must contribute
to the development of student’s © Rustemova S., Baigoshkarova M., Alimzhanova B.
/ РустемоваС.,БайгошкароваМ., АлимжановаБ., 2015 attention and memory.
Linguistically, there should not be many difficult points to translate, as well as a large
number of rarely used terms. Reading the original texts, students must rely on
linguistic theory, which is based on the student’s potential vocabulary. As known
potential vocabulary consists of international, multivalued derivatives, complex,
convertible words and phraseological units. When the students get used to the
original texts and become better oriented in the structure of the sentence, they refer to
dictionary less frequently, which significantly increases the efficiency of work with
text and contributes to the development of the productive skills of reading.
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Let us read the following sample of the special text known as “The profession
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of an architect” and examine the stages of work with it.
The architect is a person trained and experienced in the design of buildings and
the coordination and supervision of all aspects of buildings construction.
When the architect designs a structure, he uses the cumulative knowledge of
centuries. Working to the architect's design are many consultant experts – structural
engineers, services engineers and other sub-contracted specialists.
The architect function now extend into town planning and work activities that
need buildings.
Town planning or urbanism is the preparation of plans for the regulated growth
and improvement of towns or the organization of land and buildings for group living.
It is a cooperative process in which architects, economists, engineers, lawyers,
landscape architects, doctors, sociologists, surveyors or topographers and other
specialists take part.
In town planning there are different street patterns: gridiron, radial, ring and
functional (or organic).
According to the International Union of Architect (IUA or UIA), today there
are more than 800.000 fully qualified architects in the world. In the highly developing
countries, there is one architect per two or three thousand people. In the developer
countries, there is only one architect per 500,000 or 1,000,000 people.
The architect's sphere of knowledge is constantly expanding. He has to
combine art, advanced technology, science and economics in his work. The structure
an architect creates should give us pleasure, sense of beauty.
The main problem the architect is facing today is to avoid any conflict with
nature and landmarks of by-gone days.
We suggest the following exercises to the given text:
1. Complete the following sentences using the words given below:
1) According to August Perret the architect… order in the … variety of nature.
2) The architect is an expert experienced in the… of all aspects of the… of
buildings.
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3) The architect uses the cumulative … of centuries.
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4) The architect should consult many experts such as structural engineers,
services engineers, and other … specialists.
5) City planners … town and regulate their …
6) There are different street … such as radial, ring or circular, functional and
…
Sub-contracted; improve; gridiron; creates; patterns; growth; construction;
supervision; knowledge; picturesque.
2. Replace the words and word combinations in italics (A) by their contextual
synonyms (B):
A
1) The architect is a person who designs buildings.
2) Town planning is the preparation of plans for the regulated growth and
improvement of towns.
3) City design is the organization of land and buildings for group living.
4) The main problem for the architect today is to avoid any conflict with nature
and the landmarks of bygone days.
5) The architect uses the cumulative knowledge of centuries.
B
Man; schemes; nowadays; structures; environment; collective; urbanism; city;
territory; design; development; basic; elaboration; modernization; old centuries;
concern; architectural monuments.
3. Answer the following questions:
1) What are the architect's functions?
2) What specialists help the architect to design structures?
3) What is town planning?
4) Why is urban design a cooperative process?
5) What street patterns are there in urbanism?
6) What specialists take part in town design?
7) How is the architect's sphere of knowledge expanding at present?
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8) What is the main problem facing the architect today?
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4. Speak on the topic: “I've chosen architecture as a career because…”
Highlight at least 5 points, which make profession so attractive.
5. Read the text using a dictionary. Give your reason that architect must
possess the knowledge in different sciences
In the process of work with the text, the teacher must provide the following:
̶ an anxiety-free environment in which students feel comfortable taking risks
and trying new ways of reading;
̶ friendly pressure in the form of persuasion and timing;
̶ positive examples of how to approach a text;
̶ a model for the kind of thinking that good reading requires.
̶ an inspiring example of an enthusiastic reader. Making the Reading Class
Exciting and Effective General principles:
1. One of your primary aims should be to make reading enjoyable for the
students. The reading class must always involve them fully and never be allowed to
turn into “busy work.”
2. Make the students aware of the purpose of their work. This will in-crease
their sense of involvement and allow them to become more active learners (their
cognitive awareness increasing).
3. Always focus on the thinking process and not on the “right answers.” The
answer itself matters far less than how the student comes to an answer. Encourage
students to take this same approach by frequently asking “Why?” or “How can you
tell?” or “How do you know?” As the students are required repeatedly to articulate
answers to these questions, they become more conscious of their own thinking
processes.
4. Ask the students to work in pairs whenever possible, especially on the
Comprehension Skills exercises. Talking about the exercises and explaining their
reasoning can reinforce the students’ awareness of process and purpose. It also
facilitates language acquisition.
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5. Emphasize the importance of trying to guess the meaning of words from the
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context. Students should be discouraged from using dictionaries during the reading
class or while doing their reading homework.
6. When students work individually, allow them to work at their own pace. In
these exercises, speed should be encouraged, but each student must determine what
that speed will be. Faster students should not have to wait for slower group mates,
and slower readers should not feel too much pressure or they may become anxious
and incapable of comprehending.
…
1. Мельник, В. М. Искусство быстрого и интенсивного чтения: [текст] / В.
М. Мельник. – 1990. с. 157.
2. Зайцева, И. В. Architecture. Методические указания по английскому
языку.
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к
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Редакци-онно-издательским

советом

государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования – «Оренбургский государственный университет» / И. В. Зайцева. –
Оренбург, 2003.
3. Education in multicultural world [2003]. UNESCO Education Position
Paper, pp. 32, 33.
4. Orel, V. Professionally oriented texts in a foreign language is an integral part
of modern specialists’ training / V. Orel, S. Ye. Tregub. – Zaporizhzhya
:Zaporizhzhya State Medical University.
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Проблемы формирования компетенций студентов
с использованием обучающих технологий
Смирнова Н.А., к.т.н., доцент, профессор,
Национальный открытый институт,
г. Санкт-Петербург
Аннотация. Анализируются области применения и возможности пакетов
компьютерной

математики,

в

том

числе

пакет

Scilab.

Обсуждаются

возможности использования этой системы как совокупности математических
пакетов и одного из мощных языков программирования.
Ключевые

слова:

компетенция,

компетентностно-ориентированное

образование, обучающие технологии
Фундаментальные изменения в экономике и обществе, связанные с
переходом развитых стран к постиндустриальному обществу, «обществу
знаний», потребовали существенной модернизации высшего образования во
всем мире, обновления и создания новых методов и организационных структур.
Эти

структуры

должны

способствовать

индивидуализации

высшего

образования [1], ориентации на запросы рыночной экономики и удовлетворять
новым требованиям по квалификации, предъявляемым к выпускникам вузов.
Субъектами образовательного процесса являются обучаемый и обучающий, то
есть преподаватель и студент. Базис их взаимодействия в процессе обучения деловое сотрудничество. Без такого сотрудничества об эффективности
обучения вряд ли стоит говорить [2]. Оно должно быть важнейшим атрибутом
преподавательской

деятельности,

однако

способы

его

организации

и

технологии его реализации могут быть различными.
Присоединение России к Болонскому процессу сделало актуальным
реализацию в профессиональной подготовке специалистов компетентностного
подхода. Компетентностный подход – это технология моделирования
результатов образования [3] и их представление как норм качества
профессионального образования. Для создания компетентностной модели
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специалиста нужно выделить ключевые компетенции – набор компетенций,
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позволяющий работнику выполнять свои профессиональные должностные
обязанности максимально эффективно. Степень детализации в модели
компетенций зависит от целей, для которых применяется модель. Опыт
последних лет применения модели компетенций показывает, что набор
компетенций должен быть оптимальным и включать лишь ключевые стандарты
поведения [4]. Применительно к студентам технических направлений можно
выделить [1,5] следующие группы ключевых компетенций: общекультурные;
организационно-педагогические; научно-исследовательские; производственнотехнологические;

проектно-конструкторские;

сервисно-эксплуатационные;

инновационные.
Компетенции
образовательного

самым

тесным

процесса,

с

образом

набором

связаны

используемых

со

стратегией

педагогических

технологий. В табл. 1 приведена схематичная классификация взаимодействия
современных технологий обучения и педагогических технологий. Опыт
использования
обучающих

информационно-телекоммуникационных
технологий,

организации

и

дистанционных

дистанционного

проведения

практических занятий и лабораторных работ [6] позволил также сопоставить
результативность применения конкретных обучающих и педагогических
технологий для формирования ключевых компетенций.
Таблица 1. Классификация обучающих технологий и реализация
основных компетенций
Класс обучающих
технологий

Технологии класса

Компетенции, реализуемые на
основе технологий

Проблемное обучение
Общекультурные
Технологии развивающего
обучения

Дискуссионное обучение
Организационно-педагогические
Эвристическое обучение
Научно-исследовательские
Обучение как научное исследование

Технологии
индивидуальнодифференцированного

Концентрированное обучение

Общекультурные

Модульное обучение

Организационно-педагогические
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Технология адаптивных систем обучения
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Дифференцированное обучение
Технология полного усвоения
Кейс-технологии
Технологии
сотрудничества

Игровые
Коллективного взаимообучения

Производственнотехнологические
Сервисно-эксплуатационные
Организационно-педагогические

Информационнопедагогические
технологии

Программированное обучение

Инновационные

Алгоритмическое обучения

Научно-исследовательские

Компьютерное обучение

Производственнотехнологические

Медиатехнологии
Сервисно-эксплуатационные
Интернет-технологи
Проектно-конструкторские
Пилотные формы обучения

Технологии обучения в
нетрадиционных системах
организации учебного
процесса

Обучение по проблеме межпредметных
связей

Производственнотехнологические
Сервисно-эксплуатационные

Технология проектной деятельности
Проектно-конструкторские
Case Studi технологии
Блочно-модульное обучение

Технологии укрупнения
дидактических единиц

Научно-исследовательские
Цельноблочное обучение
Проектно-конструкторские
Интегральные технологии

…
1.Боброва Л.В. Информационно-коммуникационные технологии как
срелство индивидуализации обучения.// Педагогика & Психология. Теория и
практика. № 2, 2015, с. 26-28.
2.Смирнова Н.А. Педагогические приемы в современной образовательной
среде. // Альманах мировой науки, 2016, №2 (5). По материалам межд. научнопракт. конф. «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы». 29.02.
2016, с.83-84.
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Использование интерактивной доски в процессе коррекции дисграфии
у младших школьников с задержкой психического развития
Халбаева Наталья Алишеровна, магистрант,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО "ВГСПУ")
г. Волгоград
Яриков Владислав Георгиевич, кандидат педагогических наук,
доцент, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО "ВГСПУ")
г. Волгоград
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррекции нарушений
письма у младших школьников с задержкой психического развития. В качестве
эффективного

средства

коррекционного

воздействия

рассматривается

использование на логопедических занятиях интерактивной доски.
Ключевые

слова:

задержка

психического

развития,

дисграфия,

интерактивная доска, коррекционная логопедическая работа.
Процесс письма – это психическая деятельность, которая осуществляется
совместной работой различных зон мозга. Овладение процессом письма
представляет огромную сложность для младших школьников, особенно, для
тех, кто имеет задержку психического развития.
Термином «задержка психического развития» обозначается сборная и
клинически неоднородная группа нарушений развития, для которой характерны
типичные тенденции: незрелость эмоционально-волевой сферы, дезодаптивные
формы

общественного

поведения,

сниженный

уровень

познавательной
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деятельности, а следовательно, недостаточно сформированная готовность к
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усвоению знаний и предметных понятий.
У детей с задержкой психического развития сниженный объем, точность
и прочность запоминаемого (Т. В. Егорова; А. Н. Корнев), крайне
неустойчивое, слабое распределение и концентрация, плохое переключение и
быстрая истощаемость внимания, очень низкий уровень самоконтроля при
письме. Младшие школьники с задержкой психического развития часто
отвлекаются в процессе письма, темп письма у большинства медленный. У
таких детей долго не формируется мотивация к учебной деятельности, в
частности, к письменной речи. Трудности в овладении письмом у таких детей
часто перерастают в стойкие системные расстройства письма (дисграфии).
Существуют различные формы и классификации дисграфий (О. А.
Токаревой, М. Е. Хватцева, А.Н. Корнева, Т.В. Ахутиной, А.Л. Сиротюк и т.д).
Наиболее

обоснованной

является

классификация,

разработанная

сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. А. И. Герцена. Они выделяют
следующие

виды

дисграфий: артикуляторно-акустическая,

на

основе

нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем), на почве
нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая
дисграфии.

Ошибки

при

дисграфии

являются

стойкими

и

требуют

коррекционного воздействия.
Письмо для школьника с задержкой психического развития – тяжелая
работа, требующая интеллектуальных усилий. Поэтому важно в работе
логопеда заинтересовать ребенка, сформировать у него мотивы к занятиям по
коррекции письменной речи [1, с 56].
В наше время эффективными средствами коррекционного воздействия
являются интерактивные средства обучения, среди которых особое место
занимает интерактивная доска.
Интерактивная доска – это большой сенсорный, проекционный экран, с
расположенными на нем приемниками - передатчиками ультра - звуковых и
инфракрасных сигналов. Эти сигналы не опасны для здоровья младших
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школьников. Для работы с интерактивной доской необходим компьютер и
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проектор. Управление доской может осуществляться как с помощью
специального инструмента – стилуса, так и без него, т.е быть сенсорным. Такие
возможности связаны с технологией изготовления самой доски. У доски могут
работать одновременно несколько человек [7].
Таким образом, использование интерактивной доски на заменяет
обычные меловые доски, традиционные технические средства обучения,
формирует у школьников с задержкой психического развития мотивацию и
интерес к занятиям, повышает эффективность усвоения материала, дает
учителю – логопеду неограниченные возможности красочной и наглядной
подачи учебного материала. Принцип наглядности один из важнейших в
дидактике. Он имеет еще большее значение на занятиях с младшими
школьниками, имеющими задержку психического развития, поскольку у таких
детей особенности мышления проявляются в выраженном отставании от
нормы, мыслительные операции инертны, не сформированы на словеснологическом уровне, конкретны, поверхностны. У таких детей преобладает
наглядно – действенное мышление.
Коррекционная работа при каждой форме дисграфии имеет свои
особенности. Важно наиболее точно выявить механизм нарушений и
соответствующую форму дисграфии, чтобы правильно построить план
коррекционных занятий.
Преодоление артикуляторно – акустической дисграфии состоит в
автоматизации и дифференциации смешиваемых ребенком звуков на всех
этапах: от изолированного до звуков в связной речи. Параллельно должна идти
работа над исправлением звукопроизношения. Коррекция акустической формы
дисграфии включает в себя работу по развитию фонематического восприятия,
простых и сложных форм звукового анализа и синтеза слов, дети учатся
выделять определенные звуки на уровне слога, слова, словосочетания,
предложения и текста, определять местоположение звука, сопоставлять звуки в
произносительном и слуховом плане.

159

|

Интерактивная доска стала отличным помощником на занятиях по
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коррекции этих форм дисграфии у младших школьников с задержкой
психического развития. При выполнении упражнений артикуляционной
гимнастики на интерактивную доску выводятся картинки артикуляционных
поз, картинки – символы артикуляционных упражнений (например, лягушка,
бегемот,

слоник,

блинчик,

часики).

Школьникам

предлагается

найти

соответствия, выделить нужную картинку. Замечательным дополнением к
занятию будет выполнение интерактивных заданий по сказкам «О Весёлом
Язычке». Благодаря таким наглядным образам, ученикам будет легче понимать,
как выполнять упражнения.
При знакомстве со звуками и соотнесении их с буквами, при сравнении
данных звуков во всех позициях используются интерактивные задания со всеми
буквами алфавита, которые выводятся на экран интерактивной доски и могут
выполняться учениками. При этом не тратится время на письмо на доске
мелом, на стирание с доски ошибок. Материал, который выводится на экран
красочный, гласные и согласные звуки ученики видят сразу соответствующим
цветом или могут самостоятельно раскрасить их в нужный цвет, сгруппировать
их по определенному признаку («гласные – согласные», «всегда твёрдые» –
«всегда мягкие» и т.д). Для закрепления образа буквы используется игра «Буква
спряталась», она состоит в том, что на экране интерактивной доски
расположены разные буквы, среди которых нужно найти определенную букву и
обвести её в кружок. Для дифференциации звуков существует множество
заданий, например, «перетащи картинки, в которых есть звук [с] в домик к
Карлсону, а со звуком [ш] в домик, где живет Малыш», «Соедини линией звук с
картинкой, в которой он есть» или наоборот «Убери картинку, в которой нет
звука» и др. Такая наглядность будет способствовать прочному усвоению
учебного материала [3].
Основными задачами обучения при дисграфии на основе нарушения
языкового анализа и синтеза являются: развитие фонематического, слогового
анализа, языкового анализа и синтеза.
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Интересные задания для развития навыков фонематического анализа и
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синтеза слов ученики могут выполнить на интерактивной доске. Например,
упражнение «Звуковая полянка». На экране интерактивной доски три цветочка,
которые будут обозначать начало, середину, конец слова, и пчелка. Логопед
называет слова с определенным звуком, а ученик должен внимательно слушать
и передвигать пчелку от цветка к цветку, будто она летит (каждое слово –
следующий цветок) и посадить пчелку на тот цветок, в котором будет заданный
звук.

Упражнение

«Звуковой

паровозик»

направлено

на

развитие

фонематического восприятия, звукового и слогового анализа. С помощью этой
игры младшие школьники учатся определять место звука в слове, количество
слогов в слове. На экран интерактивной доски выводится картинка паровозика
с вагончиками, каждый из которых обозначает определенное место звука в
слове. Ученик должен распределить картинки по вагончикам, в зависимости от
того, где расположен звук - в начале, середине или в конце слова. Можно
обозначить вагончики количеством слогов (т.е первый – один слог в слове,
второй – два слога, третий вагончик – слово с тремя слогами). Тогда ученики
должны распределить картинки по вагончикам, в зависимости от того, сколько
слогов в названии картинки. По целям и задачам идентичными являются
упражнения «Светофор», «Небоскреб». Отличие состоит в том, что ученики
раскладывают картинки по этажам и цветам светофора.
Игра «Собери пазл» направлена на развитие звуко – буквенного анализа
и синтеза. Ход игры заключается в том, что на экране интерактивной доски
расположены пазлы с нарисованными на них буквами, перед учениками
ставится задача – сложить пазлы так, чтобы получились слова.
Упражнения

для

развития

умения

определять

количество,

последовательность и место слова в предложении также можно проводить с
использованием интерактивной доски. Например, составление предложений по
сюжетной картинке и определение количества слов в нем, составление
предложений из слов, данных вразбивку, придумывание предложений по
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графической

схеме, составление

описательных рассказов по опорным

http: //co2b.ru/enj.html

картинкам и т.д [4, с 25 - 27].
Задачами коррекционного обучения при аграмматической дисграфии
являются: установление логических и языковых связей между предложениями,
уточнение

морфологической

структуры

слов,

развитие

навыков

словоизменения и словообразования, правильного употребления предложнопадежных конструкций, навыков использования в речи различных видов связи
в

словосочетаниях,

построения

предложений

сложный

синтаксических

конструкций.
С помощью интерактивной доски можно провести ряд упражнений,
формирующих грамматический строй речи. Например, сравнить связный текст
и набор слов, предложений; составить предложения из набора слов или текст из
набора предложений; закончить предложение, выбрав нужное слово; вставить
пропущенные флексии, суффиксы, приставки; рассмотреть картинки и
образовать слова – признаки к изображенным предметам; выделить общую
часть родственных слов и т.д [2, с 45].
В коррекционной работе при оптической дисграфии интерактивная доска
является незаменимым помощником в развитии неречевых

процессов

(зрительного восприятия, памяти, навыков звукового анализа, пространственно
– временных представлений) и дифференциация сходных по начертанию букв в
слогах, словах, словосочетании, предложении, тексте. Развитию зрительного
восприятия способствуют такие задания: узнать предмет по контуру; назвать
наложенные друг на друга изображения, заштрихованные изображения;
определить, что неправильно нарисовал художник; распределить предметы по
величине; сложить разрезные картинки и т.д [5, с 6-7].
Трудность в работе с младшими школьниками с задержкой психического
развития обусловлена ещё тем, что у них новые условнорефлекторные связи
медленно формируются и быстро распадаются, в результате чего, новый
материал занятия очень быстро забывается. Поэтому особо важен контакт с
родителями. Все задания, которые ученики выполняют в классе на
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интерактивной доске учитель – логопед может разместить на школьном сайте,
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что даст возможность ученикам вместе с родителями выполнять данные
упражнения дома на компьютере и закрепить пройденный материал.
Такая форма работы положительно сказывается на результативности
логопедических занятиях по коррекции дисграфии у младших школьников с
задержкой психического развития.
…
1.Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и
коррекции у младших школьников с задержкой психического развития:
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. Л. С. Волковой – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,

2004.-

208

с.

URL:

http://www.pedlib.ru

/Books/3/0195/3_0195-1.shtml (дата обращения: 08.04.2017)
2.Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии: конспекты
занятий для логопеда. – М.: Издательство ГНОМ, 2006.
3.Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий
для логопедов. – 2-е изд., испр. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 184 с.
4.Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового
анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М. : Издательство
ГНОМ и Д, 2006. -128с.
5.Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий с
младшими школьниками – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006.– 88 с.
6.Проекты mimio: [Электронный ресурс]: Приключения в городе звуков и
букв.

URL:

http://mimio-edu.ru/projects/priklyucheniya-v-gorode-zvukov-i-bukv

(дата обращения: 10.04.2017)
7.Обучение и оборудование: [Электронный ресурс]: Оборудование
семейства MimioСlassroom. URL:http://mimio-edu.ru/obuchenie-i-oborudovanie
(дата обращения: 10.04.2017)

163

|

http: //co2b.ru/enj.html

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Особенности эвристического мышления студентов – первокурсников
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г. Мурманск
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г. Мурманск
Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования уровня
сформированности

эвристического

мышления

студентов-первокурсников.

Проанализированы данные, касающиеся понятия «эвристика» и «эвристическое
мышление», а также их связь с профессиональными компетенциями
направления подготовки «Специальное (дефектологическое) образование».
Ключевые слова: эвристическое мышление, эвристика, студентыпервокурсники, профессиональные компетенции направления подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование».
В современных условиях общество нуждается, а в дальнейшем еще
больше будет испытывать затруднение в нехватке кадров, которые способны
решать проблемы в быстро меняющейся ситуации, применять креативные и
оригинальные методы, мыслить быстро, логически. Одним из средств
формирования таких умений является эвристическое мышление.
«Эвристика» (от греческого слова – отыскиваю, открываю) употребляется
в нескольких смыслах и значениях:
1) специальный метод решения задач (эвристический метод);
2) организация процесса продуктивного творческого мышления;
3) наука, изучающая эвристическую деятельность, раздел науки о
мышлении (наука на стыке психологии, теории искусственного интеллекта);
4) специфический метод обучения.
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В отечественной психологии и педагогике изучением особенностей
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эвристического

мышления

Л.С. Выготский,

П.Я.

С.Л. Рубинштейн

и

рассматривается

как

специфических

занимались

Гальперин,

др.

В

В.В.

работах

особый

характеристик

многие

Давыдов,

ученых

психический
и

авторы,

признаков:

такие

как

А.Н.

Леонтьев,

эвристическое

мышление

процесс,

имеющий

обобщенное

ряд

отражение

действительности и опосредованное познание объективной реальности [3].
В настоящее время в рамках эвристики предпринимается попытка
осознания процесса творчества и его алгоритмизации. Исходя из этого,
очевидна

необходимость

навыков

эвристического

мышления

любому

специалисту XXI века, особенно это касается людей, которые связаны с
умственным трудом, в том числе с образованием и организацией специального
дошкольного образования в частности.
Математика как ни одна другая наука, учебная дисциплина, способствует
формированию и развитию эвристического мышления. Доктор математики
Джереми Кун (Иллинойсский университет, Чикаго, США) описал те
повседневные умения, в которых нуждаются студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» в
реализации которых необходимо эвристическое мышление:
1.Обсуждать понятия – каждому человеку в жизни приходится
сталкиваться с какими-либо новыми определениями, и понимать то, что
подразумевается под каждым словом – необходимое умение, которое
развивается благодаря логическим учебным дисциплинам, в том числе и
математике.
2.Приводить примеры и контрпримеры – в повседневной жизни (при
получении высшего образования) они помогают формулировать и осмысливать
определения, благодаря чему мы можем проверить определенные утверждения
или же их опровергнуть.
3.Часто ошибаться и признавать свои ошибки – с помощью словеснологического и эвристического мышления человек может разбираться в тех
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ситуациях, опыт которых он уже получил, и прогнозировать будущие решения
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в подобных случаях.
4.Оценивать следствия из утверждения – один из основных инструментов
оценки состоятельности утверждения.
5.Разбирать допущения, на которых строится утверждение – данная
способность основывается на возможности формулировать утверждения
максимально понятно друг для друга.
6.«Карабкаться по лестнице абстракций» – подразумевает то, что каждая
проблема рассматривается на разных уровнях: где-то нужно углубляться в
детали, а где-то можно обратиться только к главным составляющим. Чаще
всего, математика, как логическая наука, позволяет свободно двигаться между
этими уровнями анализа и в итоге синтезировать общее представление.
Одним из старейших направлений в педагогике является применение
эвристической технологии обучения, которая базируется на беседе или
эвристическом методе. Это результат педагогических работ исследователей
(В.А. Крутецкий, М.М. Левина, Л.М. Фридман, А.В. Хуторской и другие),
которые

были

против

традиционного

подхода

в

обучении,

поэтому

актуальность эвристической технологии обучения выражается современными
требованиями, предъявляемыми к общеобразовательной организации [4].
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования

по

направлению

(дефектологическое)
требований,

подготовки

образование,

обязательных

при

представляющие
реализации

Специальное

44.03.03
собой

основных

совокупность

образовательных

программ, построены на компетентностной основе. Рассмотрим, благодаря
каким

учебным

предметам

формируются

общекультурные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции и развивается
эвристическое мышление:
- общекультурные компетенции, среди них – способность анализировать
закономерности
профессионально

исторического
и

личностно

процесса,
значимые

осмыслять

и

анализировать

социокультурные

проблемы,
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осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую
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позицию; способность к самообразованию и социально-профессиональной
мобильности. Развитию данных компетенций способствуют такие предметы,
как история, экономика образования, математика, информатика, психология,
основы интеллектуального труда студента;
-

общепрофессиональные,

в

том

числе,

готовностью

сознавать

социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению
профессиональной

деятельности,

готовностью

осуществлять

профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми
документами, способностью использовать в профессиональной деятельности
современные

компьютерные

и

информационные

технологии.

Такие

компетенции развиваются благодаря специальной педагогике и специальной
психологии, логопедии, ИКТ в специальном образовании;
- профессиональные компетенции, которые заключаются в способности к
организации, совершенствованию и анализу собственной образовательнокоррекционной деятельности; способностью использовать методы психологопедагогического

исследования,

основы

математической

обработки

информации; формулировать выводы, представлять результаты исследования.
Профессиональные компетенции развиваются благодаря таким предметам, как
технологии работы логопеда с обучающимися с расстройствами аутистического
спектра, с ЗПР, с нарушениями зрения и слуха и другие.
Эвристическая технология обучения – это обучение, ставящее целью
конструирование обучающимися собственного смысла, целей и содержания
образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания [1].
Основными методами обучения являются:
- Метод видения символа. Этот метод состоит в нахождении
обучающимся общего между объектом и его символом. Потом, поняв
взаимосвязь объекта и его символа (к примеру, в математике знак V – объем, в
информатике 01 – двоичная система) педагог даёт задание обучающимся
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проследить объект с задачей рассмотреть его символ, передав словами,
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графически или в другой форме его суть.
- Метод придумывания. Результатом мыслительного процесса выступает
создание новоявленного образовательного продукта. Студенты соотносят
свойства одного объекта со свойствами другого. Их цель – создание новейшего
объекта, раскрытие его качеств в другой среде, оговаривание новых свойств,
которые изменили («Мозговой штурм»).
- Метод «Если бы…» Обучающимся дается задание нарисовать рисунок о
том, что будет, когда на планете что-нибудь поменяется – исчезнут животные;
люди перестанут разговаривать; не будет деревьев и тому подобное. Когда
обучающиеся и студенты выполняют такое задание, они развивают творческую
деятельность и способность фантазировать.
- Метод агглютинации. Обучающимся даётся задание совместить
неподходящие друг другу в жизни качества, части предметов и создать, к
примеру, холодное солнце, солёный сахар, гавкающую кошку [2].
Таким образом, эвристическая технология обучения позволяет педагогу
дать обучающимся больше самостоятельности и творческого поиска. Развить у
студентов

эвристические

способности

можно

через

включённость

обучающихся в самостоятельную учебно-поисковую работу по разрешению
нарастающего уровня сложности заданий. Это способствует развитию и
активизации творческого мышления.
Проблемные ситуации Ситуации успеха Ментальная карта

Мозговой штурм

Эвристиче
Эвристическое
мышление Квест, кластер
ское

Выбор специального задания Мыслительное дерево Атмосфера дискуссии

Схема 1. Методы, способы и средства развития эвристического
мышления
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По итогам изучения учебных дисциплин, таких как «Математические
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методы в психолого-педагогических исследованиях» и «Педагогическая
диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья» было проведено
исследование (научный руководитель – канд.пед.наук, доцент Голишникова
Е.И.) с целью определения уровня сформированности эвристического
мышления

студентов-первокурсников,

направлениям:
(профиль

Специальное

44.03.03

Логопедия),

44.03.05

обучающихся

по

следующим

(дефектологическое)

образование

Педагогическое

образование

(профиль

Дошкольное образование), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Психология образования) и 44.03.05 Педагогическое образование
(профиль Начальное образование). Всего в опросе приняло участие 48 человек:
45 девушек и 3 юношей. Возраст респондентов колеблется от 17 до 22 лет.
2% 2%
8%
17 лет
15%

18 лет
19 лет
20 лет
22 года

73%

Диаграмма 1. Возраст респондентов, участвующих в опросе.
Первое задание, которое было дано испытуемым – попробовать своими
словами дать определение понятию «эвристическое мышление». Студентылогопеды отметили, что это творческое мышление (62%), осознание глубинных
мыслей (15%) и мышление, в формате которого возможно совершение
открытий

(23%).

образование»

Студенты,

определили

обучающиеся

«эвристическое

по

профилю

мышление»

как

«Дошкольное
мышление,

основанное на логике (50%), мышление, в рамках которого возможно сделать
открытие (25%) и 25% не выполнили данное задание, видимо испытывая
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затруднения при ответе на данный вопрос. Первокурсники, обучающиеся по
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направлению подготовки психолого-педагогическое образование (профиль
Психология образования) отметили, что это творческое мышление (62%),
мышление, которое позволяет делать открытия (22%), интуитивное мышление
(8%), способ восприятия идей и мыслей при помощи творческих направлений,
направленных на оригинальную и интересную цель (8%). Студенты,
получающие образование по профилю «Начальное образование» ответили
следующим образом: творческое мышление (57%), интуитивное (29%) и
мышление, которое помогает человеку постичь смысл (14%).
Творческое мышление
Осознание глубинных мыслей
Мышление, в формате которого возможно совершение открытий
Мышление, основанное на логике
Интуитивное мышление
Мышление, которое помогает человеку постичь смысл
Не выполнили задание
62%

62%

57%

50%
15% 23%

25%

25%

29%

22%

14%

8%

профиль "Логопедия" профиль "Дошкольное профиль "Психология профиль "Начальное
образование"
образования"
образование"

Гистограмма 1. Определение понятия «эвристическое мышление»
студентами-первокурсниками.
В следующем задании респондентам было предложено вставить
пропущенные числа в ряды. Среди студентов-логопедов с заданием справилось
39%,

среди

студентов,

обучающихся

по

направлению

подготовки

Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) – 62%, среди
студентов, обучающиеся по профилю «Психология образования» справилось
69% и среди студентов начального образования – 85%.
Затем, респондентам был задан вопрос «Как вы считаете, нужно ли
человеку эвристическое мышление?». Среди всех четырех групп только 25%
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студентов отрицательно ответили на этот вопрос. Студенты, обучающиеся по
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направлению

подготовки

Специальное

(дефектологическое)

образование

(профиль Логопедия) особо подчеркнули, что эвристическое мышление
позволяет

человеку

смотреть

на

задачу

с

разных

сторон,

находить

разнообразные методы ее решение, в том числе и нестандартные.
Следующий вопрос, на который отвечали студенты, заключался в том,
что нужно было придумать различные способы использования газеты.
Таблица 1
Способы использования газеты, по мнению студентов-первокурсников

-

Профиль

Профиль

Профиль

Профиль

«Логопедия»

«Дошкольное

«Психология

«Начальное

образование»

образования»

образование»

ремонта - оригами (37%);

- поделки (38%);

для

(46%);

-

- поделки (61%);

обертка

для -

цветов (25%);

кораблик или

самолетик (30%);

- для мытья окон - как защита от - для маникюра
солнца

(23%);
-

кулек

семечек (23%).

для

25%).

и

дождя (30%);

- для декора стены
(14%);
- для мытья окон
(28%);
- самолетик (50%);

- для мытья окон - кулек для семечек
(30%);

(21%);

- для разведения - папье-маше (21%).
костра (23%);
-

мухобойка

(20%).

Далее студентам были предложены незаконченные фигуры, которые
нужно было дорисовать до интересных картинок и придумать название.
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Таблица 2
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Интересные

картинки

и

истории,

полученные

в

результате

дорисовывания незаконченных фигур
Профиль

Часто повторяющиеся

Единичные случаи

картинки
Логопедия

- цветы (53%);

- собака-улыбака;

- сердечки / любовь (38%);

- зайчик, ворующий морковку.

- рогатка (30%).
Дошкольное

- рогатка (50%);

- кот

образование

- рыбка / кит (37%);

- танцульки.

- лицо человека (75%).
Психология

- море и чайки (61%);

- пловец;

образования

- деревья и цветы (53%);

- особо опасен (случай на ферме);

- горячий чай / кофе (23%).

- ветер.

- птицы (35%);

- кит;

- природа (92%);

- Юрий Гагарин;

- кот (42%).

- легкость.

Начальное
образование

На вопрос «Применяете ли Вы эвристическое мышление при обучении в
университете» были получены следующие ответы: тридцать восемь процентов
студентов,

обучающихся

(дефектологическое)
положительно,

а

по

направлению

образование
62%

(профиль

отрицательно.

Среди

подготовки
Логопедия)
студентов,

Специальное
ответили
получающих

образование по профилю «Дошкольное образование» 25% ответили «да».
Среди студентов, обучающихся по направлению подготовки Психологопедагогическое образование эвристическое мышление применяют только 38%
опрашиваемых, а среди студентов начального образования – 57%.
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Гистограмма 2. Ответ студентов на вопрос «Применяете ли Вы
эвристическое мышление при обучении в университете».
Таким образом, студенты-первокурсники даже не осознают, что в ходе
обучения в ВУЗе они, несомненно, используют эвристическое мышление. Его
развитию способствует формирование компетенций, а именно в ходе активной
деятельности при выполнении определенных заданий, решении проблемных
ситуаций, квестов, кластеров и др.
Резюмируя
эвристическое

вышеизложенное,

мышление

–

это

можно

сделать

мышление,

следующий

направленное

на

вывод:
выбор

определенных продуктивных средств и приемов, с помощью которых
различными способами решается определенная задача. Такое мышление
необходимо развивать, так как оно является неотъемлемой составляющей
характеристики индивидуальности человека.
…
1.Кондрашова,

Н.

В.

Эвристическая

образовательная

технология

[Электронный ресурс] / Кондрашова Н. В., Сидоршина А. И., Артемьева Г. В. //
Муниципальное образование: инновации и эксперимент. - 2014. - Т. 6. - С. 48.
2.Кулюткин, Ю.К. Эвристические методы в структуре решений [Текст] /
Ю.К. Кулюткин. - М.: Педагогика, 1970. - 423 с.
3.Осипенко
специалистов

в

С. А. Эвристическое мышление. Его
области

математики

[Текст]

//

значение

Актуальные

для

вопросы

современной педагогики: материалы II междунар. науч. конф. – Уфа - 2012.
4.Хуторской, А.В. Технология эвристического обучения [Текст] / А.В.
Хуторской // Школьные технологии. - 1998. - №4. - С.55-75.
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Самооценка и интеллект младших школьников
Македонская Виктория Вадимовна,
доцент кафедры общей и прикладной психологии,
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии России
г. Санкт-Петербург
Осенко Екатерина Сергеевна, студентка,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Институт Детства (Санкт-Петербург)
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к проблеме
самооценки ребенка, выступающей в качестве психологического потенциала
развития

личности.

Представлен

аналитический

обзор

актуального

исследования проблемы взаимосвязи самооценки и интеллекта младших
школьников.
Ключевые слова: самооценка, интеллект, самооценка интеллекта,
младший школьный возраст.
В младшем школьном возрасте начинает активно формироваться
самооценка

человека.

Этот

период

достаточно

полно

освещен

в

библиографических источниках, но взаимосвязь самооценки и интеллекта
описывается весьма противоречиво.
В нашем исследовании мы рассматриваем возраст младших школьников,
а именно период с 7 до 11 лет. Этот период характеризуется рядом изменений в
психической сфере. Происходит смена ведущей деятельности с игровой на
учебную. Учебная деятельность создает другую ситуацию, окружение,
ценности ребенка. Оценки окружающих, прежде всего взрослых, становятся
важными,

актуальными.

Если

у

дошкольников

еще

высокая

недифференцированная самооценка, то именно в младшем школьном возрасте
у детей меняется отношение к себе под влиянием окружения. Центрация
мышления, характерная для возраста 6-7 лет, постепенно заменяется
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пониманием ребенка другой точки зрения, отличной от собственной. Ребенок
http: //co2b.ru/enj.html

стремится получить позитивную оценку окружающих, их признание. В связи с
этим начинает формироваться самоконтроль.
Эмпирическое исследование проводилось весной 2016 года. В качестве
испытуемых

выступили

ученики

вторых

классов

Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы Невского района Санкт-Петербурга, в возрасте от 8 до 9 лет. Выборка
составила 31 человек (16 мальчиков и 15 девочек). При проведении
исследования

использовалась

методика

изучения

самооценки

Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, тест «Лесенка» (автор В.Г.Щур),
прогрессивные матрицы Равена.
Анализируя результаты по отдельным методикам, следует отметить
следующее. По методике «Лесенка» в основном уровень самооценки младших
школьников неадекватно и адекватно высокий. Эти результаты подтверждают
исследования других авторов. В младшем школьном возрасте самооценка еще
только формируется, поэтому она довольно высокая, также как и в старшем
дошкольном возрасте. У 59% (18 человек) обследованных учеников второго
класса обнаружили неадекватно-завышенную/завышенную самооценку, они
поставили себя на первую ступень «лесенки», 35% (11 человек) – адекватную,
поставив себя на вторую и третью ступень «лесенки». Только 6% (2 человека)
испытуемых поставили себя на нижние ступеньки, проявив заниженную
самооценку.
По методике Дембо-Рубинштейн дети аналогично показали в основном
очень высокий и высокий уровень самооценки 6% (19 человек) и 49% (15
человек) соответственно. 16% (5 человек) средний уровень самооценки и 16%
(5 человек) низкий уровень самооценки.
Анализируя результаты по отдельным шкалам следует отметить, что
наибольший уровень получили параметры весёлости и доброты. Среднее
арифметическое шкалы весёлый- грустный равно 80,032, а шкалы добрый- злой
79,84. Шкалу «умный – глупый» можно рассматривать как самооценку
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интеллекта. При анализе результатов была обнаружена умеренная корреляция
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между этой шкалой и уровнем интеллекта по методике прогрессивные матрицы
Равена (r = 0,341, при p < 0,1). Эти результаты согласуются с данными ряда
других исследований связи уровня самооценки интеллекта с метрическим
(измеряемым) уровнем интеллекта. Другими словами, более высокий уровень
интеллекта в среднем диапазоне позволяет человеку более высоко и адекватно
оценивать свои умственные способности. Более высокие показатели интеллекта
предполагают более критическое отношение к себе, т.е. у лиц с повышенным
уровнем интеллекта чаще встречается пониженный уровень самооценки. В
нашем исследовании таких показателей не обнаружено, т.к. в рассматриваемой
выборке детей с высоким интеллектом не выявлено.
По методике прогрессивные матрицы Равена были получены результаты
об уровне интеллектуального развития учащихся. 71% (22 человека) выборки
показал средний уровень интеллекта, 29% (9человек) – ниже среднего. При
переводе сырых оценок в коэффициент интеллекта 91% (28человек) показали
слабый / ниже среднего уровень интеллекта, 6% (2 человека) – средний
уровень, 3% (1человек) – небольшая степень слабоумия (IQ = 76; 8%
правильных ответов). При этом самый высокий коэффициент интеллекта в
классе составил IQ = 92. Средние оценки интеллекта можно отнести к низкой
норме. Такие данные в стандартной общеобразовательной школе вызывают
удивление и сожаление.
Корреляция между уровнем самооценки по методике «Лесенка» и
уровнем интеллектуального развития по методике прогрессивные матрицы
Равена составила r = 0,175. Корреляция между уровнем самооценки по
методике Дембо-Рубинштейн и уровнем интеллекта по методике матриц Равена
составила 0, 274. Значимой корреляции между уровнем самооценки и уровнем
интеллектуального развития младших школьников в нашем исследовании не
обнаружено.

Надо

учесть,

что

при

определении

корреляции

между

самооценкой и уровнем интеллектуального развития мы не учитывали высокий
и низкий уровень интеллекта. Т.е. можно уточнить, что в нашем исследовании
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не

обнаружена

взаимосвязь

между

уровнем

самооценки

и

уровнем
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интеллектуального развития младших школьников в диапазоне низкой нормы.
Анализ данных, полученных в ходе эмпирического исследования,
позволяет сформулировать следующие выводы:
1.

Взаимосвязь между уровнем самооценки младших школьников и

уровнем интеллектуального развития в среднем диапазоне отсутствует.
2.

Для возраста 8-9 лет характерен высокий уровень самооценки.

3.

Выявлена умеренная связь между уровнем самооценки интеллекта

и уровнем интеллектуального развития младших школьников в среднем
диапазоне.
…
1.Буркова С.А Особенности самооценки детей 6-8 лет с различным
восприятием

эмоциональных

ситуаций.

//

Известия

Российского

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 98.
С. 252-255.
2.Власова Г.И., Турчин А.С. Проблемы, риски и трудности социализации
младших школьников: взгляд педагога и психолога. // Научный поиск. 2015. №
2. С. 3-5.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Шефер Н.В., Захарова Е.В.
Приобщение младших школьников к народной культуре
Шефер Наталья Владимировна,
Захарова Екатерина Викторовна
Учителя начальных классов МОУ гимназии № 12, высшей категории,
г. Волгоград
Аннотация. Культурное наследие каждого народа очень влияет на
развитие каждой личности.
Ключевые слова: наследие, чувство патриотизма, народная культура.
Наследие каждого народа содержит ценные идеи, опыт и культурное
наследие. Национальное самосознание или этническая идентичность, как
осознание своей принадлежности к определенному этносу, формируется у
человека с детства. Приобщение к традициям народа особенно значимо в
младшем школьном возрасте, когда ребенок, по мнению Д.С. Лихачева
является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать,
сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через
включение в культуру и социальную активность.
Дети

в

младшем

школьном

возрасте

отличаются

высокой

восприимчивостью, легкой обучаемостью. Очень многое, что ребенок
воспринимает, становится предметом его чувств, пристального внимания и
подражания,

осмысления.

целенаправленного

К

воспитания

семи

–

могут

восьми
быть

годам

при

сформированы

условии
довольно

устойчивые формы поведения, отношение к окружающему соответственно
усвоенным моральным нормам и правилам.
Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это
результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на
человека, начиная с самого раннего возраста.
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Педагоги нашей гимназии пришли к выводу, что для успешного решения
http: //co2b.ru/enj.html

вышеуказанной проблемы, необходимо следующее:
создание системы работы по приобщению детей к истокам русской
народной культуры; привлечение родителей в воспитательно-образовательный
процесс; создание условий для самостоятельного отражения полученных
знаний,

умений

детьми;

установление

сотрудничества

с

другими

учреждениями.
Проанализировав уровни ознакомления младших школьников с историей
и культурой русского народа, учителя начальных классов нашего учебного
заведения пришли к выводу, что большинство детей имеют не достаточно
высокий уровень. Исходя из вышесказанного, нами были выбраны следующие
приоритеты:
1.Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка,
воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны отражать
национальный дух народа их страны. Поэтому в оформлении рекреаций и
классов гимназии начальной школы были использованы национальные мотивы
и символы, такие как русские музыкальные инструменты, матрешки, гжелевая
и хохломская росписи и т.п.
2.Необходимо

в

обучении

учеников

начальной

школы

широко

использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки,
скороговорки, народные приметы, хороводы и т.д.). В устном народном
творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера,
присущие ему нравственные ценности: представления о доброте, правде,
храбрости, трудолюбии, верности.
3. У детей освоение окружающего мира невозможно без игр. Поэтому на
уроках физической культуры отводим время на изучение народных игр таких
как «Салки», «Лапта», «Горелки», «Ручеёк», «Царь горы» и др.
3.Большое место в приобщении детей к народной культуре должны
занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные
веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года,
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погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти
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наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. В
нашей гимназии сложилась добрая традиция ежегодного проведения таких
народных праздников как «Рождество», «Масленица», «Пасха» и др.
4.Очень важно ознакомить детей с народным декоративно – прикладным
искусством и декоративной росписью. Это возможно сделать не только на
уроках технологии и изобразительного искусства, но и путем проведения
конкурсов и выставок поделок в стиле народных промыслов.
5. Немаловажную роль к любви к народной культуре оказывает на
младших школьников наш гимназический театральный коллектив «Страна
Истинного». Были поставлены такие спектакли как «Морозко», «Снегурочка»,
« Хозяйка медной горы», которые не только понравились детям, но и внесли
огромный вклад к приобщению учащихся к миру народной культуры.
6.

На

протяжении

последних

двух

лет

активизировалась

проектно–

исследовательская работа с учащимися начальной школы. Все больше тем,
которые выбирают дети, носит народно – этнический характер: «Матрешка –
символ России», «Роль самовара в жизни русской семьи», «Балалайка –
народный инструмент» и др.
Сейчас в связи с введением ФГОС открылись огромные возможности
национально – этнического воспитания через внеурочную деятельность
младших школьников. Существуют множество программ, которые в полной
мере могут помочь решению этой проблемы. Так у нас в гимназии через
внеурочную деятельность реализуются следующие программы: «Русский
фольклор», «Праздники народного календаря», «Народное искусство и
художественное творчество». На этих занятиях мы обращаемся к фольклору в
его различных формах, стараемся на уроках привить любовь к народному
творчеству методом «погружения» в народную культуру.
Только через практическое освоение фольклорного материала, посещение
выставок,

музеев,

просмотр

кинофильмов,

проведение

фольклорных
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праздников постепенно раскрывается уникальное единство красоты и пользы,
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характерное для мироощущения и быта русского народа.
Постижение содержания народного наследия, проникновение в его суть,
способствуют развитию у детей понимания прекрасного, истинного. Это
поможет им стать достойными Гражданами своей Родины, дорожить
нравственными и духовными ценностями.
…
1. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина// М. Просвещение, 1984
с 12
2. Козлов В.И. Проблемы этнического самосознания и его место в теории
этноса. // Советская этнография № 2. 1997 с 75 - 78.
3.Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? // М., Сфера, 2005 с 32
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Андриянова С.С.
История развития законодательства о банкротстве
Андриянова Светлана Сергеевна,
студент магистратуры по направлению «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО Челябинского государственного университета
г. Челябинск
Аннотация.

В

данной

статье

рассматриваются

основные

этапы

становления и развития законодательства несостоятельности (банкротства) в
России.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, законодательство,
развитие.
Мировая

история

правового

регулирования

несостоятельности

(банкротства) насчитывает много веков. Правовой институт корнями уходит в
далекое прошлое. Уже в Русской Правде – правовом документе XI–XII вв. –
говорится об особом положении купца и его денежных и товарных операциях.
Только при случайной несостоятельности (если товар, взятый в долг, погибнет
от кораблекрушения, неприятельских войск или пожара) она рассматривалась
как деяние невинное («якоже пагуба от Бога есть, а не виноват») [5, 392 с],
должник не подлежал уголовной ответственности. Когда должник набрал
мошеннически («полагавши») чужих денег и скрылся от кредиторов, он
преследовался и наказывался, как вор, уголовным порядком [5, 422 с].
В России история правового регулирования несостоятельности берет свое
начало в XVIII в., когда была создана целая система норм о банкротстве:
Банкротский устав от 15 декабря 1740 г., Устав о банкротах от 19 декабря 1800
г., Устав о торговой несостоятельности от 23 июня 1832 г. [6, 22 с].
Именно в России проблемам несостоятельности были посвящены труды
ведущих юристов того времени: Г.Ф. Шершеневича, К.И. Малышева, А.Х.
Гольмстена, М. И. Кулагина и других. Как указывал М.И. Кулагин: «В строгом
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юридическом значении банкротство есть лишь одно из возможных последствий
http: //co2b.ru/enj.html

несостоятельности...» [6, 24 с].
Начало

возрождению

правового

института

несостоятельности

в

Российской Федерации было положено с принятием 14 июня 1992 г. Указа
Президента РФ «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных
государственных предприятий (банкротов) и применению к ним специальных
процедур» [4, 307 с]. Этот Указ, а затем и принятый 19 ноября 1992 г. Закон РФ
«О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [2, 5 с].
В 1998 г. был принят новый Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» [3, 264 с]. За основу был взят анализ данного института в
различных правовых системах. Наиболее актуальными явились следующие
проблемы в сфере несостоятельности (банкротства): нарушение прав должника
и его учредителей, прав государства как кредитора по налоговым платежам, а
также прав кредиторов при проведении процедур банкротства и слабая
защищенность обеспеченных кредиторов в процедурах банкротства.
В 2002 г. был принят новый Арбитражный процессуальный кодекс РФ,
который наряду с обновленными общими процессуальными нормами содержит
специальную главу 28 «Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)»
[1, 321 с].
Новый закон о банкротстве отличается от предыдущих значительно
большим законодательным массивом. Если в Законе 1992 г. была 51 статья, а в
Законе 1998 г. – 189 статей, то в новом Законе о банкротстве 233 статьи.
Новизна Закона состоит не только в появлении новых правовых институтов
(процедура

финансового

оздоровления,

саморегулируемые

организации

арбитражных управляющих, переход из конкурсного производства во внешнее
управление и т.д.), но и в большом количестве новелл, содержащихся в его
нормах, в том числе в составе ранее известных институтов.
В новом Законе о банкротстве учтены права и законные интересы
должника на момент возбуждения производства по делу о банкротстве. Все
законы о банкротстве, принятые в разные годы, отождествляют понятия

183

|

несостоятельности и банкротства, в то же время предусмотренные ими
http: //co2b.ru/enj.html

процедуры (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство,
мировое соглашение), а по новому Закону и финансовое оздоровление,
определяются как процедуры банкротства.
…
1.

Арбитражный

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации:

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ [Текст] // Рос. газ. – 2002.
2. Закон Российской Федерации от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О
несостоятельности (банкротстве) предприятий» // Ведомости Съезда нар.
депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. 1993. – № 1. – Ст. 6.
3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» // Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. –
Ст. 222.
4. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по поддержке и
оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и
применению к ним специальных процедур» от 14 июня 1992 г. № 1423 // Собр.
законодательства РФ. 1992. – № 7. – Ст. 3512.
5. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов
н/Д, 1995. – С. 640.
6. Родионов Н. В. Антикризисный менеджмент. – М., 2001. – С. 223.
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Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом,
издевательством, а также мучениями для потерпевшего
как обстоятельство, отягчающее наказание
Багаденко М.О., студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина»,
г. Краснодар
Шищенко Елена Андреевна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина»,
г. Краснодар
Аннотация. В статье дается толкование особой жестокости, садизма,
издевательств и мучений для потерпевшего, а также изучение психических
качеств личности преступника.
Ключевые слова: Особая жестокость, садизм, издевательства, мучения
для

потерпевшего,

личность

преступника,

обстоятельство,

отягчающее

наказание.
Совершение

преступления

с

особой

жестокостью,

садизмом,

издевательством, а также мучениями для потерпевшего, согласно п. «и» ч. 1 ст.
63 Уголовного кодекса Российской Федерации является обстоятельством,
отягчающим наказание.1 Сгруппировав все вышеперечисленные признаки,
законодатель подразумевал, что преступник совершает данные действия
умышленно, а также с желанием причинить больше страданий жертве.
Необходимо понимание таких понятий, как особая жестокость, садизм,
издевательство и мучения для потерпевшего. Разобравшись в их толковании, у
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017)
// Собрание законодательства Российской Федерации, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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нас четко будет сформирован портрет лица, совершившего противоправное
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деяние с применением мер, которые способствуют усилению наказания.
Под особой жестокостью принято понимать такие действия виновного,
которые

отличаются

наиболее

изощренным

способом

совершения

преступления. Для достижения своих целей лицо использует пытки, истязания,2
мучительно действующий яд, нанесение множества ран, сожжение человека
заживо, а также длительное лишение воды и пищи. Необходимо отметить, что к
особой жестокости следует относить не только действия преступника, но и его
внутренние качества. Следовательно, в его личности преобладают такие черты,
как

свирепость,

безжалостность,

бессердечность,

аморальность

и

беспощадность. При этом для признания убийства совершенным с особой
жестокостью необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось
совершение убийства с особой жестокостью.3 Согласно п. «д» ч. 2 ст. 105
Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство, совершенное с особой
жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо
пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что лицо, применяющее особую жестокость, несет
большую общественную опасность, так как при совершении преступления оно
готово прибегнуть к самым ужасным и аморальным действиям, чтобы
удовлетворить свои потребности, желания и добиться своих целей. Нам следует
понимать и тот факт, что у данного лица имеются определенные психические
отклонения. Ведь как человек может пойти на убийство, а тем более абсолютно
равнодушно применять такие способы совершения преступления, при которых
пострадавший будет испытывать страдания и боль.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности"

3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3,
1999.
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Разобравшись с таким явлением, как особая жестокость, хотелось бы
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перейти к рассмотрению не менее важного понятия – садизм. Под садизмом в
широком смысле следует понимать склонность к насилию, получение
удовлетворения от унижения и мучения жертвы, а также её близких и лиц,
оказавшихся свидетелями преступления. Сразу же возникает вопрос: садизм –
это психическое отклонение или же черта характера? При изучении личности
преступника, необходимо выяснить причину возникновения в ней садизма. Это
может быть передача на генном уровне, то есть биологический процесс. Также
возможно влияние психологической травмы, нанесенной личности в детстве.
Нельзя забывать и о таком явлении, как воздействие общества на человека,
ведь, к сожалению, мы живем в мире, полном жестокости, насилия и
несправедливости. Поэтому, все вышеперечисленные факторы, могут быть
причиной возникновения садизма. Главным признаком этого процесса, как уже
было сказано выше, является получение удовлетворения от причинения боли и
страданий потерпевшему. Повышенная общественная опасность заключается в
том, что лицо, в действиях которого наблюдается садизм, подвержено
сексуальной увлеченности, неудовлетворенности, а также желанию достичь
своих биологических потребностей путем совершения преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности. Таким образом, не
возникает никаких сомнений, что совершение преступления с садизмом будет
обстоятельством, отягчающим наказание.
Мы перешли к раскрытию такого вопроса, как совершение преступления
с издевательством. Для начала необходимо выяснить, что же понимается под
издевательством. Как правило, это акт умышленного причинения вреда,
совершаемый путем словесного запугивания, унижения, физического насилия,
а также применения изощренных методов, способствующих причинению вреда
и страданий жертве. Говоря о психологическом портрете личности, склонной к
применению издевательств, необходимо отметить преобладание быстрого
перехода спокойного эмоционального состояния к гневу и агрессивности.
Также к характерной черте можно отнести чувство доминирования личности
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над другими, которое выражается в проявлении авторитарных действий и
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подчинения себе жертвы, путем манипуляции. Общественная опасность
заключается

в

преступником

последствиях,
мер

которые

издевательства

к

происходят

после

пострадавшему.

применения

Например,

лицо

подверженное словесному запугиванию и унижению, может быть настолько
травмировано в психологическом плане, что в дальнейшем оно совершит
самоубийство. А это, как нам известно, упоминается в ст. 110 Уголовного
кодекса Российской Федерации: «Доведение лица до самоубийства или до
покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего».
Перечислив и растолковав такие явления, как особая жестокость, садизм,
издевательство, нам осталось понять, что же включают в себя мучения для
потерпевшего. В юридической литературе по-разному трактуют данное
понятие. С одной стороны, под мучениями для потерпевшего можно понимать
длительные страдания, проявляющиеся в лишении питья и пищи, помещения в
условия, вредные для здоровья, с другой стороны – как неизбежный результат
совершения преступления. Ведь после того, как лицо стало жертвой
преступления, оно понесет мучения, которых, к сожалению, избежать
невозможно.
Подведя итог, мы можем заметить, что законодатель абсолютно верно
выделил

совершение

издевательством

и

преступления

мучениями

для

с

особой

жестокостью,

потерпевшего

как

садизмом,

обстоятельство,

отягчающее наказание. Но изучив портрет личности, которая совершила
преступное деяние с вышеперечисленными признаками, возникает вопрос:
достаточно ли ужесточения наказания? Или же необходимо наряду с лишением
свободы применять к данному лицу принудительные меры медицинского
характера? Так как психически здоровый человек не может получать
удовлетворение и наслаждение от причинения страданий и боли другому
человеку. Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации,
наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а
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также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых
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преступлений. Но будет ли достигнуто исправление лица, в действиях которого
ярко выражены агрессия, садизм, удовлетворение от причинения мучений,
только лишением свободы? Каковы гарантии, что в дальнейшем не произойдет
рецидив преступлений?
Полагаем, что необходимо внести изменения в ст. 97 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в которой перечислены основания применения
принудительных мер медицинского характера, а именно дополнить часть
первую пунктом «е»: «совершившим преступление с особой жестокостью,
садизмом, издевательством и мучениями для потерпевшего». При вынесении
приговора, в котором будет назначено наказание в виде лишения свободы и
указано на необходимость применения принудительных мер медицинского
характера, можно будет говорить о достижении целей наказания относительно
лиц, совершивших преступное деяние с особой жестокостью, садизмом,
издевательством и мучениями для потерпевшего.
…
1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 07.03.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации, 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.
2.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от
03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» //
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, 1999.
3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О
судебной

практике

по

делам

о

преступлениях

неприкосновенности и половой свободы личности".

против

половой
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Дача взятки под заблуждением
Жидик Надежда Андреевна, студент,
Юридический институт ИГУ,
г. Иркутск
Аннотация. Рассмотрена проблема уголовно- правовой характеристики
дачи взятки под заблуждением и применения ответственности за данное
преступление, приведены примеры ответственности, которые рассмотрены с
точки зрения их применения.
Ключевые

слова:

Взятка,

должностное

лицо,

ответственность,

заблуждение.
Взятка - это получение должностным лицом любых государственных или
муниципальных органов (взяткополучатель) вознаграждения в виде денежных
средств, ценностей, материальных благ или же оказания услуг, за совершение
оговорённых действий или же отказ от их совершения (бездействие) в пользу
лица, предоставляющего это вознаграждение (взяткодатель)Дача взятки
является одним из самых распространённых преступлений ,важным является то
,что данное преступление влечёт за собой нередко какие то последствия ,ведь
взятка даётся для осуществления в пользу лица дающего взятку каких либо
действий и чаще всего эти действия носят незаконный характер. Данное
преступление предусмотрено статьей 291 УК РФ казалось бы ,что данная статья
охватывает все аспекты, но всё таки один остается не охваченным, это уголовно
правовая характеристика дачи взятки должностному лицу под заблуждением
,когда он в действительности не обладает предполагаемыми полномочиями.[0]
Данный аспект и будет рассмотрен в моей научной работе.
Когда лицо даёт должностному лицу взятку , то здесь на лицо явно
совершения преступления и данное лицо будет нести ответственность за дачу
взятки ,но если лицо дало взятку не должностному лицу ,при о том не зная о
том что оно не является должностным лицом ,что же делать в таком случае
какую применять ответственность к данному лицу ?Вообще в практике и
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теории рассматривают три варианта квалификации данного преступления:
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1)деяние будет считаться непреступным ,так как отсутствует нарушение
объекта уголовно правовой охраны; 2)оценка данного деяния как оконченное
преступление, то есть дача взятки; 3)квалификация как покушение на
преступление.[0]
Первой квалификацией данного деяния предложено не считать его
преступным ,так как оно не посягает на объект уголовно-правовой охраны
.Данный состав имеет такой объект преступления как общественные отношения
обеспечивающие нормальное функционирование государственной власти,
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Посмотрев на данный объект, мы действительно видим, что при совершении
дачи взятки под заблуждением, мы не как на него не посягаем, ведь то лицо
которому мы даем взятку на самом деле не является должностным лицом, то
есть никакой опасности для нормального функционирования государственной
власти, государственной службы и службы в органах МСУ оно не
представляет.[0] Казалось бы что в таком случае данная квалификация является
правильной нет посягательства на объект, нет ответственности. По-моему
мнению, не оценить его как преступление будет неправомерным. Ведь лицо
делало это умышленно, оно своими действиями хотело посягнуть на объект
данного преступления и если бы другое лицо, которому оно давало взятку
своими мошенническими действиями не ввело его в заблуждение, то данное
лицо причинило бы вред объекту. Так же это поставит субъектов данного
правонарушения в неравное положение, ведь они совершают одинаковые
действия, то есть дают взятку и делают это умышленно, но только одно лицо
причиняет вред объекту, а другое нет, но при этом оно пытается это сделать.
Так же стоит сказать, что, освободив лицо полностью от ответственности оно
может совершить снова данное преступление, так как совершая его в первый
раз оно ждало выполнения каких-то действий от лица, принимавшего взятку, а
эти действия могут быть для него необходимы, либо могут быть единственным
выходом из какой либо ситуации, поэтому он сделает это снова только уже с
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участием настоящего должностного лица. Таким образом, данная квалификация
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на мой взгляд является неправильной.
Вторым предложенным вариантом является квалификация его как
оконченное преступление, то есть дача взятки. Как уже я сказало выше, лицо
совершало данное правонарушение умышленно и желало причинения данному
объекты посягательства вреда, то есть вполне можно сказать что оно совершило
правонарушения и применить данную квалификацию. Но при этом это так же
будет являться неправомерным, ведь лицо не причинило никакого вреда и
применяя к нему полную ответственность будет прямо нарушаться принцип
справедливости. Ведь наказание должно прямо соответствовать общественной
опасности деяния, чего в нашем случае не будет. Таким образом и данная
квалификация является неправильной.
Третьим предложенным вариантом является квалификация дачи взятки
под заблуждением как покушение на преступление. Покушением на
преступление

признаются

умышленные

действия

(бездействие)

лица,

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам. Казалось бы в нашем случае лицо довело совершения
преступления до конца, но ведь умысел у него был на посягательство на объект
уголовно-правовой охраны данного преступления ,но он этого посягательства
не совершил по независящем от него обстоятельствам, то есть взятка не была
отдана должностному лицу и взамен нее не были выполнены какие-либо
действия, то есть данное деяние не оказало никакого влияния на нормальное
функционирование государственной власти ,государственной службы и службы
в органах МСУ поэтому его вполне можно признать как покушение на
преступление. Таким образом на мой взгляд данная квалификация деяния
является самой подходящей. Но при этом она не является полностью
правильной. То есть, помоему мнению, все три варианта квалификации имеют
свои минусы и недостатки, но третий вариант имеет больше плюсов по
отношения к данному деянию.
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Подводя итог всему вышесказанному я считаю, что необходимым
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является внести изменения в статью 291 УК РФ, а именно предусмотреть такое
деяния как дача взятки под заблуждением и предусмотреть ответственность для
данного деяния. Так как на практики и теории нередко возникают вопросы
какая же квалификация наиболее правильная, что затрудняет выбор одной ,так
как все квалификации можно как и отнести к данному деянию, но так же
считать их применения не правомерным.
…
1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
2.Наумов, А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. .
Общая часть / А. В. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер,2007.-736с.
3.Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:
Учебник/Под ред. проф. А.И. Чучаева.- М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. 704 с.
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Проблема возраста, как условие правосубъектности человека
ВятГУ (г. Киров)
Иевлева Екатерина Романовна, студентка Юридического института
ФГОБУ ВО «Вятского Государственного Университета»
Россия, г. Киров
Аннотация. В статье проанализирована категория возраста наступления
деликтоспособности. Рассматривается распространенность тяжких деяний
малолетних как одна из причин принятия законопроекта о снижении возраста
уголовной ответственности.
Ключевые слова: правосубъектность, возраст деликтоспособности,
уголовная ответственность, дееспособность.
Проблема возраста как условия правосубъектности человека является
актуальной во все исторические периоды. Как же связаны между собой возраст
и правосубъектность лица? Дать однозначный ответ на данный вопрос сложно.
В соответствии с действующим законодательством, полная дееспособность
наступает с 18 лет.
Правосубъектность каждого лица напрямую зависит от возраста.
Законодатель связывает наличие у гражданина некого объёма прав и
обязанностей с достижением определённого возраста. Так, например, при
достижении

лицом

18

летнего

возраста

оно

приобретает

полную

дееспособность и имеет полное право на управление транспортным средством
при успешном прохождении административной процедуры, связанной с
приобретением документов подтверждающих данное право. С другой стороны,
с наступлением 14 летнего возраста лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности за совершение определённых категорий преступлений.
Наибольшие

дискуссии

вызываются

по

поводу

внесения

в

Государственную думу предложений по уменьшению возраста уголовной
ответственности. Так с 12 лет за наиболее тяжкие преступления ( убийство,
похищение человека, кража, захват заложника, терроризм, изнасилование и
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другие насильственные и имущественные преступления), а с 14 лет наступает
http: //co2b.ru/enj.html

полная уголовная ответственность за все остальные деяния [1].
Так, например, с десяти лет под суд можно попасть в Австралии,
Швейцарии и большинстве штатов США. Уголовная ответственность с 13 лет
наступает во Франции, с 14 – в Германии и Японии, в других странах
Евросоюза
Наличие

таковых

возрастных

категорий,

напрямую

связано

с

развивающимися у человека психическими процессами (его зрелостью),
особенностями

восприятия

окружающего

мира,

его

интеллектуальным

развитием, способностью осознания меры ответственности за своё поведение.
Совершенно естественно, что в возрасте до 6 лет, ребёнок не осознаёт
социальной среды, в которой он пребывает, его восприятие основывается на
наглядно-действенном принципе, в силу чего он не обладает дееспособностью,
но это не лишает его правоспособности. Лицо не способно нести
ответственность за свои действия в силу возрастных особенностей. В более
позднем возрасте, лица более глубоко знакомятся со средой пребывания и
осознают, участниками каких правоотношений они являются. В возрасте с 6 лет
у детей формируется осознание понятий о добре и зле и о нравственноправильном поведении. В силу чего, их объём прав и обязанностей растёт, а
соответственно и увеличивается мера ответственности. В начале XIX века в
России были весьма нередки случаи браков взрослых мужчин с девочками,
продолжавшими и после замужества играть в куклы, и взрослых женщин с
мальчиками
Полная дееспособность наступает в возрасте 18 лет. Это означает, что
лицо

обладает

в

полном

объёме

всеми

предоставляемыми

правами

обязанностями и несёт бремя ответственности за свои поступки. Исключение из
общего правила составляют эмансипация и судебное решение, которые
наделяют лицо, не достигшее определённого возраста, несвойственным
объёмом прав и обязанностей (эмансипация) или ограничивают этот объём в
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силу наличия веских на то оснований (признание лица в судебном порядке
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ограниченно дееспособным).
Юридическое качество, или свойство, быть субъектом права и правоотношений не возникает само по себе. Оно не составляет, по справедливому
утверждению

известного

цивилиста

Г.Ф.

Шершеневича,

естественного

свойства человека, а есть создание объективного права [2]. Поэтому попытки
закрепления

в

некоторых

конституционных

документах

положений,

вытекающих из теории естественного права, о том, что качество субъектов
права - носителей основных прав и свобод человек приобретает "естественным
путем", что "они принадлежат каждому от рождения", в практическом плане
является не более чем весьма привлекательной, красивой декларацией.
По словам Г.Ф Шершеневича правоспособность –это способность стать и
быть субъектом права [2], в то время как дееспособность означает способность
реализовать права и обязанности своими действиями. В своей совокупности
данные категории образуют правосубъектность.
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что не только
возраст является условием правосубъектности лица, но и ряд вытекающих из
него

обстоятельств

определённого

[3].

возраста

А

связь

правосубъектности

напрямую

связана

с

с

достижением

психическими,

и

физиологическими особенностями личности [4] и ярко выражается в понятии
деликтоспособности.
…
1.Бычкова

А.М.

Законопроект

о

снижении

возраста

уголовной

ответственности до двенадцати лет в свете анализа реальной общественной
опасности деяний малолетних // Известия ИГЭА. 2012. №2.
2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права - М.:
«СПАРК», 1995
3. Татаринова Е. П., К вопросу о поле как условии ограничения
правосубъектности личности // В сборнике: Общество, наука, инновации (НПК
- 2015). Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция: Сборник
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материалов: Общеуниверситетская секция, БФ, ХФ, ФСА, ФАМ, ЭТФ, ФАВТ,
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ФПМТ, ФЭМ, ФГСН, ЮФ. ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
университет». 2015. С. 2698-2701.
4. Артемова Д. А., Татаринова Е. П., Некоторые аспекты процедуры
ограничения и лишения дееспособности граждан // ОБЩЕСТВО, НАУКА,
ИННОВАЦИИ (НПК-2016). Сборник статей 2-е издание, исправленное и
дополненное. Вятский государственный университет. 2016. С. 5373-5377.

197

|

Курочкина Е.В., Шищенко Е.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Борьба с организованной преступностью – одна из основных
задач государства
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина»
г. Краснодар
Понятие «борьба с преступностью» получило широкое распространение в
правовых и иных документах, а также в научных работах известных научных
деятелей. Данный термин используется для определения сложной системной
деятельности, целью которой является уменьшение показателя преступности и
степени ее общественной опасности.
Важными аспектами борьбы с преступностью является проведение
профилактики

преступлений.

Профилактика

преступлений

предполагает

воздействие на лиц, их совершивших, на саму преступность в целях
недопущения рецидива преступлений и самодетерминации преступности.
Вторым важным аспектом является борьба с преступностью, которая включает
в себя правоохранительную деятельность, направленную на пресечение и
раскрытие преступлений, а также на выявление виновных и их наказание.
В

целях

борьбы

с

организованной

преступностью

необходимо

повсеместно на территории Российской Федерации развивать программноцелевой подход. Эффективных результатов можно добиться посредством
совершенствования и стабилизации деятельности органов внутренних дел РФ в
рамках борьбы с организованной преступностью.
Для наиболее эффективной борьбы с организованной преступностью
также

необходимо

беспрерывное

совершенствование

уголовного

законодательства, и, как следствие, судебную и следственную практику по
делам данной категории. Важную роль при решении данной проблемы имеет
Федеральный Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, а также ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской
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Федерации» от 03.11.2009 г. № 245-ФЗ, в котором уточняется термин
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«преступное сообщество».
Важную роль в борьбе с организованной преступностью играет
применение положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в
нем (ней)»[1].
Данное постановление разъясняет, что уголовная ответственность за
создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения
тяжких или особо тяжких преступлений либо объединения организаторов,
руководителей или иных представителей организованных групп в целях
разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких
преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ) считается наступившим с момента факта
появления данного преступного общества, т.е. в момент, когда уже созданы
условия, которые свидетельствуют о том, что это сообщество на данный
момент готово к совершению задуманных преступных деяний. Также ст. 35
закрепляет признаки преступного сообщества: преступление признается
совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно
совершено структурированной организованной группой или объединением
организованных групп, действующих под единым руководством, члены
которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких
тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды. При этом лицо, создавшее
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию)
либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их
организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4,
208, 209, 210 и 282.1 УК РФ, а также за все совершенные организованной
группой

или

преступным

сообществом

(преступной

организацией)

преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники
организованной группы или преступного сообщества (преступной организации)
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несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных
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статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за
преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.
Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями
Особенной части УК РФ, влечет уголовную ответственность за приготовление
к тем преступлениям, для совершения которых она создана. В случае
совершения

преступления

преступным

сообществом

(преступной

организацией) наступает более строгое наказание на основании и в пределах,
предусмотренных УК РФ. О вышеуказанной готовности сообщества к
совершению преступного деяния может говорить, например, приобретение, а
также распространение среди участников организации орудий и средств
совершения преступлений [4].
Вышеупомянутые и иные положения постановления Пленума Верховного
Суда РФ являются результатом многолетних исследований и обобщения
практики,

что

является

следствием

работы

ученых-криминологов

и

криминалистов.
Неоспоримым является утверждение о том, что предупреждение
преступности, особенно организованной, является многоплановой комплексной
задачей, которая должна решаться посредством усилий всего общества в целом.
Повсеместно ученые и исследователи в сфере криминологии выделяли одно из
наиболее перспективных течений повышения эффективности предупреждения
преступности, которое основывалось на планировании экономического и
социального развития отдельных регионов страны.
Предупреждение

организованной

преступности

в

форме

самостоятельного объекта программно-целевого планирования осуществляется
в виде определенных программ предупреждения преступности в стране в
целом, а также в конкретных регионах. В фундаменте данных программ лежит
комплексный подход, который сочетает в себе мероприятия, осуществляемые в
рамках

функций

правоохранительных

органов

экономического, психологического и иного характера.

и

меры

социального,
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На

наш

взгляд,

для

повышения

эффективности

деятельности
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правоохранительных органов важно серьезно подойти к комплектованию их
кадрового аппарата из специалистов – выпускников специализированных
ведомственных вузов.
Практика применения положений ст. 64 УК РФ по отношению к
участникам

организованной

преступной

группы,

которые

активно

способствуют раскрытию преступлений, совершенных данной организованной
преступной группой и раскрытых его участниками, должна быть кардинально
пересмотрена. Судам следует разъяснить, что в целях борьбы с организованной
преступностью наказание тех ее участников, которые встали на путь
исправления и существенно помогли правоохранительным органам изобличить
остальных участников организованной преступной группы (особенно ее
организаторов, руководителей, лидеров) должно быть минимальным либо даже
должно назначаться более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией
статьи за данное преступление.
Наиболее

действенным

профилактическим

средством

является

неотвратимость наказания [5]. Чем в более короткий срок задерживается
преступник, тем более эффективной является профилактика. Важно понимать,
что в отдаленных территориях нашей страны фактически отсутствует система
специализированных органов государства, которые занимаются борьбой с
организованными преступными группировками.
Большинство юристов в настоящее время все чаще приходят к мысли о
невозможности

противостояния

организованной

преступности

только

уголовно-правовыми мерами [2].
На наш взгляд, реализация предложенных выше способов улучшения
профилактики организованных преступлений могла бы поспособствовать
повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в России,
которая имеет целью снижение преступности и степени ее общественной
опасности,

а

детерминантов.

также

нацелена

на

устранение

или

нейтрализацию

ее
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Киселев А.А., Киселев М.А.
Исторические предпосылки развития
современной внешней политики США и России
Киселев А.А., кандидат педагогических наук, профессор,
зав. кафедры «Управление предприятием»,
Ярославский государственный технический университет,
г. Ярославль
Аннотация. История наглядно показывает, что в отношении Россия
политическое руководство США всегда использует двойные и тройные
стандарты, определяя на словах желание сотрудничать в мировой политике, а
на практике делая все в ущерб России, чтобы быть «вершителем» мирового
порядка. При этом США путем продвижения «цветных революций» откровенно
вводят мир в хаос, стремясь извлекать из этого политические и экономические
дивиденды.

Однако

современные

реалии

таковы,

что

сегодня

США

стремительно теряют свое политическое превосходство, хотя продолжают
политику силового давления на партнеров и противников. И эта политика
является наибольшей угрозой для современного мира, о чем свидетельстуют
последние действия США по отношению к КНДР. Единственное, что сегодня
не дает «ястребам» войны США устанавливать по своему усмотрению
необходимый им миропорядок является Россия. Вследствие этого, используя
откровенные провокации и искажение истинной информации, политическое
руководство США пытается вновь устранить Россию с геополитического
пространства, чтобы решить проблемы усиления своего мирового «авторитета»
как мирового жандарма.
Ключевые слова: Миропорядок, политическое руководство США,
политические и военные провокации, тройные стандарты США, политика
цветных революций, антироссийская деятельность.
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Народная мудрость гласит, что плохой мир лучше хорошей ссоры. Но
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США всегда делали так, чтобы из любой войны извлекать свои выгоды по
принципу: «Кому война, а кому мать родна». Например, если провести
исторический анализ, то можно понять, что Россия для США всегда была
желанной в получении дешевых ресурсов. И для этого они использовали любые
средства. Стремление завладеть русскими владениями появилось у правящих
кругов США ещё во времена конфликтов вокруг Орегона и подготовки сделки
по Аляске. Американскими политиками предлагалось «купить русских» вместе
с рядом других народов мира. Особенно усилилось стремление проникновения
в Россию в годы Первой мировой войны. Путем поставок оружия, боеприпасов
и снаряжения США намеревались взять под свой контроль командные высоты
русской экономики, чтобы увеличить получаемые сверхприбыли. За три года
войны американский ввоз в Россию вырос в 17 раз и составлял в конце 1917
года 1287 млрд. долларов. При этом до 70% экспорта составляли
артиллерийские заказы. А Россия за это выплатила США почти 1,8 млрд.
золотых руб. Бывший начальник Главного артиллерийского управления генерал
А. Маниковский в то время писал, что «за счет русского золота выросла в
Америке военная промышленность громадного масштаба, тогда как до мировой
войны американская военная индустрия была лишь в зачаточном состоянии» [2].
Да и революцию 1917 года в России можно считать первым «опытом»
цветных революций. В результате этого ряд стран вместе с США пришли на
помощь царской России. При этом американская «помощь» США России
заключалась в том, что, к примеру, в декабре 1918 г. в Государственном
департаменте была представлена программа «экономического освоения»
России, предусматривавшая вывоз из нашей страны более 200 тыс. т. товаров в
течение первых трех-четырех месяцев интервенции. В дальнейшем темпы
вывоза товаров из России в США должны были возрасти. Так, по расчетам A.B.
Березкина, на Севере «только льна, кудели и пакли американцы вывезли 353
409 пудов (в том числе одного льна 304 575 пудов). Они вывозили меха, шкуры,
поделочную кость и другие товары». Управляющий канцелярией Отдела
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иностранных дел белого правительства, сформированного в Архангельске, 11
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января

1919

г.

жаловался

генерал-квартирмейстеру

штаба

главнокомандующего, что «после ограбления края интервентами не осталось
никаких источников для получения валюты, за исключением леса, что же
касается экспортных товаров, то все, что имелось в Архангельске на складах, и
все, что могло интересовать иностранцев, было ими вывезено в минувшем году
почти что безвалютно примерно на сумму 4 000 000 фунтов стерлингов» [1]. На
Дальнем Востоке американские интервенты также вывозили пушнину, золото,
лес и все, что представляло хотя бы какую-нибудь материальную ценность. При
этом только одна из американских фирм Эйрингтона отправила из
Владивостока в США 15 730 пудов шерсти, 20 407 овечьих шкур, 10 200
крупных сухих кож и др. [1]. Уже в это время в американской печати открыто
писалось о необходимости США возглавить процесс расчленения России. Так,
например, сенатор Поиндекстер писал в «Нью-Йорк тайме» от 8 июня 1918 г.:
«Россия является просто географическим понятием, и ничем больше никогда не
будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация
не существует». А 20 июня 1918 г. сенатор Шерман, выступая в конгрессе
США, предложил воспользоваться случаем для покорения Сибири, отмечая,
что «Сибирь – это пшеничное поле и пастбища для скота, имеющие такую же
ценность, как и её минеральные богатства» [1].
Необходимо отметить и то, что стремление завладеть русскими
владениями появилось у США ещё во времена подготовки сделки по Аляске.
Предлагалось «купить русских» вместе с рядом других народов мира. А уже в
1918 году, как свидетельствует записка В. Вильсона государственному секретарю
Р. Лансингу от 20 ноября этого года, президент США считал необходимым
добиться «расчленения России, по крайней мере, на пять частей – Финляндию,
Балтийские провинции, Европейскую Россию, Сибирь и Украину» [1].
Вторая мировая война тоже была попыткой развала России со стороны
США. Они оказывали помощь СССР военным вооружением и техникой не на
безвозмездной основе. СССР должен был расплачиваться с США за это
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золотом. И второй фронт они открыли только тогда, когда поражение Германии
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было уже полностью предрешено. И США постарались от этой победы СССР
получить свой «жирный кусок пирога».
Рассматривая сегодняшнюю политику в отношении России, можно
отметить, что по своей сути она осталась прежней: расчленить Россию и
сделать ее сырьевой базой США. Так, в 1991 году был «расчленен» СССР, о
чем тут же было доложено президенту США. И в результате этого, все бывшие
республики СССР были официально включены в зону национальных интересов
США. При этом Россия получила огромное количество американских
советников и наблюдателей, которые активно занимались «реформами» по
развалу России и уничтожении ее военного и экономического потенциала. При
этом Россия втягивалась в «кредитную кабалу от США». А на политической
арене США поставили «крест» на России. Об этом свидетельствует то, как
США поступили с Югославией и Ираком. Да и Крым сегодня, как и Аляска в
свое время, могбы быть уже американским.
Однако, как писал поэт Ф. Тютчев, «умом Россию не понять». Она стала
вновь заявлять о себе как о мировой державе, которую до этого бывший
президент США Б. Обама определял как региональную державу. И сегодня со
стороны таких «ястребов» США как сенатор Д. Маккейн идет истерия по
поводу того, что Россия стала способна отстаивать свои национальные и
геополитические интересы. Доходит до абсурда, когда даже выборы президента
США объявляются подконтрольным со стороны России процессом. И на
действия России в Сирии США не может отвечать так же, как когда-то в
Югославии. В результате этого стремление «убрать» президента Сирии Б.
Асада у них не получается реализовать, как это было, например, в Ираке или
Югославии. Однако идет массированное информационное воздействие на свой
ректорат со стороны США и подконтрольных им государств, таких как
Великобритания, по созданию в лице России врага. При этом они не гнушаются
«тройными» стандартами в оценке своих действий и действий России. Так,
борьба с ИГИЛ со стороны России оценивается негативно. Например, много
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«грязи» выливалось на действия Сирийских войск и России по освобождению
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сирийского города Алеппо. В то же время борьба за освобождения города
Мосул западной коалицией во главе с США считается нормальной, хотя там
гибнут от их действий сотни мирных жителей и реально существует ситуация
гуманитарной катастрофы. При этом новый президент США Д. Трамп дает
команду на то, чтобы в ночь на 7 апреля 2017 года нанести ракетный удар по
авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс под
предлогом того, что «он полагает», что сирийские войска применили
химическое оружие в провинции Идлиб. В оправдание таких действий
представитель США в ООН показывает фотографии ужасов этой атаки, как
когда-то представитель США тряс в стенах ООН колбой с якобы
отравляющими веществами, что оправдывало США о нападении на Ирак. При
этом министр иностранных дел Великобритании Б. Джонсон начинает истерику
о том, что США следует продолжить нанесение ракетных ударов по Сирии, а
против России ввести новые санкции. Не думаю, что он не имеет информации о
сфабрикованности ситуации с химической атакой. США и Великобританией
преследуется другая цель: сделать Россию виновной в поддержке неугодного
им режима Б. Асада и, используя это как очередной повод, максимально
затруднить ее развитие как мировой державы путем экономического и
политического давления на нее. Не отстает от английских политиканов в
антироссийской риторике и политическое руководство Польши. Вероятно,
потеряв свое когда-то имеющее военное и политическое превосходство, они
сегодня пытаются таким путем хоть как-то выдать свою политическую
беспомощность за свою значимость. А зная то, что Россия никогда не
стремилась к войне и не хочет ее, они понимают, что Россия не будет
принимать против них какие-то силовые действия, они пытаются показать себя
чем-то значащим в мировой политике. К данной ситуации применимы слова из
русской басни И.А. Крылова: «Ай, Моска! Знать она сильна, что лает на
слона!» К сожалению, и политическое руководство некоторых стран, например,
таких как Болгария, которым исторически Россия обеспечивала ценой русских
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антироссийскую политику. Нужно отметить, что современное политическое
руководство США стремится делать вид, что нанося авиационные и ракетные
удары по своему усмотрению в нарушение международного права по другим
странам, они борются с ИГИЛ. Так, например, госсекретарь США Р. Тиллерсон
в интервью CBS News, отвечая на вопрос о дальнейших действиях США в
Сирии, заявил, что приоритетом для Вашингтона остается борьба с «Исламским
государством» (ИГИЛ), которая запрещена в России [3]. Однако в результате их
действий сегодня разрушены многие страны, уничтожены их руководители,
разрослось террористическая организация до создания ИГИЛ. При этом «по
странному совпадению» удары американских вооруженных сил всегда
способствовали обеспечению активности действий террористов. В результате
этого освобожденная Пальмира еще раз была захвачена боевиками ИГИЛ после
американского удара авиацией по сирийским войскам и был нанесен еще
больший вред историческим памятникам мирового значения. При этом
постоянно говоря об умеренной оппозиции в Сирии США не могут представить
четких позиций по отделению умеренной оппозиции от боевиков ИГИЛ.
Вероятнее всего, политикам США и их «коллегам» боевики ИГИЛ нужны для
поддержания

напряженности

в

различных

регионах

для

поддержания

напряженности и возможности под этим предлогом использовать военную силу
тех, кто «не слушается США. Да и политическое руководство Польши
стремится обвинять Россию во всех своих бедах, так как у них, как и
Великобритании нет сегодня возможности вернуть свое величие. Возникает
вопрос: «Почему США, Великобритания, Германия, Франция пытаются делать
из России врага»? Если посмотреть на историю, то в Россию с войной
приходили армии всех этих стран. Россия только помогала им приобретать
свою независимость, к примеру, во Второй мировой войне, не требуя взамен
ничего. Сегодня в США к власти пришел новый президент Д. Трамп. Но
изменений политики в отношении России нет. По заявлениям американской
администрации важной задачей объявляется улучшение отношений с Россией, а
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на деле идет против нее «тихая» война. Х. Клинтон тоже в свое время нажимала
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кнопку «перегрузки» во взаимоотношениях с Россией. Однако антироссийское
направление в политике США только усиливается. При этом используются не
только, двойные, а любые подходы, позволяющие очернять действия России и
приводящие, по их мнению, к нестабильности ситуации в стране.
Таким образом, необходимо понимать, что выстраивая взаимоотношения
сегодня взаимоотношения с США и странами Запада нужно осознавать
следующее. Многие страны, которые «преданно» смотрят на США, понимают,
что в случае чего американская «экономическая и военная машина» поставит
их «на колени». А раз так, то можно по их негласной указке, и «облаивать»
Россию, пролагая, что она не будет на это реагировать какими-то «больными»
для них ответными мерами, как это делает США. И объявленные Россией
ответные меры на экономические санкции с их стороны оказались для них
неожиданными и, по их мнению, «неадекватными», так как связаны со
значительными экономическими потерями. Но Россия сегодня уже является
одной из мировых держав, которая неожиданно для США вновь заняла свое
законное место в мировой политике. И это особенно раздражает как США, так
и политическое руководство таких стран как Великобритании, Польши и др.,
которые больше не в состоянии претендовать на лидирующие позиции в
мировой политике. При этом они осознают, что силовое влияние на Россию как
ядерную державу сегодня опять стало невозможным. А Россия уже не должна
поддаваться на «красивые слова» со стороны политического руководства США
и ее сателлитов как в 90-е годы, понимая, что исторически по отношению к ней
всегда применялись и применяются не только двойные, но тройные и далее
стандарты. И исторически Россия обязана проводить самостоятельную
внешнюю политику, направленную на обеспечение своих национальных
интересов, которая не допускает «грубого» американского давления, как
например, это делается ими сегодня по отношению к КНДР и др.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Автандилидис Г.И.
Основы функционирования международного инвестиционного рынка
и его структура
Автандилидис Георгиос Игоревич, магистрант,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва
Аннотация. Международный инвестиционный рынок представляет собой
очень сложный структурный компонент международного финансового рынка.
Его

формирование

основывается

на

взаимодействии

национальных

инвестиционных рынков и глобализации процессов экономического развития.
Для понимания роли международного рынка во внутренней экономической
системе страны необходимо определить его специфические функции. В данной
статье рассмотрены сущность и функциональная структура международного
инвестиционного рынка, основные его составляющие и их функционирование.
Ключевые слова: международный инвестиционный рынок, инвестиции,
движение капитала.
В современных условиях мировое хозяйство представляет собой
глобальную систему, объединяющую национальные экономики, способные
действовать как единое целое. Особенно сложным механизмом мировой
экономической системы выступает международный инвестиционный рынок, на
котором происходит формирование и перераспределение финансовых ресурсов
между различными странами.
Международный инвестиционный рынок – это регулятор совокупности
экономических отношений, возникающих между продавцом инвестиционных
ресурсов и их покупателем, являющимися резидентами разных стран [3]. Он
отличается от других рынков специфическим характером своего товара, в
качестве которого выступают международные инвестиции.
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В экономической литературе международные инвестиции определяются
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как международные потоки капиталов, осуществляемых в форме прямых и
портфельных инвестиций. Соответственно, международный инвестиционный
рынок делится на рынок объектов реального инвестирования и финансовый
рынок.
На рынке объектов реального инвестирования реализуются реальные
инвестиции, то есть те экономические ресурсы, которые направляются на
увеличение реального капитала общества, на расширение или модернизацию
производства.
В мировой практике объем таких инвестиций рассматривается как один
из важнейших показателей процветания национальной экономики, как фактор
макроэкономической стабилизации страны.
В экономической литературе различают чистые реальные инвестиции,
направленные на увеличение основного капитала и создания новых основных и
части

оборотных

фондов

производственного

и

непроизводственного

назначения, и валовые реальные инвестиции, которые включают чистые
реальные

инвестиции

и

величину

единовременных

затрат,

которые

обеспечивают простое воспроизводство [2].
Рынок объектов реального инвестирования включает рынок прямых
иностранных инвестиций, на котором реализуются, как правило, долгосрочные
капитальные вложения в иностранные предприятия с целью получения
прибыли и непосредственного влияния на хозяйственную деятельность
предприятия. Прямые иностранные инвестиции обеспечивают поступление в
страну

новых

технологических,

экономических,

управленческих

и

маркетинговых знаний, повышая уровень занятости населения и способствуя
общему экономическому развитию. К прямым инвестициям относятся
первоначальные вложения и реинвестиции. Кроме того, прямые инвестиции
включают все внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и
займов

между

прямым

инвестором

ассоциированными компаниями [2].

и

филиалами,

дочерними

и
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Реальные активы являются источником доходов в экономике, а
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финансовые – просто характеризуют его распределение среди инвесторов [1].
Но финансовые активы и рынки, на которых они торгуются, играют важную
роль в развитии экономики. Они дают возможность приумножать реальные
активы.
Особенности

финансовых

ресурсов,

обслуживающих

основной

и

оборотный капитал, предопределяют его деление на денежный рынок и рынок
капитала.
На денежном рынке обращаются краткосрочные, высоколиквидные и
низкорисковые

денежные

инструменты, которые

называют денежными

эквивалентами, или просто деньгами. Частью денежного рынка является
валютный рынок, который обслуживает долговые обязательства в иностранной
валюте. К инструментам денежного рынка относятся депозитные сертификаты,
коммерческие векселя, банковские акцепты, евродоллары, выкупные сделки.
На рынке капиталов осуществляются долгосрочные и рискованные
инвестиции фирм, правительств и домохозяйств. Рынок капитала делится на
кредитный

и

фондовый

рынки,

которые

характеризуются

широким

разнообразием финансовых инструментов.
На фондовом рынке происходит торговля ценными бумагами. Они не
имеют собственной стоимости, поскольку их ценность определяется активами,
которые они представляют. Ценная бумага отражает право собственности
инвестора и определяет условия, при которых он может использовать это
право. Большинство ценных бумаг могут легко переходить от одного владельца
к другому вместе со своими правами и обязательствами.
Рынок

капитала

выступает

в

виде

четырех

сегментов:

рынки

долгосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом, рынки акций и рынки
таких производных ценных бумаг, как опционы и фьючерсы.
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Прогнозирование чистой прибыли
ООО АПК 14 адаптивными методами
Аглямова З.Ш.,старший преподаватель,
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП),
Г. Казань
Галимова З.Х.,старший преподаватель,
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП),
Г. Казань
Фадеева Е.П.,к.ф.-м.н., доцент,
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП),
Г. Казань
Аннотация. В данной работе с помощью адаптивной модели Брауна
составлен прогноз чистой прибыли ООО АПК14 на 2017 год.
Ключевые

слова:

адаптивная

модель

Брауна,

коэффициент

дисконтирования, точечный прогноз, метод наименьших квадратов.
В настоящей работе построена адаптивная модель Брауна чистой
прибыли предприятия ООО АПК 14 с оптимальным, подобранным на ПК
коэффициентом сглаживания В. По синтезированной модели сделан прогноз
чистой прибыли предприятия на 2017 год поквартально.
Общество с ограниченной ответственностью АПК 14 располагается в
промзоне г. Набережные Челны и занимается торговлей автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями, а также производством грузовых
контейнеров,

кузовов

для

автотранспортных

средств,

прицепов

и

полуприцепов.
Для исследования динамики чистой прибыли АПК 14 воспользуемся
адаптивной моделью Брауна, которая отличается от других адаптивных
моделей особым механизмом приспособления к новым данным. Особенностью
этой модели является также корректировка ее параметров с помощью
коэффициента дисконтирования B , отражающего большую степень доверия к
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более поздним данным. Таким образом, адаптивная модель Брауна при оценке
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параметров придает наибольший вес последним наблюдениям.
Сущность адаптивной модели Брауна в том, что расчетное значение
исследуемого фактора (в нашем случае чистой прибыли) в момент времени t
получается по формуле
y расч. ( t ) = a0 ( t − 1) + a1 ( t − 1) ⋅ k

(1),

где k – количество шагов прогнозирования.
Обычно принимается k = 1 . Расчетное значение y расч. ( t ) сравнивается с
фактическим значением чистой прибыли y ( t ) в тот же момент времени и
полученная ошибка прогноза E ( t ) = y ( t ) − y расч. ( t ) затем используется для
корректировки модели. Корректировка параметров модели осуществляется по
формулам
a0 (t ) = a0 (t − 1) + a1 (t − 1) + E (t ) ⋅ (1 − B 2 )

(2)

a1 (t ) = a1 (t − 1) + E (t ) ⋅ (1 − B ) 2 (3),

где B – коэффициент дисконтирования. Значение B заключено от 0 до 1
и в настоящее время не существует формулы для оптимального значения
коэффициента дисконтирования B , т.е. формулы, при которой ошибка
аппроксимации фактических данных расчетными была бы минимальной.
Поэтому оптимальный коэффициент дисконтирования B был подобран нами на
персональном компьютере. Его значение оказалось равным B =0,499. Именно
при этом значении стандартизированная ошибка аппроксимации
S=

∑ ( y (t ) − y

расч .

(t )) 2

n

(4),

где n – число данных (в нашем случае n =12), принимает наименьшее
значение, равное S = 52820,815 .
Описанный процесс модификации модели ( t = 1, 2,3,K,12 ) в зависимости
от ее текущих прогнозных качеств обеспечивает адаптацию к новым
закономерностям развития. Для

прогнозирования используется

модель,
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полученная на последнем шаге (т.е. при t = 12 ). Начальные оценки a0 (0) и
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a1 (0) параметров модели были получены по первым пяти фактическим

значениям чистой прибыли (I-IV кварталы 2014 г. и I квартал 2015 г.) при
помощи метода наименьших квадратов: a0 (0) =60734,06; a1 (0) =27952,51.
В следующей таблице содержатся квартальные фактические данные
чистой прибыли ООО АПК 14 с I квартала 2014 года по IV квартал 2016 года (2
столбик) и оформлены результаты расчетов по формулам (1) – (3) параметров
модели a0 (t) (3 столбик), a1 (t) (4 столбик), расчетных данных чистой прибыли
(5 столбик) и ошибки прогноза E ( t ) (6 столбик) при t = 1,2,3,K,12 .

Таблица 1
Оценка параметров адаптивной модели Брауна при коэффициенте
дисконтирования B =0,499
t

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фактические
данные чистой прибыли
y ( t ) , руб.
2
9392,2
9975,6
10827,8
11235,4
31278,1
33178,5
34234,2
34699,2
170280,3
185232,9
182485,5
183152,3

a0 (t)

a1 (t)

3
60734,06
28586,5
16293,57
12333,361
11295,14
26219,49
32577,97
35072,253
35812,2
138465,89
182851,92
192134,173
192395,04

4
27952,51
7489,4877
753,9141
-851,1618
-914,852
4478,121
5118,3484
4224,901
3038,335
36955,63
39487,59
29201,16
19347,49

Расчетные
данные чистой
прибыли
y расч. ( t ) , руб.

Отклонение
E (t )

5

6

88686,57
36076
17047,4813
11482,19915
10380,28943
30697,6132
37696,315
39297,15456
38850,534
175421,5109
222345,508
221335,332
211742,5305
231090,0235
250437,5165
269785,0096

-79294,37
-26100,4
-6219,6813
-246,79915
20897,81057
2480,886788
-3462,115017
-4597,954557
131429,7661
9811,38914
-39860,00799
-38183,03197

точечный
прогноз
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Итак, на последнем шаге n =12 (IV квартал 2016 года) получим модель:
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y расч. (12 + k ) = a0 (12 ) + a1 (12 ) ⋅ k ,

по которой при k = 1,2,3,4 построим точечные прогнозы на 2017 г.
Итак, y расч. (13) = y расч. ( I кв. 2017 г.) = 192395,04 + 19347, 49 = 211742,53
руб.
y расч. (14 ) = y расч. ( II кв. 2017 г.) = 192395,04 + 19347,49 ⋅ 2 = 231090,02 руб.
y расч. (15 ) = y расч. ( III кв. 2017 г.) = 192395,04 + 19347, 49 ⋅ 3 = 250437,52 руб.
y расч. (16 ) = y расч. ( IV кв. 2017 г.) = 192395,04 + 19347,49 ⋅ 4 = 269785,01 руб.

Дальнейшее прогнозирование нецелесообразно, т.к. прогноз считается
надежным, если срок упреждения (у нас 4) не превосходит одной трети базы
прогноза (т.е. количества данных – их у нас 12).
На основе точечного прогноза в работе построен интервальный прогноз в
виде

90

%–х

доверительных

интервалов с

использованием

значения

стандартизированной ошибки аппроксимации (4) S =52820,815 и значения
коэффициента Стьюдента с уровнем значимости α = 0,1 и числом степеней
свободы: 12 – 2 = 10; t0,1 (12 − 2 ) = t0,1 (10 ) = 1,372 :
139, 272 тыс.руб. < y ( Чистая прибыль в I-м кв. 2017 г.) < 284, 213 тыс.руб.
158,620 тыс.руб. < y ( Чистая прибыль во II-м кв. 2017 г.) < 303,560 тыс.руб.
177,967 тыс.руб. < y ( Чистая прибыль в III-м кв. 2017 г.) < 322,908 тыс.руб.
197,315 тыс.руб. < y ( Чистая прибыль в IV-м кв. 2017 г.) < 342, 255 тыс.руб.
Таким образом, с вероятностью 90 % можно утверждать, что чистая
прибыль ООО АКП 14 в I – IV кварталах 2017 года будет содержаться в
построенных интервалах.
…
1. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И.
Елисеевой. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 453с.
2. Новиков А.И. Эконометрика: учеб. пособие/ А.И.Новиков. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. – 272с.
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Большие возможности малого бизнеса.
Развитие сельского хозяйства с помощью государственной поддержки.
Программы «Агробизнес 2020» и «Дорожная карта занятости 2020».
Амирова Райхан Мартбековна,
студент магистрант экономического факультета, кафедры
«Маркетинг и Сервис»,

Казахского Агротехнического Университета им. С.Сейфуллина
Республика Казахстан, г. Астана
Аннотация.

Статья

посвящена

рассмотрению

государственных

финансовых инструментов, нацеленных на поддержку и развитие малого
бизнеса в сфере сельского хозяйства. В статье затрагивается тема продвижения
государственных программ по улучшению условий предпринимательской
деятельности в сельском хозяйстве.
Главной задачей и целью статьи остается выяснение особенностей
программ по развитию агропромышленного комплекса в 2013 – 2020 годы
«Агробизнес – 2020» и «Программа занятости – 2020», направленных на
повышение конкурентоспособности субъектов сельскохозяйственной отрасли.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство,
государственная поддержка агробизнеса, «Агробизнес – 2020», «Дорожная
карта занятости – 2020»
В настоящее время по всей стране активно развивается сельское
хозяйство. Благодаря госпрограммам предприниматели как малого, так и
среднего бизнеса успешно реализуют свои бизнес-идеи. Освоив производство
сырья, они намерены приступить к переработке сельхозпродукции. В
экономическом

развитии

государства

большую

роль

играет

развитие

агропромышленного комплекса. Все больше предпринимателей понимают, что
инвестирование в бизнес на селе – это выгодно. К примеру, Бакытжан Толеуов
организовал тепличный комплекс по производству овощей, фруктов и ягод,
Нурлан Апушев открыл «ягодный» бизнес «Algabas Agri-Food», где после
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получения

соответствующего

зарубежного

образования

по

программе
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«Болашак» по специальности «Экономика в сельском хозяйстве» в Канаде,
внедряет полученные знания для развития и продвижения продуктов
отечественного производства. [1]
В Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран
мирапрезидент РК Н.Назарбаев определил долгосрочные приоритеты. Развитие
малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью заданных планов.
Развитие агропромышленного комплекса страны должно стать основным
инструментом индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI
веке.
Развитие рыночной экономики государства – это, в первую очередь,
формирование свободных экономических отношений между самостоятельными
предпринимателями, производителями и потребителями, основанных на
интересах и коммерческом расчете.
Определенные технические и технологические закономерности развития
технической

базы

сельскохозяйственного

производства

целесообразно

принимать во внимание при осуществлении ключевых мероприятий аграрной
политики,

достижении

программных

критериев

и

индикаторов

продовольственного обеспечения. [2].
Рассматриваемая

категория

зависит

от

параллельного

развития

промышленности, электроэнергетики, строительства, транспорта и логистики.
В то время как перед машиностроением стоит задача совершенствования
состава, структуры и качественных параметров машинно-тракторного парка
(например, маневренность тракторов, регулируемая колея, мощность двигателя,
высокий клиренс, др. характеристики), то аграриям необходимо обеспечивать
его

эффективное

использование

с

учетом

наличия

дополнительного

оборудования и применения современных производственных агротехнологий.
[3, 15 с]
Согласно отчетам предыдущего года, по итогам 11 месяцев текущего года
отмечен рост показателей сельского хозяйства в Казахстане. Объем валовой
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сельхозпродукции составил 3,4 трлн тенге, а индекс физического объема —
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на 4,5% больше аналогичного периода прошлого года. По словам первого вицеминистра профильного ведомства Кайрата Айтуганова, наблюдается рост
инвестиций в сельское хозяйство на 48%, составив с начала года 228 млрд
тенге, что больше показателя 2015-го на 35%. Также отмечено, что 2016 год
сложился урожайным. Валовой сбор зерна составил 23,7 млн тонн в бункерном
весе, что на 3 млн 900 тыс. тонн больше прошлого года. Средняя урожайность
при этом — 15,4 центнера с гектара.
В рамках

Госпрограммы

развития

АПК

на 2017−2015 планируется

увеличение эффективности животноводства на 40% и растениеводства на 30%,
увеличить охват получателей господдержки в 7 раз с 67 до 500 тыс. СХТП.
К 2021 году ожидается увеличение валового выпуска сельхозпродукции
на 30%, 1 трлн тенге, или с 3,3 до 4,3 трлн тенге. [4]
Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013–2020 годы «Агробизнес- 2020» предусматривает повышение
конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса в стране и
развитие сельскохозяйственной отрасли Казахстана в целом.
Целью

программы

является

создание

условий

для

повышения

конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса (далее –
АПК) РК. Участниками программы могут стать субъекты АПК, то есть
сельхозтоваропроизводители Казахстана.
Основными операторами программы стало Министерство сельского
хозяйства РК; Исполнителями

Программы являются акиматы областей,

городов Астаны и Алматы.
Программа имеет 4 основных направлений:
1. Финансовое оздоровление субъектов АПК.
2. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для
субъектов АПК.
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК.
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Согласно Министерству сельского хозяйства РК, сроки и этапы реализации
http: //co2b.ru/enj.html

Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013–2020 годы «Агробизнес – 2020 »:
1

этап: 2013–2015 годы (формирование прочного фундамента развития АПК);

2

этап: 2016–2020 годы (увеличение объемов производства сельхозпродукции,
уменьшение импортозависимости страны и реализация экспортного
потенциала.
Наряду с задачами программы развития сельскохозяйственной отрасли

"Агробизнес - 2020" решаются вопросы развития программы "Дорожной карты
занятости-2020" , такие как снижение безработицы, реализация идеи и
поддержка участников программ. Микрокредитования по данным программам
помогут получить финансирование для открытия или расширения бизнеса в
сфере сельского хозяйства, связанного с созданием новых рабочих мест и
пополнения оборотного капитала. Программа реализуется в селах со средним и
высоким

потенциалом

подчиненности,

развития,

поселках,

независимо

находящихся

на

от

их

административной

территориях

городской

административной подчиненности.
Участниками программы могут стать жители сельской местности, на
момент подачи заявки, не имеющие долгов по налогам и другим обязательным
платежам в государственный бюджет. В Программе учтены и эти вопросы,
чтобы создать благоприятные условия для успешного развития бизнеса и для
финансового оздоровления сельских предпринимателей. За 2013-2020 годы на
реализацию Программы будет затрачено 3 трлн.122млрд.тенге. В результате
воплощения

Программы

сельскохозяйственной

физические

продукции

возрастут

объемы
в

производства

полтора

раза,

а

производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве – в три
раза. [5]
До 2020 года Министерство сельского хозяйства РК намерено обеспечить
продовольственную независимость страны по основным видам продуктов
питания на уровне 80%. Благодаря программам «Агробизнес – 2020» и
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«Дорожная карта занятости - 2020, многие фермеры и предприниматели смогли
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реализовать свои идеи, повышая производительность, и получать прибыль от
бизнеса. Более подробную информацию и консультации все желающие могут
получить у официальных представителей районных отделов сельского
хозяйства и на официальном сайте Министерства сельского хозяйства.
…
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Причины возникновения банкротства
Анцупов Евгений Геннадиевич, магистрант,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва
Аннотация. В статье приведены основные подходы к определению
сущности

банкротства

и

рассмотрены

основные

предпосылки

его

возникновения, также в статье уделено внимание причинам, обуславливающим
возникновение банкротства.

Ключевые слова: неплатежеспособность, банкротство, финансовая
несостоятельность, антикризисный менеджмент.
Большинство современных руководителей считают нецелесообразным
осуществлять мониторинг финансового состояния, определять вероятность
наступления банкротства, делать прогнозы и соблюдать стратегические и
тактические цели, что, является ошибочным решением. В условиях постоянной
проверки финансового состояния, мониторинга показателей и прогнозирования
банкротства

с

помощью

различных

методик,

можно

избежать

или

предотвратить банкротство [1, с. 125-127].
Актуальность данной темы состоит в необходимости применения
антикризисных механизмов с целью избежания и предотвращения кризисного
состояния, повлекшего его банкротство.
Как показывает анализ литературных источников, юридической науке
первоначальное понимание банкротства (или неспособности) сводилось к
отождествлению

с

«несостоятельность»

неплатежеспособностью.
и

«банкротство»,

то

Что
они

касается
в

понятий

законодательстве

подавляющего большинства государств употреблялись как абсолютные
синонимы. Вопрос соотношения этих понятий остается актуальным и сегодня.
В законодательстве Российской Федерации можно встретить определение
срока банкротства в таком виде [2, с. 69-71]:
1) как синоним термина «несостоятельность»;
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2) как частный случай несостоятельности, когда должностное лицо или
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гражданин-собственник

неплатежеспособного

должника

совершает

преступление, наносит ущерб кредиторам. Закон Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве)» выделяет два вида такого банкротства умышленное банкротство и фиктивное банкротство.
Более четкой позиции, в юридическом смысле, придерживаются И. А.
Бланк: так, он рассматривает банкротство как установленная в судебном
порядке финансовая несостоятельность предприятия, то есть неспособность
предприятия удовлетворить в установленные сроки, предъявленные к нему со
стороны кредиторов требования, и выполнить обязательства перед бюджетом.
В этом определении автор подчеркивает на обязательном фактически
доказанном и закрепленном статусе предприятия [1, с. 130-132].
Неоднозначной

точки

зрения

в

определении

банкротства

придерживаются В. В. Григорьев и В. Ю. Жданова.
Так, по мнению первого автора, банкротство – это зафиксированная
юридически точка зрения в жизненном цикле предприятия, что означает
невозможность

ведения

финансово-хозяйственной

деятельности

с

неотъемлемой прибылью как самостоятельным хозяйствующим субъектом.
Видно, что ключевой фразой в данном определении выступает «точка в
жизненном

цикле»,

таким

образом,

автор

определяет

банкротство

неотъемлемым элементом в жизненном цикле любого предприятия, тем самым
ставит под сомнение основные принципы предпринимательской деятельности,
определяя такую, как, заранее нерентабельную [3, с. 292].
Что же касается позиции В. Ю. Жданова, то он трактует банкротство
предприятия

как

несостоятельность

должника

платить

по

своим

обязательствам, вернуть долги в связи с отсутствием у него денежных средств
для уплаты [4, с. 126].
Если проанализировать процесс финансово-хозяйственной деятельности
любого субъекта предпринимательской деятельности, вполне уверенно можно
утверждать, что отсутствие денежных средств имеет свое место, но в основном
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такая ситуация имеет исключительно временный характер, обусловленный
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действием внутренних и внешних факторов. Такое явление, как показывает
практика, совсем не обязательно приводит к банкротству, а наоборот является
даже нормальным явлением. Отметим, что в данном случае речь идет
исключительно о временном недостатке денежных средств, когда предприятие
не теряет своей общей ликвидности [3, с. 294].
Для того чтоб понять причины возникновения банкротства, необходимо
выделить предпосылки его возникновения. В современной отечественной
экономике

создаются

соответствующие

экономические

предпосылки

банкротства организаций [1, с. 135-138]:
1.дефицит квалифицированного финансового менеджмента;
2.отсутствие внешней финансовой поддержки;
3.снижение доходности, следствием чего является дефицит собственных
оборотных средств и возникновения задолженности;
4.долговременная неплатежеспособность предприятий, причиной которой
часто является низкая ликвидность активов;
5.нарушение финансовой устойчивости предприятий, которая мешает
нормальному ходу хозяйственной деятельности;
6.значительная несбалансированность в течение достаточно долгого
периода объемов денежных потоков предприятий.
В то же время все эти финансово-экономические предпосылки и
последствия банкротства означает не только убытки для их собственников,
кредиторов, партнеров, потребителей, но и ухудшают социальный климат.
Заметим, что сегодня любая организация может попасть в кризисную
ситуацию независимо от своего жизненного цикла, но больше всего
предприятий банкротов в первые пять лет своего существования.
Таким образом, можно выделить несколько причин вызывающие
банкротство организаций:
Во-первых,

неэффективное

управление

организацией,

неверная

маркетинговая стратегия, или неэффективное использование имеющихся

226

|

ресурсов.

Во-вторых,

недостаточность

инвестиционных

ресурсов

у
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собственника, которые необходимы для осуществлении как расширенного, так
и

для

простого

воспроизводства.

В-третьих,

наличие

устаревшего

оборудования, жесткой конкуренции со стороны других производителей. Вчетвертых, недобросовестный менеджмент (например, действия руководства
компании, связанные со злостным уклонением от исполнения обязательств). В
связи с этим возрастает значение оперативного выявления потенциальной
угрозы банкротства организации и своевременной разработки мер для его
раннего предупреждения. С этой целью необходимо оценивать вероятность
наступления банкротства организации
Таким образом, само по себе понятие «банкротство» появилась
достаточно давно и в дальнейшей перспективе не исчезнет из жизни социума,
поскольку эта категория сегодня полностью воспринимается как неотъемлемая
составляющая общественных отношений, построенных через призму рыночной
экономики.
…
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А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2013. – 672 с.
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г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / А. Н.
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неплатежеспособности для авиапредприятий с учетом экономических факторов
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Влияние процесса глобализации на банковскую систему России
МТУ (г. Москва)
Беловицкий Константин Борисович, кандидат экономический наук,
старший преподаватель кафедры "Экономическая безопасность"
ФГОБУ ВО «Московский технологический университет»
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кафедры "Экономическая безопасность"
ФГОБУ ВО «Московский технологический университет»
г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается банковская система Российской
Федерации в условиях процесса глобализации. В результате изучения данной
темы определены основные проблемы банковского сектора. Так же в статье
автором

представлены

меры

повышения

устойчивости

национальной

банковской системы.

Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, глобализация.
В настоящее время происходит активный процесс глобализации. В связи
с этим, Россия быстро (еще не имея достаточной финансовой мощи) вышла на
уровень определенного взаимодействия с финансовыми системами других
стран, международными финансовыми организациями. Но к реальному
сотрудничеству на международном уровне ни экономика страны, ни ее
финансовый, банковский сектор не готовы. Сейчас такое положение пытаются
изменить, на деле лишь небольшое число российских институтов, в том числе
банковских, готово работать с Западом. Решение вопроса об эффективном
масштабном выходе российских банков и компаний на международные рынки
предполагает укрепление конкурентоспособности финансовой системы.
При этом следует учитывать значительное отставание банковской
системы России от банковских систем стран с рыночной экономикой.
К числу важнейших задач для повышения конкурентоспособности как
одной из основных целей развития российской экономики, которые стоят
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сегодня перед национальной банковской системой в частности и национальной
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экономикой в целом, можно отнести следующие[1]:
– преодоление последствий глобального финансового кризиса;
– повышение эффективности финансового посредничества в российской
экономике, обеспечение доступности банковских услуг на всей территории
России;
– финансовая поддержка национальных товаропроизводителей, а также
экономических

субъектов,

обладающих

потенциалом

инновационного

развития;
–

содействие

структурной

перестройке

российской

экономики,

обновление основных фондов;
– расширение ипотечного и потребительского кредитования;
– обеспечение адекватной институциональной структуры;
– необходимость наличия риск-менеджмента. Появление данного пункта
обусловлено как усложнением процессов, так и тем, что качество управления
рисками непосредственно сказывается на капитализации бизнеса, вместе с тем
в новых условиях возможно возникновение и углубление системного
банковского кризиса;
– осуществление целенаправленного и эффективного участия банковской
системы страны в развитии отечественной науки и промышленности с тем,
чтобы, в конечном счете, обеспечить самодостаточный потенциал страны.
Главной задачей в сложившейся ситуации становится формирование
устойчивой банковской системы. В ней нет необходимого запаса прочности,
есть затруднения в наращивании капитальной базы банковской системы.
Банковский сектор до сих пор слабо воздействует на развитие экономики всех
уровней и, несомненно, нуждается в реформировании. В рамках единой
модернизации экономики, которая направлена на укрепление стабильности
банковской системы, должно происходить формирование нового типа банка,
устойчивого к потрясениям и кризисам.
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можно назвать одной из основных угроз устойчивости банковской системы[2].
Перечислим меры, за счет которых может быть достигнуто повышение данного
уровня:
–

роста

капитализации

за

счет

прибыли

банков.

Необходимы

государственные меры по расширению капитализации банков и в частности,
освобождение капитализируемой прибыли от налогообложения;
– отмены административных барьеров для включения капиталов в банки.
Необходимо

снять

неоправданные

административные

препятствия

по

регистрации вовлекаемого в банки капитала;
– роста инвестиций в банковский капитал. Для привлечения инвестиций в
банковский

сектор

необходим

рост

рентабельности банков,

при

чем

рентабельность должна быть выше, чем в остальных секторах экономики;
– выхода банков на рынок IР0.Требуемый прирост капитала можно будет
достичь прежде всего именно за счет IPO. Размещение всего лишь 20% акций
российской банковской системы на рынке может привлечь более 30 млрд долл.
уже к 2018г.[3];
– обеспечения оптимального государственного регулирования норматива
достаточности капитала. Государство должно на законодательном уровне
разработать механизм постепенного, а не скачкообразного повышения значения
норматива достаточности собственных средств (капитала) банка.
Одной из важных проблем стабильности банковской системы является
неравномерное распределение банков по территории России. Количество
московских коммерческих банков в общей численности банков России является
свидетельством неравномерности их размещения по регионам государства:
большая часть активов всей банковской системы сосредоточена в кредитных
учреждениях Москвы и Московской, а именно 83% [4].
В сложившихся условиях глобализации необходимо формировать банки
более

устойчивых

к

потрясениям

рынка

и

кризисам.

Они

должны

соответствовать современным отношениям на рынке и быть ориентированы на
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расширенное

воспроизводство,

так

как

преобразование

сбережений

в
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инвестиции через банковскую систему происходит в нашей стране не в полном
объеме.
Таким

образом,

влияние

глобализации

на

банковскую

систему

Российской Федерации в настоящее время является противоречивым и в
обозримой перспективе еще долгое время будет оставаться таковым. Причем
некоторые факторы, например, рост численности населения мира, будут
оказывать свое влияние на развитие банковской системы опосредованно и
постепенно. Другие факторы, например, цепная реакция финансового кризиса в
мировой экономике, могут значительно поколебать финансовую устойчивость
национальной

банковской

системы,

если

своевременно

не

принимать

превентивных мер. Влияние мировых хозяйственных процессов на развитие
банковской системы Российской Федерации является более значительным, чем
влияние системы на мирохозяйственные процессы, в силу малой мощности и не
конкурентоспособности национальной банковской системы. Обеспечение
постоянного роста конкурентоспособности банковского сектора - главная
стратегическая цель государства, а достижение поставленной цели не
представляется возможным без независимой, развитой, мощной национальной
банковской системы.
…
1.Анищенко

Е.В.

Безопасность

России

в

условиях

социально-

экономических реформ // Журнал Финансовая аналитика проблемы и решения 2014 - №14
2.Логвинов С. А. Роль коммерческих банков в формировании и развитии
региональных финансовых рынков // Молодой ученый. – 2009. – №11. – С. 135138.
3.http://www.rusyaz.ru/is/ns/ipo.html
4.http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70358344/
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Деофшоризация российской экономики
МТУ (г. Москва)
Беловицкий Константин Борисович, кандидат экономический наук,
старший преподаватель кафедры "Экономическая безопасность"
ФГОБУ ВО «Московский технологический университет»
Илык Наталья Олеговна, студент пятого года обучения
кафедры "Экономическая безопасность"
ФГОБУ ВО «Московский технологический университет»
г. Москва
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме деофшоризации российской экономики. В нынешних условиях
развития мировой экономики в целом офшорный бизнес получил широкое
распространение, для которого характерно уклонение от более высокого
налогообложения и

отмывание

незаконных

доходов.

Эти

факторы и

обуславливают необходимость разработки мер по деофшоризации экономики
России.

Ключевые слова: деофшоризация, капитал, налоговый резидент, обмен,
налоговая информация.
О необходимости деофшоризации российской экономики Президент РФ
Владимир Путин впервые заявил еще в 2012 году. Впоследствии к этому
вопросу глава государства не раз возвращался в своих Посланиях к
Федеральному Собранию РФ, причиной чему послужила потребность в
финансовой

поддержкероссийской

экономики

в

условиях

мирового

экономического кризиса.
За период 2012-2016 гг. был осуществлен ряд мер по деофшоризации
российской экономики, важнейшим из которых стало принятие Федерального
закона «О внесении изменений в первую и вторую части Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 24.11.2014 г.
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№

376-ФЗи

Федеральный

закон

«О

добровольном

декларировании
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физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8
июня 2015 г. № 140-ФЗ. Данные меры способствовали уменьшению масштабов
использования офшоров российскими физическими и юридическими лицами и
резкому сокращению чистого оттока капитала из России.
Так, после пика 2014 г. в 151,5 млрд долл., который был связан с
обострением кризиса и почти двукратной девальвацией рубля, чистый вывоз
капитала сократился до 57,5 млрд долл. в 2015 г. и 9,6 млрд долл. за первые 9
месяцев 2016 г.
Следует отметить большое падение количества сомнительных операций,
под которыми подразумеваются: лжекредитование, лжеэкспорт, лжеимпорт,
лжестрахование, лжеуслуги и другие. Благодаряперечисленным операциям и
производился масштабный трансферт капитала в офшоры, однако, если в 2007–
2013 гг. их объем составлял 27−35 млрд долл. ежегодно, то уже в 2014 г. он
упал до 9 млрд долл., в 2015 г. – до 1,5 млрд долл., а за первые 9 месяцев 2016 г.
составил всего 0,6 млрд долл.
Однако, официальные данные по реализации не так давно принятых
законов гораздо скромнее. Как известно, с 1 июля по 31 декабря 2015 г. в
амнистии капиталов приняли участие около 200 человек. Число декларантов
увеличилось всего до 1−4 тыс. человек. Это говорит о том, что увеличение
сроков декларационной компании по КИК и амнистии капиталов на 6 месяцев
(до 1 июля 2016 г.) и внесение некоторых дополнений и изменений в
законодательные акты не сыграло существенной роли. Если сравнить опыт
Казахстана, который проводил третью амнистию, то на 1 января 2016 г. было
подано около 75 тыс. заявлений о легализации имущества, из них 38 – за
рубежом.
Если говорить непосредственно об офшорных компаниях, то исходя из
опубликованных в апреле 2016 г. «панамских документах» упоминается о
11 516 фирмах, владельцами которых являются 6285 россиян.
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Таким образом, не такие высокие результаты проводимой антиофшорной
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кампании следует связать:
-

со

сложностью

принятых

антиофшорных

законов,

требующих

серьезного изменения структуры бизнеса;
- с сохраняющимся недоверием бизнеса к властным структурам и их
политике;
- с опасением административного давления в условиях сокращающихся
доходов бюджета.
Ответом на новые законы стало формальное и неформальное изменение
налогового резидентства бенефициаров офшорных компаний. В первую
очередь это касается крупных холдингов, офшорные структуры которых на 3050% поменяли своих бенефициаров на иностранных, и стали использовать
более сложные юридические конструкции владения активами.
Наряду с этим, началось «бегство» физических налоговых резидентов из
российской юрисдикции.
Безусловно, данное переформатирование офшорного сектора экономики
России неблагоприятно сказалось на налоговых поступлениях, а также на
динамике иностранных инвестиций из и в Россию.
Дело в том, что значительная часть прямых иностранных инвестиций –
ПИИ (60%-80%) поступала в Россию из офшоров, куда они были до этого
отправлены из России. То есть офшоры были своеобразными перевалочными
центрами для российских капиталов. В 2011–2015 гг. объем текущих ПИИ в
Россию уменьшился в 5,5 раз, достигнув самой маленькой отметки в 10 млрд.
долл. в период после 2003 г. Уменьшился и объем накопленных ПИИ в России
и российских инвестиций за рубежом, а также объем текущих российских ПИИ
за рубеж, который однако в 2015 г. (27 млрд долл.) превышал объем входящих
ПИИ. Естественно, помимо мер по деофшоризации на динамику ПИИ оказали
существенное влияние и другие факторы, в первую очередь, экономический
спад и западные санкции.
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Стоит отметить также, что еще одним важным шагом в российской
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политике по деофшоризации экономики стала активизация международного
сотрудничества. В мае 2016 г. Россия стала 81-м участником соглашения по
автоматическому обмену налоговой информацией, являющийся важнейшей
частью «Плана действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом
прибыли из-под налогообложения». Планируется не только увеличение
прозрачности налоговых отношений, но и упразднение налоговых льгот для
крупных

налогоплательщиков,

а

также

отмену

других

лазеек

в

законодательстве, установление новых правил трансфертного ценообразования
и т.п. Другими словами, данный плна на сегодняшний день превращается в
серьезный инструмент для борьбы с масштабным уходом от налогов с
помощью международных схем.
Как стало известно, обмен информацией ФНС России с налоговыми
службами других стран начнется с 2018 г. и коснется сведений за 2017 г.
Налоговые службы смогут делиться информацией об инвестиционных доходах
– дивидендах, процентах, доходе от определенных страховых продуктов,
средствах, вырученных от продажи финансовых активов, информацией по
остатку на счете и платежах, совершенных с использованием счета. Россия
обязалась передавать аналогичные сведения об иностранных налоговых
резидентах в соответствующие страны, для чего было выделены средства из
бюджета в размере до 150 тыс.
Помимо этого, Россия сохраняет определенные льготы по многим
соглашениям об избежании двойного обложения налогами. То есть налог на
выплачиваемые дивиденды «иностранным» акционерам российских компаний
– 5%, в то время, как ставка аналогичного налога для российских акционеров
была повышена с 9% до 13%. Помимо этого, «иностранные» получатели
доходов освобождены от серьезных социальных платежей. В то же время, по
данным ФНС России в 2012–2015 гг. основная часть дивидендов иностранным
акционерам (около 80%) было начислено по ставке 5% и менее.
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Таким образом, политика деофшоризации России начала приносить
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определенные результаты. Она в целом соответствует трендам антиофшорной
политики мирового сообщества, с которым Россия постепенно развивает
сотрудничество в данной сфере. Однако процесс деофшоризации экономики в
России находится в начальной стадии. И для его дальнейшего прогресса
потребуется

приложить

совершенствованием

серьезные

внутреннего

усилия,

антиофшорного

связанные

как

с

законодательства

и,

особенно, практики его применения, так и выстраиванием реального
международного взаимодействия в этой области.
…
1. Борис Аронович Хейфец – доктор экономических наук, профессор,
главный

научный

сотрудник

Института

РАН https://regnum.ru/news/economy/2199754.html
2. http://www.inecon.org/docs/Kheifets_SE_2015_1-2.pdf
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Взаимосвязь монетизации экономики и экономического роста
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва
Беспалова Дарья Владимировна, магистрант второго года обучения
кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»
ФГБОУ ВО «Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва
Аннотация. В статье анализируются взгляды ученых по поводу
монетизации экономики и взаимосвязи данной политики с экономическим
ростом. Делается вывод о том, что в эмпирических исследованиях выявляется
положительное влияние темпов денежной массы на ВВП, однако, при принятии
решения о монетизации необходимо учитывать и такие факторы, как инфляция,
особенности

трансмиссионного

механизма,

а

также

необходимость

сопровождающих монетизацию реформ.

Ключевые

слова:

экономический

рост,

монетизация,

инфляция,

денежная масса.
Самой главной задачей, стоящей перед любой развитой, а в особенности
перед развивающейся страной, является экономический рост. На 2016 год темп
падения экономики РФ составлял -0,761% в постоянных ценах [8]. В связи с
этим последнее время ведется дискуссия о

возможностях

ускорения

экономического роста, в частности, путем перехода на более мягкую денежнокредитную политику, повышения уровня монетизации экономики с помощью
«российского варианта количественного смягчения»: путем рефинансирования
банков под проектное инвестиционное финансирование и финансирование
институтов развития.
Эмпирические

исследования,

изучающие

взаимодействие

денег,

инфляции и экономического роста, имеют давнюю историю. Так, классическое
исследование М. Фридмана и А. Шварц о взаимосвязи между денежной массой
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и бизнес-циклами [10] до сих пор представляет собой самое влиятельное
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эмпирическое свидетельство в пользу того, что деньги воздействуют на
экономические колебания. Их исследование подтверждало то, что изменения
темпа

роста

денежной

массы

предшествуют

изменению

в

реальной

экономической активности. Регрессии номинального дохода или же «СентЛуисские уравнения» Л. Андерсена и Д. Джордона привели их к заключению,
что «найденное сильное эмпирическое взаимодействие между экономической
активностью и монетарными сдвигами подталкивает к выводу о том, что
монетарная политика может и должна играть более значимую роль в
экономической стабилизации, чем она играла до сих пор» [2, p.22]. Похожие
регрессии использовались для обнаружения связи между реальным выпуском и
денежной массой. Работа К. Симса «Деньги, доход и причинные взаимосвязи»
[6] содержит полезный итог полученных с помощью применения VAR-моделей
результатов для денежной массы и выпуска для Франции, Германии, Японии,
Великобритании и США. К. Симс оценивает VAR для каждой страны,
используя общую спецификацию, которая включает в себя промышленное
производство,

потребительские

цены,

краткосрочную

ставку

процента,

показатель денежного предложения, индекс валютного курса и индекс цен.
Реакция выпуска в реальном выражении на инновации процентной ставки
аналогична для всех пяти стран, рассматриваемых в работе К. Симса.
Отрицательная реакция на ужесточение денежной политики достигает своего
пика через несколько месяцев и затем постепенно исчезает [1]. В целом,
результаты

исследований

включают

следующую

взаимозависимость:

корреляция между ростом денежной массы или инфляцией, и реальным
выпуском может быть положительной при низких темпах инфляции и
отрицательной при высоких темпах.
Многие экономисты, изучающие взаимосвязь инфляции и темпов роста
денежной массы, в основном приходят к выводу, что рост денежной массы и
инфляция демонстрируют корреляцию, близкую к 1. Однако А. Ролник и У.
Вебер констатируют, что корреляция «деньги-инфляция» ниже в странах, в
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которых обращаются товарные деньги и наблюдается более низкая инфляция,
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чем в странах, где используются фиатные деньги и наблюдается высокая
инфляция [5]. Работа Б. Мак Калума и Э. Нельсона [4] также показывает, что
сумма запаздывающих переменных роста денежной массы в редуцированных
инфляционных уравнениях в Японии и США значительно падает, если
включить в них данные последнего десятилетия или трех десятилетий. Кроме
того, инфляция не представляет собой чисто денежное явление, а зависит и от
других институциональных и немонетарных факторов, поэтому можно
констатировать, что инфляция и денежная масса далеко не всегда будут
находиться в прямой зависимости.
Если сравнить уровни монетизации экономик развитых и быстро
развивающихся стран, то увидим, что они в несколько раз превосходят
соответствующий уровень в Российской Федерации. Эмпирические данные по
воздействию денег на экономический рост показывают положительную
взаимосвязь, поэтому рядом современных российских ученых предлагается
повышение монетизации экономики РФ, в целях увеличения ее насыщенности
ликвидными ресурсами и стимулирования экономического роста. Рассмотрим,
насколько такие меры будут оправданы. Коэффициент корреляции (rx,y= 0,82)
для широкой денежной массы и (rx,y= 0,94) для денежной массы в
национальном определении показывает высокую и прямую связь между темпом
роста экономики и темпом прироста денежной массы. Однако наименьшие
показатели

монетизации

приходятся

на

90-е

годы,

когда

вопреки

рекомендациям классического монетаризма была резко сжата денежная масса
как основной рычаг воздействия на инфляцию. Между тем в соответствии с
монетарной теорией постепенное наращивание денежной массы создает
условия для роста экономики. В результате коэффициент монетизации
экономики сократился до 16% в 1995-1996 гг. Обратной стороной низкого
уровня монетизации в тот период была перенасыщенность российской
экономики иностранной валютой, денежными суррогатами, а также широкое
использование

бартера

экономическими

агентами.

Вследствие

этого
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коммерческие банки не могли удовлетворять растущий спрос хозяйствующих
http: //co2b.ru/enj.html

субъектов на кредиты, снизилась капитализация банковской системы. В
последующие годы согласно основным направлениям единой государственной
денежно-кредитной

политики

Правительства

Российской

Федерации

прогнозировался постепенный рост денежной массы.
Однако,

несмотря

на

то,

что

эмпирические

данные

показали

положительное влияние темпов денежной массы на ВВП, при анализе
предложения о повышении монетизации стоит учитывать и ряд других
факторов, таких, как инфляция, особенности трансмиссионного механизма, а
также необходимость сопровождающих монетизацию реформ.
…
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Аннотация. Статья посвящена основным этапам анализа товарооборота.
Рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие товарооборот,
структура товарооборота аптечной организации.

Ключевые слова: анализ, товарооборот, аптека, структура, факторы.
Товарооборот – это количество товаров, реализуемых за определенный
промежуток времени, выраженный в денежном эквиваленте [1]. Товарооборот
является очень важной характеристикой аптеки, по которой можно определить
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масштаб деятельности организации, размер заработной платы фармацевта,
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расходы потребителей на покупку товаров [2].
Актуальность анализа товарооборота продиктована тем, что от него
зависит успешность, финансовая стабильность и благополучие организации. С
его

помощью

формируется

оптимальный

аптечный

ассортимент,

удовлетворяются запросы покупателей. Он позволяет снизить издержки
обращения, что является залогом прибыльности аптеки [4].
Анализ

товарооборота

складывается

в

ряд

этапов.

Во-первых,

учитывается воздействие внешних и внутренних факторов окружающей среды.
На внешние факторы аптека повлиять не в силах, но они должны браться во
внимание при планировании товарооборота. Это количество населения, его
возрастная структура, уровень заболеваемости, численность больниц, аптек,
уровень налогов, политика государства в области здравоохранения и т.д. [5]
Внутренние факторы можно скорректировать, так как они зависят от
направления деятельности аптеки [3]. К ним относятся: квалификация и число
работающих фармацевтов, производительность труда, цены на товары, широта
аптечного ассортимента. Для учета внутреннего фактора, такого как
производительность труда, используют метод цепных подстановок. При этом
сравнивается товарооборот за базисный или предыдущий и отчетный или
настоящий годы, просматривается динамика к росту или уменьшению
товарооборота [5].
Во-вторых, сравнивают изменение товарооборота за базисный и отчетный
периоды в денежных единицах. При этом перед проведением данного этапа
учитывают изменения цен на товары за базисный и отчетный период,
приравнивают временные отрезки за данные периоды друг к другу, а также
сопоставляют товарооборот в пространстве [5]. Изменение цен на товары
происходит в результате инфляции и повышения уровня цен на товары. Для
сравнения товарооборота в денежных единицах используют индекс цен. Он
показывает во сколько раз сумма цен отчетного периода, больше суммы цен
базисного периода. При этом для сравнения с базисным периодом, отчетный
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делят на индекс цен [6]. Также для сравнения двух периодов учитывают их
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время. Оно должно быть одинаковым, но в случае если временные отрезки
отличаются, берут усредненный показатель товарооборота. Также товарооборот
двух периодов вычисляется на оду и ту же единицу площади. То есть должны
быть постоянны площадь помещения, размер складского помещения, площадь
торгового зала и т.д. [3]
В-третьих, производят анализ структуры товарооборота. Структура
складывается из отдельных групп, приведенных из товарной номенклатуры
(лекарственные

препараты,

парафармацевтические

товары),

изделия
в

медицинского

соответствии

со

назначения,

способом

продажи

(рецептурный, безрецептурный отпуск) и динамикой спроса (товары с высоким,
низким и средним спросом) [2]. При этом делаются определенные выводы в
отношении изменения динамики или продажи отдельных групп, определяется
значимость отдельных позиций товарной номенклатуры в товарообороте
аптеки. С его помощью можно охарактеризовать удельный вес некоторых
товаров в корзине потребителя. Также анализ по структуре позволяет
сформировать
минимизировать

оптимальную
издержки

ассортиментную

обращения.

В

политику

процессе

оценки

аптеки

и

структуры

товарооборота обращают внимание на изменение потребления определенных
групп товаров, общее изменение структуры товарооборота аптеки.
Таким образом, анализ товарооборота является неотъемлемой частью
успешной деятельности аптечной организации, проводится в несколько этапов
и зависит от множества внешних и внутренних факторов.
…
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для студентов 4 курса очной и 5 курса заочной форм обучения по
специальности 060108 – Фармация / И. П. Артюхов, В. В. Богданов, Л. А.
Лунева. – Красноярск : тип. КрасГМУ, 2011. – С. 26-32.
2.Багирова В. Л. Управление и экономика фармации / В.Л. Багирова //
Медицина. -2008. - С. 225-244

243

|

3.Баранова О.В. Практическое руководство для аптечных работников
http: //co2b.ru/enj.html

СПб.:Феникс – 2006.
4.Гончаров О., Ким Д. Книга директора аптеки. – 2-е изд.- СПб: Питер,
2007.
5.Управление и экономика фармации /Косова И.В., Лоскутова Е.Е.,
Лагуткина Т.П., Дорофеева В.В., Максимкина Е.А., Теодорович А.А./
Медицина. -2008. –С.
6.Экономика торгового предприятия: Учеб. пособие/ С.Н. Лебедева, Н.А.
Казиначикова, А.В. Гаврикова; Под общ. ред. С.Н. Лебедевой. 4-е изд. Мн.:
Новое знание, 2006. 240с.

244

|

Галкин Л.Ф., Курлат А.Н., Матвиенко М.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Проблема зависимости курса рубля от цен на нефть и пути её решения
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Аннотация. Вопрос зависимости рубля от цен на нефть особенно
актуален, так как во время финансово-экономического кризиса, начавшегося в
2014 году, отчётливо были видны колебания цен на нефть, а также колебания
курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ключевые слова: цены на нефть, курс валют, экономический кризис
В настоящее время Россия имеет огромные запасы нефти и газа,
следовательно, и экономика страны, в первую очередь, держится на этих
ресурсах. По объёмам нефтедобычи Россия занимает второе место в мире
(10111,7 бар. в день по данным ОПЕК за 2015 год), из-за чего несложно сделать
вывод, что главный экспортный товар нашей страны – энергосырьё (более 70%
от всего экспорта по данным 2014 года).
Но в 2014 году, в связи с началом кризиса, цена на нефть марки Brent
резко сократилась более чем в 2 раза, что показано на рисунке 1:
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Рис. 1. Динамика цен на нефть Brent [0].
Катастрофичное снижение цены на нефть, а также введённые западом
санкции повлекли за собой ухудшение экономической ситуации в стране, что
особенно можно наблюдать в падении курса рубля по отношению к доллару и
евро (см. рис. 2 и 3):

Рис 2. Динамика курса доллара США к рублю [2].
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Рис. 3. Динамика курса евро к рублю [3].
Для выявления прямой зависимости курса рубля от цен на нефть был
проведён анализ изменения этих двух факторов. Первое резкое падение цены
было зафиксировано в декабре 2014 года, и в этот же период курс рубля упал
практически в 2 раза. В июне 2015 года цена на нефть после спада
незначительно увеличилась, точно так же, как и рубль укрепился по
отношению к доллару и евро. Следующее снижение цены на нефть пришлось
на декабрь 2015 года, обновив тем самым минимум в 37 долларов за баррель
нефти (для сравнения, 112.5 долларов за баррель в мае 2014 года). Курс рубля в
этот же период также упал до 72 рублей за доллар и до 79 – за евро.
Учитывая все нынешнее состояние Российской экономики и кризиса в
целом, наиболее оптимальным решением проблемы, связанной с колебанием
курса, будет переход России на расчеты за энергоносители в рублях. Известно,
что в 2014 году, в ответ на санкции Запада, Москва начала работать над
реализацией данного проекта. Однако Министр финансов Антон Германович
Силуанов тогда отметил, что план по переходу на рубль при расчётах за сырьё
связан с определёнными рисками, ввиду нестабильности российской валюты.
Кроме того, дополнительные издержки будут связаны с переводом иностранной
валюты в рубли, но эти издержки не столь велики, и Россия всё-таки намерена
пойти по этому пути.
России нужно продавать свои нефть и газ либо за золото, либо за рубли,
привязанные к золоту, а не к доллару США, как это происходит сейчас. Иначе,
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получается следующая ситуация: за товар, предварительно оцененный в
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долларах, платится валютой, которая тоже предварительно оценена в
долларах.
Тем самым, имея ничем не ограниченную возможность управления
индексом доллара, мы будем подвержены влиянию США на рынки, экономику,
а, следовательно, и на политику всех стран-участниц, этих кажущимися
бездолларовых торгов и рынков.
Одновременно с этим стоит понимать, что при переходе к продажам
нефти и газа за рубли или какую-либо другую валюту, важно не то, в чем будут
вестись взаиморасчеты, а то, в чем измеряется сравнительная стоимость товара
и валюты, за которую этот товар торгуется. Ведь просто заменив доллар на
другую валюту, в мире, по большому счёту, ничего не изменится: просто
долларовая зависимость при взаиморасчётах сменится на альтернативную.
Поэтому нужно искать точку отрыва от доллара в направлении установления
сравнительной стоимости товара и валюты.
Только при отказе от оценки в долларах стоимости нефти и стоимости
используемой расчетной валютной единицы появится возможность разрушить
глобальную зависимость от нефтедоллара.
Также стоит отметить, что если Россия, обладая весомой долей на
мировом энергетическом рынке, начнет продавать нефть и газ за золото
напрямую, то есть без предварительной оценки нефти и золота в долларах
США, то это действительно может привести к постепенному отказу от доллара
по всему миру.
Исходя из вышесказанного, возникает другой вопрос: "Как определить
ценность нефти относительно золота, без участия доллара США, в котором
сегодня котируются на мировых рынках и нефть, и золото?".
Ответ на этот вопрос прост – рынок постепенно сам установит
относительную ценность нефти против денег. Необходимо отказаться от
валютных расчётов и перейти полностью на продажи нефти за золото по тем
соотношениям ценностей, которые имеются сегодня и которые выражены в
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долларах США. Тем самым, ценность золота, выраженная в доминирующей
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валюте (долларах), начнёт неуклонно расти, как против доллара, так и против
всех товаров, работ и услуг.
Спустя

какое-то

время

соотношение

ценности

нефти

и

золота

стабилизируется в каком-то определенном рынком торговом диапазоне,
вследствие чего доллар просто перестанет принимать участие в установлении
цены как на нефть, так и на золото. В итоге весь этот процесс изменения
приведёт к тому, что ценность доллара начнёт измеряться в золоте, как это
всегда было на протяжении всей монетарной истории человечества.
…
1.Яндекс.Новости: Котировки, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://news.yandex.ru/quotes/1006.html?mar=1
2.Яндекс.Новости: Котировки , [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://news.yandex.ru/quotes/2002.html?mar=1
3.Яндекс.Новости: Котировки, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://news.yandex.ru/quotes/2000.html?mar=1
4.Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция)10 декабря 2003 года N 173-ФЗ
5.Чибисова Е.И., Чибисов О.В. Г.Г. Попов, Хмелев И.Б, Коллективная
монография.

Интеграция

России

в

мировую

валютную

систему

(INTEGRATION OF RUSSIA IN WORLD CURRENCY SYSTEM). Издательство
«Креативная экономика» 2015.
6.Елена Ивановна Чибисова, Григорий Германович Попов, Чибисов Олег
Валерьевич. Интервенционизм в экономике. Российский кейс недавней
экономической истории. Российское предпринимательство Том 17, Номер 3
(Февраль 2016)
7.Чибисова Е.И, Чибисов О.В. Валютный курс, его поэтапное движение к
бивалютной корзине и переход к свободной конвертации в условиях санкций.
Российское предпринимательство Том 16, № 15 (2015)

249

|

Галлямова А.Р., Хапман С.М., Чибисов О.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Проблемы рынка страхования в России
РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Москва)
Чибисов Олег Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры финансового менеджмента,
РЭУ имени Г. В. Плеханова,
г. Москва
Галлямова Алина Рафаэльевна, студентка,
РЭУ имени Г. В. Плеханова,
г. Москва
Хапман Софья Маратовна, студентка,
РЭУ имени Г. В. Плеханова,
г. Москва
Аннотация. В статье проводится анализ функционирования рынка
страхования на современном этапе. Спрос на страховую услугу в России
отстает от предложения, в связи с чем, на страховом рынке превалируют
обязательные виды страхования.
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Страхование – это особый вид экономических отношений, направленный
на получение страховой защиты в результате возникновения различного рода
опасностей. Эти отношения возникают между двумя субъектами деятельности
– страховщиком и страхователем. Первый выступает в роли гаранта страховой
защиты, а второй оплачивает страховые взносы, тем самым, создавая
страховщику страховой фонд, из которого тот осуществляет компенсационные
выплаты [2].
Заинтересованность

в

страховании

повышается

с

увеличением

благосостояния. Чем больше у человека имущества, тем сильнее он хочет
сохранить его в целости и сохранности. Конечно, можно обезопасить себя
создав

собственный

резервный

фонд,

который

позволит

сохранить

определенный капитал. Но эта мера в полной мере не сможет вернуть все
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убытки, которые могут возникнуть в результате какого-либо негативного
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события.
Кризис, начавшийся в экономике России в 2014 году, был вызван
несколькими факторами, ключевыми из которых явились завершение крупных
инвестиционных проектов, таких, как Олимпийские игры в Сочи, введением
международных

санкций

против

России,

прежде

всего,

касающихся

финансовых институтов, и, главным образом, резкое падение мировых цен на
энергоносители [1].
К сожалению, особенно серьезно влияние кризиса чувствуют на себе
страховые компании России. Связано это с тем, что воздействие кризисных
явлений по времени совпало с масштабными процессами изменения,
имеющими место на страховом рынке и напрямую не связанными с кризисом.
Страховые компании по своей сути являются сберегательными кассами и
имеют большие денежные активы. Поэтому страховые компании ведут
активную инвестиционную деятельность. Но так как, инвестиционная
деятельность не является профильной, большинство компаний используют для
этой цели не более 20% собственных средств. Но даже 20% - это довольно
внушительная сумма, так как общая страховая премия страховых компаний за
2013 год составила более 900 млрд. рублей.
Мировая практика показывает, что государство не может выполнять
функции единственного защитника населения и хозяйствующих субъектов от
рисковых событий, сопровождающих социально-экономические процессы.
Поэтому, государство постепенно будет сокращать объемы обеспечиваемых
социальных обязательств, перекладывая ответственность на решения из
частного сектора. Поэтому роль страхования в развитии страны велика, что
обуславливает актуальность исследования [2].
Несмотря на невысокую капитализацию и, соответственно, емкость
страховой отрасли России, она имеет ресурс для значительного роста
предложения страховой услуги с широким спектром продуктов. Проблема
состоит в недостаточном спросе.
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Рис. 1 – Страховые премии (взносы), млн. руб.

Рис. 2 – Выплаты по договорам страхования, млн. руб.

Страховой рынок РФ в настоящий момент переживает сложный,
противоречивый этап развития. С одной стороны, совокупный объем собранной
на рынке страховой премии впервые в истории перевалил за триллион рублей и
составил 1 023,8 млрд. Даже с учетом инфляции в 13% это достаточно весомый
результат. Однако если обратится к показателю роста поступлений страховых
взносов относительно прошлого года, то обнаруживается отрицательная
тенденция его развития на протяжении последних четырех лет. Так, в 2013
страховые премии выросли по отношению к 2012 году на 11,7%, прирост 2014
года составил 9,2%, а прирост 2015 уже около 4 % по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года [1].
4
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Рис. 3 Число заключенных договоров страхования

Таким образом, можно сделать вывод, что из-за устойчивого снижения
темпов прироста страховых премий на протяжении последних трех лет
происходит замедление роста рынка. Специалисты - практики выделят
множество факторов, способных оказывать влияние на развитие страхового
рыка. Среди них - изменение конкурентной среды, замедление темпов
кредитования, снижение покупательной способности населения и т. д.
Представляется, что все они производные от одного определяющего фактора ухудшения макроэкономической ситуации в стране.
…
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности управления
финансовыми рисками в организации с целью сокращения их влияния на
деятельность предприятия и предотвращения неблагоприятных последствий.
Особое внимание уделяется методам снижения финансовых рисков.

Ключевые слова: риск, финансы, управление рисками, методы снижения
рисков.
В современных рыночных условиях предпринимательская деятельность
осуществляется в условиях жесткой конкурентной борьбы и неопределенности.
Предпринимательская деятельность предполагает определенное целеполагание
и планирование достижения поставленных целей. Однако при выборе стратегии
развития, путей достижения целей предприятия, оно может столкнуться с
проблемой получения меньшего объема финансовых средств, чем это
планировалось за счет влияния фактора неопределенности. При этом
необходимо отметить, что финансовые ресурсы выступают одним из основных
источников реализации предпринимательской деятельности, поэтому тема
управления финансовыми рисками является актуальной.
Финансовые риски представляют собой возможность потери ожидаемого
дохода или получения убытков и обусловлены выбором из альтернативных
финансовых решений со стороны руководства, который был направлен на
получение целевого результата от финансовой деятельности при вероятности
финансовых потерь в силу воздействия факторов неопределенности.
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Финансовые риски достаточно разнообразны как по источникам
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возникновения, так и по формам проявления. В целях эффективного
управления ими целесообразно классифицировать их по различным признакам.
Финансовые риски предприятия условно делятся на следующие виды:
- рыночный риск;
- кредитный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск.
Оценка финансовых рисков дает возможность количественно оценить
потери как одной финансовой операции, так и финансовой деятельности
предприятия в целом. Применение методов оценки финансовых рисков дает
возможность количественно оценить потери при колебаниях рынка. Они также
позволяют оценить объем капитала, который необходимо резервировать для
покрытия этих потерь.
В качестве основной цели управления финансовыми рисками выступает
обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе развития и
осуществления им своей деятельности и предотвращение риска уменьшения
его рыночной стоимости.
Управление финансовыми рисками в рамках реализации главной цели
предполагает решение следующих задач:
1.определение сфер повышенного финансового риска, создающих угрозу
финансовой безопасности предприятия;
2.осуществление комплексной и объективной оценки вероятности
наступления рискового события и обусловленных им финансовых потерь;
3.поиск путей минимизации уровня финансового риска;
4.поиск возможностей минимизации возможных финансовых потерь при
наступлении рискового события.
Условно процесс нейтрализации рисков можно разделить на четыре
этапа:
1 этап - составление, принятие и утверждение политики рисков.
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2 этап - практическая реализация политики рисков.
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3 этап - анализ эффективности применяемой политики.
4 этап - корректировка политики рисков7.
Процесс нейтрализации банковских рисков, вероятнее всего, должен быть
циклическим и осуществляется непрерывно.
К методам снижения риска относят:
1 метод - отказ от риска. Отказ от риска предполагает отказ от проведения
конкретной операции или заключения сделки с конкретным контрагентом или
группой контрагентов. Это метод наиболее простой и радикальный, позволяет
избежать возможных потерь и неопределенности, но и не позволяет получить
прибыль. В некоторых случаях отказ от риска невозможен, например, отказ от
риска неблагоприятного изменения экономической политики государства.
Кроме этого, отказ от одного вида риска может привести к возникновению
других видов, например, незначительный объем получаемой прибыли может
привести к риску потери репутации8.
2 метод - диверсификация (разделение рисков). Возможны следующие
разделения рисков:
- физическое разделение внутри однородных активов и пассивов (в
зависимости от сроков, между различными рынками, различными кредиторами
и дебиторами, различными фондами и резервами);
- разделение активов по собственности, то есть путем создания дочерних
специализированных компаний. Финансовые потери, возникшие в результате
распределения части активов другим предприятиям, даже в случае банкротства
этих предприятий, для самого банка будут определяться только его долей в
капитале. Все риски с помощью диверсификации снизить невозможно, в
частности, нельзя снизить риски неправомерных или некомпетентных решений
отдельных работников9.
7

Веретенникова О.Б. Финансы предприятий. - Екатеринбург: АМБ, 2014. – 280 с.
Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2014. – 238 с.
9
Маршалл А. Принципы экономической науки. - М.: АСТ, 2012. – 305с.
8
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Для более глубокого раскрытия сущности процесса диверсификации,
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необходимо выделить основные причины необходимости ее применения.
Основной причиной диверсификации является несоответствие сложных
условий

деятельности

необходимому

уровню

производительности

и

эффективности. Причин диверсификации может быть много. Но основным
мотивом является соотношение целей и возможностей. Исходя из этого,
выделяют следующие большие группы причин диверсификации:
- Первая группа причин обуславливается неспособностью достичь целей,
определенных
диверсификации

имеющимся
деятельности

бизнес-портфелем.
цели

не

будут

Если

достигнуты,

после
то

их

необходимо пересмотреть и уменьшить. Когда есть соответствие возможностей
определенным

целям,

но

имеющаяся

структура

бизнес-портфеля

не

обеспечивает их достижения, тогда прибегают к диверсификации. Причем
необходимо еще учитывать насыщение рынка (существенное снижение спроса,
усиление конкуренции), старения услуг и потерю гибкости (сужение рынка,
появление новых технологий).
- Превышение возможностей над его стратегическими целями позволяет
выделить вторую группу причин диверсификации деятельности, имеет место
при повышении целей. Вторая группа причин диверсификации имеет место при
спонтанном управлении, когда цели не сопоставляются с возможностями. В
данном случае диверсификация является самоцелью, а не средством
достижения целей10.
3

метод

–

лимитирование

рисков.

Лимитирование

рисков

предусматривает процесс установления предельно допустимых уровней рисков
с наличием ограничений по всему ряду инструментов, содержащих ряд
элементов риска. Все это позволит снижать ряд возможных негативных
последствий риска и сужать разбросы в их значениях до допустимого предела11.
10

Веретенникова О.Б., Казак А.Ю., Ростовцев К.В. Финансовый менеджмент. - Екатеринбург: УрГЭУ, 2012. –
207 с.
11
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. – М.: Перспектива, 2014. – 290 с.
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4

метод –

хеджирование рисков. Хеджирование –

страхование
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финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по активу на
рынке. Хеджирование – это использование одного инструмента для снижения
риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену
другого, связанного с ним инструмента, или на генерируемые им денежные
потоки 12.
Хеджирование (hedging) – метод минимизации риска изменения цены
активов или инвестиций (например, акций). Хеджирование, как правило,
предусматривает использование производных финансовых инструментов,
наиболее распространенными из которых являются опционы и фьючерсы.
Существует так много различных типов опционных и фьючерсных контрактов
что можно застраховаться практически от всего. Цель хеджирования не
заработать деньги, а защититься от потерь. Хеджирование рисков предполагает
такое стратегическое использование инструментов на рынке, которое бы
компенсировало

риск

любого

неблагоприятного

условия.

По

сути,

хеджирование – это страхование от неблагоприятных событий для банка, но
путем покупки еще одного актива.
5 метод – комбинация рисков. При комбинации возможный риск от
проведения

крупной

операции

распределяется

между

несколькими

предприятиями13.
6 метод – трансферт риска – это передача риска другому экономикоориентированному субъекту, обычно путем заключения контракта14.
7 метод снижения рисков - прямые управленческие воздействия на риск.
К таким воздействиям относятся:
- проверка предполагаемых контрагентов;
- грамотное документальное составление сделки;
- планирование и прогнозирование собственной деятельности;
- выверенный подбор кадров 15.
12

Ли Ч.Ф., Финнерти Дж. Финансы корпораций: теория, методы и практика. – М.: Инфра-М, 2012. – 208 с.
Сергеев И.В. Экономика организаций / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – М.: Проспект, 2012. – 560 с.
14
Ларионова И.В. Методы управления рисками кредитной организации//Бизнес и банки. - 2012. - № 40. – С.
13
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Таким образом, проблема нейтрализации рисков является одним из
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ключевых вопросов в производственной деятельности субъектов рыночных
отношений.
На современном этапе развития международного финансового рынка
проблема управления рисками выдвигается в состав самых приоритетных.
Помимо этого, в условиях постоянно усложняющегося и взаимозависимого
финансового рынка шансом на успех обладают только те компании, которые
имеют возможность контролировать свои финансовые риски и эффективно ими
управлять. В настоящее время особенное внимание уделяется задаче
управления

консолидированным

финансовым

риском,

что

обусловлено

серьезными изменениями, произошедшими за последние годы на мировых
финансовых рынках.
Ответить на вопрос, какой же метод является оптимальным при
управления рисками на предприятии можно только исходя из конкретной
ситуации, при этом возможно использование сочетания определенных
способов. При выборе метода управления финансовыми рисками конкретного
предприятия необходимо учитывать, как внутренние характеристики его
финансовой деятельности, так и внешние факторы среды, в которой она
осуществляется.
…
1.Веретенникова О.Б. Финансы предприятий. - Екатеринбург: АМБ, 2014.
– 280 с.
2.Веретенникова

О.Б.,

Казак

А.Ю.,

Ростовцев

К.В.

Финансовый

менеджмент. - Екатеринбург: УрГЭУ, 2012. – 207 с.
3.Загородников С.В. Финансы и кредит. - М.: Омега-Л, 2013. - 288 с.
4.Ларионова

И.В.

Методы

управления

рисками

кредитной

организации//Бизнес и банки. - 2012. - № 40. – С. 122-124.
5.Лебедев И.А. Теоретические аспекты понятия риска в экономике //
Бюллетень финансовой информации. - 2012. – № 11-12. – С.134-143.
122-124.
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Применение больших объёмов данных в коммерции
Елисеев Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент,
Филиал НОУ ВО МосТех в г. Оренбурге,
г. Оренбург
Аннотация. Проведён анализ тенденции развития в России онлайн
покупок и применения больших объёмов данных для увеличения доходов
интернет сайтов. Классифицирована информация, собираемая о пользователях
при посещении сайта.

Ключевые

слова.

Большие

объёмы

данных,

интернет-магазин,

персонализация, база данных.
Достижения в области электроники, компьютерных и информационных
технологий в современное время привели к появлению больших объёмов
информации, соответственно возникает проблема хранения и обработки
информации и извлечения пользы из данных, полученных в ходе обработки.
В 2016 году 88% российских потребителей, опрошенных онлайн, сказали,
что хотя бы однажды совершали покупку в интернете. Чаще всего приобретают
в Сети одежду и аксессуары – 53% отметили, что имеют такой опыт. 38%
покупали онлайн книги и музыку столько же – электронику. 34% российских
потребителей заказывали через интернет билеты на различные мероприятия,
33% – косметику и средства для ухода за собой, 30% брали путевки и
оплачивали отели и билеты [2].
Наименее популярными категориями для онлайн-шопинга в России
являются свежая продукция (3%) и упакованные продукты питания (5%).
16 августа 2016 года открыл интернет-магазин Концерн «Калашников».
На сайте Shop.kalashnikov.com представлены три категории товаров: оружие,
спецодежда и сувениры. В разделе «Оружие» представлены пневматические
пистолеты и макеты автоматов, в том числе автомат АК-74М. Массовогабаритный макет автомата АК-103 дает полное представление о габаритах,
массе и устройстве автомата, его удобстве. Конструкция макета полностью
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исключает его переделку под стрельбу боевыми патронами. Макет находится в
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свободной продаже, не требует для покупки никаких лицензий и разрешений,
сообщается на сайте магазина.
В 2016 году объем онлайн-продаж ГК «Обувь России» (онлайн-магазины
Westfalika.ru, Emilia-Estra.ru, Westfalika-Home.ru и Rossita.com) увеличились в
1,5 раза, а средний чек вырос на 5%. По результатам 1 полугодия 2016 года
российский рынок интернет-торговли достиг объема 405 млрд. руб. и показал
рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Почти 75% интернет-пользователей изучают отзывы на интересующие их
товары и услуги не реже раза в месяц. Согласно исследованию агентства
Nielsen, в России отзывы – второй по эффективности канал после рекомендаций
знакомых (77%).
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 1 квартале 2016
года в Россию поступило 45,5 миллионов международных почтовых
отправлений, заказанных через интернет. Это в три раза больше по сравнению с
1 кварталом 2015 года.
Чтобы выяснить, как интернет-магазинам удаётся постоянно увеличивать
свои доходы, нужно выделить информацию, которую они получают от нас при
посещении сайта и как используют [1]:
- история покупок (что заказывали, время и дата, частота заказов, цена
товара, использование акций и скидок). Данная информация позволит
предложить клиенту нужный товар, в нужное время, проинформировав его по
SMS и email;
- пользователь совершает покупки с мобильного телефона. Разработка и
использование мобильного приложения интернет-магазина для большего
взаимодействия с покупателем;
- поведение покупателя на сайте: что понравилось и нет при выборе, на
каких страницах задержался, какие товары смотрел и что откладывал в корзину,
на каком этапе покинул веб-ресурс. Возможность предлагать конкретному
посетителю интересный ему контент на страницах и понравившиеся ему
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товары, персонализировать формы сообщений, товарные рекомендации и
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оповещения;
- информация о том, с какого сайта пришел клиент. Выявление наиболее
и наименее эффективных каналов для рекламы сайта, использование самых
эффективных площадок;
- адрес. Внедрение геотаргетинга рекламных и сервисных объявлений на
сайте, подстройка каталогов и контента страниц под определенные регионы;
- возраст, пол, семейное положение, наличие детей, дата рождения,
владение

автомобилем

или

недвижимостью,

профессия,

интересы.

Индивидуальные предложения клиенту на основе его данных в интернетмагазине

и

в

рассылках,

скидки

на

праздники

(день

рождения,

профессиональные праздники и т.д.), персонализация товарных рекомендаций.
- поведение пользователя в сети, его присутствие в соцсетях, круг друзей
и сообщества. Поиск новой похожей аудитории на тех ресурсах, где бывает
клиент, среди его знакомых, друзей по интересам;
- тип личности, особенности восприятия информации. Индивидуальность
подачи информации на сайте, формата оповещений, анкетирования, подстройка
сервиса с учетом особенностей каждого посетителя.
Сам веб-ресурс является основным источником данных о покупателях.
Регистрационная информация, ответы пользователя на вопросы в анкетах и
опросах, отзывы, – эти данные сегодня собираются и анализируются
практически каждым интернет-магазином [3].
Современные автоматизированные технологии позволяют обрабатывать
огромные неструктурированные потоки информации. Вот основные решения
рынка Big Data:
1. Системы управления базами данных (Sap, Oracle, Microsoft, IBM и
другие).
2. Алгоритмы, которые занимаются анализом Big Data, извлекая полезные
данные (интересы, намерения, предпочтения потребителей). Они выстраивают
прогнозные аналитические модели для подготовки маркетинговых кампаний и
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выявляют наиболее релевантные методы рекламы (например, Yandex Data
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Factory, CleverDATA).
3. Готовые сервисы, которые позволяют персонализировать рекламные
кампании:

сервисы

рекомендаций,

управления

закупками

персонализации

контента,

RTB-рекламы,
персонализации

товарных
рассылок,

таргетированной рекламы в соцсетях.
Владелец любого сайта обязан постоянно заниматься оптимизацией его
конверсии,

иначе

он

просто

не

выживет

в

конкурентной

борьбе.

Персонализация позволяет бизнесу всегда быть на волне клиентов, строить
правильные коммуникации с ними и повышать отдачу сайта.
Не существует единой схемы использования больших данных. Многое
зависит от финансов и готовности руководства внедрять новые технологии для
развития бизнеса.
Информацию необходимо тщательно отбирать, сортировать и разделять.
Одну информацию нужно хранить и анализировать, другую можно не
принимать во внимание. Залог успеха – правильная формулировка целей и
задач, для которых будут использоваться технологии больших данных.
…
1.Савельева И.П. Оценка эффективности интернет-рекламы с помощью
систем веб-аналитики / Савельева И. П., Никулин Д. Н. // Вестник ЮУрГУ.
Серия: Экономика и менеджмент. 2014. №3 С.99-105.
2.Тютляева Е.О., Московский А.А. Анализ основных тенденций в области
хранения данных // Информационные технологии и вычислительные системы. –
2012. – № 2.– С. 64–75.
3.Шереметьев К. П., Царев А. Г. Использование внешних статистических
данных при персонализации сайта // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2006.
№3. С.172-176.
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Борьба с преднамеренным банкротством
как фактор обеспечения экономической безопасности
Каверина Э.Ю. кандидат экономических наук доцент
ФГБОУВО «Московский технологический университет»
Пережогина М.В. студент
ФГБОУВО «Московский технологический университет»
Аннотация. Угроза преднамеренного банкротства является актуальной
проблемой обеспечения экономической безопасности. В статье сделан акцент
на преднамеренное банкротство как экономическое преступление. Рассмотрены
нормативные документы, разработанные с целью предупреждения, выявления и
расследования преднамеренного банкротства.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, преднамеренное
банкротство, экономическая безопасность.
Проблема обеспечения экономической безопасности является одной из
важнейших задач государственной политики. Экономическая безопасность –
это совокупность внешних и внутренних факторов, при которой достигается
независимость национальной экономики и, следовательно, обеспечивается
национальная

безопасность

государства.

Среди

внутренних

факторов,

оказывающих влияние на состояние экономической безопасности, выделяется
несостоятельность (банкротство). Банкротство оказывает как положительное,
так и отрицательное влияние. С одной стороны, банкротство – это
необходимый
стимулировать

элемент

механизма

рыночной

конкурентоспособность

и

экономики,
освобождать

призванный
рынок

от

неплатежеспособных организаций, с другой стороны, банкротство играет
отрицательную роль, способствуя криминализации экономики через фиктивное
и преднамеренное банкротство.
Преднамеренное банкротство представляет собой умышленное создание
неплатежеспособности либо умышленное увеличение неплатежеспособности
организации,

которое

санкционировано

собственниками

организации

и
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реализовано ее руководством с целью удовлетворения своих личных интересов.
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К

преднамеренному

банкротству

может

привести

крупный

ущерб,

причиненный организации в результате заключения невыгодных сделок;
принятие на себя долгов третьих лиц и т.п.
Фиктивное

банкротство

это

–

заведомо

ложное

признание

руководителем организации ее несостоятельности, которое выражается через
обращение организации в арбитражный суд с целью признания ее банкротом.
Фиктивное банкротство определяется рядом признаков, основным из них
считается наличие у должника возможности удовлетворить в полном объеме
или же частично требования кредитора, которые сложились на момент
обращения в суд. Но если заявление по факту банкротства подается в суд
одним из кредиторов, то в таком случае состав преступления отсутствует.
Предприниматели, руководители организаций все чаще искусственно
приводят организации к разорению. Целью криминального банкротства
является, во-первых, уклонение от уплаты кредиторской задолженности, вовторых,

сокрытие

нарушений,

возникших

в

процессе

хозяйственной

деятельности. Преднамеренное, то есть умышленное банкротство, возникает
гораздо чаще, чем фиктивное банкротство. Поэтому проблема обеспечения
экономической безопасности организаций и государства при наличии риска
преднамеренного банкротства входит в число наиболее актуальных.
Таблица 1
Преступления, выявленные по статье 196 «Преднамеренное банкротство»
Уголовного кодекса Российской Федерации за 2012-2015 годы
Показатели

2012

2013

2014

2015

Выявленные преступления (шт.)

611

749

799

615

Рассмотренные дела в суде (шт.)
Лица, привлеченные к уголовной
ответственности (чел.)
Доля
привлеченных
к
ответственности по отношению к
количеству
выявленных
преступлений (%)

274

299

182

99

55

89

156

78

9,00%

11,88%

19,52%

12,68%
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Рисунок 1 наглядно показывает динамику количества выявленных
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преступлений по статье 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ, дел,
рассмотренных в суде и лиц, привлечения к уголовной ответственности.

Рис. 1 Динамика преступности по статье 196 «Преднамеренное
банкротство» УК РФ за 2012-2015 годы
Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, наибольшее количество
преступлений было установлено в 2014 году, а именно 799 преступлений. При
этом, всего 23% из них было рассмотрено в суде. И необходимо отметить, что в
этот же год было наибольшее количество лиц, привлеченных к уголовной
ответственности, то есть по 182 делам, рассмотренным в суде, были осуждены
156 человек. То есть предположительно 85% рассмотренных в суде дел
завершилось обвинительным приговором. За весь анализируемый период с
2012 по 2015 год процент рассмотренных дел в суде всегда составлял меньше
половины от количества выявленных преступлений. Причем прослеживается
явная негативная тенденция к увеличению разрыва в показателях. Если в 2012
году количество выявленных преступлений по сравнению с количеством дел,
рассмотренных в суде, было более чем в 2 раза, то в 2015 – уже более чем в 6
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раз. [6] Причины могут быть разные, но одну из них можно исключить – это
http: //co2b.ru/enj.html

недостаточность нормативного урегулирования проблемы.
Становление института банкротства в России прошло три этапа:
дореволюционный, советский и современный. В дореволюционный период
институт банкротства развивался достаточно интенсивно, а в советский период
эволюция приостановилась, так как банкротство при плановой экономике в
отсутствии частной собственности было неуместным. Современный период
охарактеризовался новым толчком развития института несостоятельности.
Было принято множество нормативных актов, включая федеральные законы,
указы, постановления, приказы и т.п. На текущий момент несостоятельность
(банкротство) регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации
(далее – ГК РФ), который содержит отдельные положения о несостоятельности
(банкротстве) граждан (ст. 25 ГК РФ) и юридических лиц (ст. 65 ГК РФ), а
также Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон № 127-ФЗ). По мере того, как развивается
институт банкротства в Российской Федерации, изменяется и дополняется
Закон

№

127-ФЗ.

Банкротство

урегулировано

также

Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
актами.
Особое
регулирующих

внимание
институт

при

разработке

банкротства,

нормативных

уделено

методикам

документов,
проведения

финансового анализа должника, в том числе методикам выявления фиктивного
и преднамеренного банкротства. Для арбитражных управляющих разработана
методика финансового анализа, утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 25.06.2003 № 367. Цель финансового анализа состоит в подготовке
предложений о возможности восстановления платежеспособности должника;
определении возможности покрытия за счет имущества должника судебных
расходов; подготовке плана внешнего управления; подготовке предложения об
обращении в суд с ходатайством о прекращении процедуры финансового
оздоровления (внешнего управления) и переходе к конкурсному производству и
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т.п. [2, п. 2]. Данная методика позволяет изучить финансовое состояние
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организации, определить вероятность ее выведения из кризиса и подготовить
соответствующие предложения.
Финансовый анализ, предложенный Постановлением Правительства РФ
от 25 июня 2003 года № 367, не позволяет выявлять криминальное банкротство.
Криминальное,

то

есть

фиктивное

и

преднамеренное

банкротство

рассматривается законодательством как правонарушение в статье 14.12
«Фиктивное или преднамеренное банкротство» Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и как преступление в статьях 195
«Фиктивное банкротство» и 196 «Преднамеренное банкротство» Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Методика
управляющих,

финансового
цель

анализа,

которого

–

разработанная

выявление

для

признаков

арбитражных
фиктивного

и

преднамеренного банкротства, утверждена Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 № 855. Выявление преднамеренного банкротства проходит в два
этапа.

Во-первых,

проводится

общий

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности должника, который проводится в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2003 № 367. Во-вторых, проводится анализ сделок
должника и действий органов управления, которые могли быть причиной
ухудшения [3, п. 6,7]. Определяется, существует ли связь между покупателем и
продавцом, является ли сделка совершенной с аффилированным лицом,
дочерним обществом, сделкой с заинтересованностью, а также соответствовала
ли проведенная сделка рыночным условиям. При несоответствии сделок
нормам законодательства, рыночным условиям и обычаям делового оборота
рекомендуется

делать

вывод

о

наличии

признаков

преднамеренного

банкротства.
Существующий подход к выявлению признаков преднамеренного
банкротства

позволяет

комплексно

проанализировать

хозяйственную

деятельность предприятия-должника. Однако есть и недочеты в данном
подходе. Основная проблема заключается в том, что сделки организации,
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которые

рассматриваются

раздельно,

квалифицировать

как

не

http: //co2b.ru/enj.html

соответствующие законодательству и деловым обычаям достаточно сложно.
Поэтому рекомендуется исследование сделок в совокупности, при этом
придавая большое значение их экономической эффективности.
Рассматривая
преднамеренного

порядок

выявления

банкротства

признаков

необходимо

фиктивного

отметить

и

приказ

Минэкономразвития РФ от 5 февраля от 2009 года № 35, которым утверждены
Методические

рекомендации

по

проведению

финансово-экономической

экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного
разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления,
предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Методические рекомендации для специалистов, привлекаемых к участию в
процессуальных

действиях

в

порядке,

установленном

Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем
сообщения о преступлении, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Это документ по-своему уникален, потому что таких
детально

разработанных

методик

проведения

судебно-экономических

экспертиз и расследований по экономическим преступлениям, утвержденных
на уровне министерства и действующих на текущий момент практически нет.
Методика, разработанная для проведения финансово-экономической
экспертизы, содержит перечень примерных вопросов, которые могут быть
поставлены

перед

экспертом;

проведения

исследования;

перечень

рекомендации

источников
по

информации

организации

для

проведения

экспертизы, содержащие выполнение определенных действий, а именно
ознакомление

с

полученными

источниками

информации;

проведение

финансового анализа активов и пассивов; анализа сделок; обобщение и оценку
результатов исследования. Особого внимания заслуживают рекомендации по
проведению анализа активов и пассивов должника, а также анализа сделок
должника.
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Вторые методические рекомендации, разработанные для специалистов,
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привлекаемых к участию в процессуальных действиях, при проверке
следователем сообщения о преднамеренном банкротстве (документальные и
фактически проверки, ревизии) не менее интересны. Они, конечно, во многом
схожи с первыми методическими рекомендациями, но важно не это. Впервые
отдельное преступление, а именно преднамеренное банкротство получило
такие детальные рекомендации, оформленные нормативным документом, как
для экспертов, так и для ревизоров и иных специалистов. Это говорит о
значении данного рода экономических преступлений, о крайней важности
борьбы с ними, а также о сложности расследования, так как при выявлении
преднамеренного банкротства необходим большой объем знаний и опыта.
Таким образом, криминальное банкротство является серьезной угрозой
экономической безопасности государства. Подтверждением этому является
разработка

множества

предупреждение

нормативных

криминального

документов,

банкротства

обеспечивающих

специалистами

разных

направлений. Во-первых, арбитражными управляющими (Временные правила
проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и
преднамеренного
(Методические

банкротства),
рекомендации

по

во-вторых,

судебными

экспертами

проведению

финансово-экономической

экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного
разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления,
предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации) и,
в-третьих, ревизорами и иными специалистами, проводящими документальные
и фактические проверки (Методические рекомендации для специалистов,
привлекаемых

к

участию

в

процессуальных

действиях

в

порядке,

установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
при проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном
статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, на текущий момент институт несостоятельности
(банкротства) в Российской Федерации полностью соответствует уровню
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развития современной экономики, его функционирование регулируется
http: //co2b.ru/enj.html

многочисленными

нормативными

актами.

Особое

внимание

уделено

предупреждению, выявлению и расследованию криминального банкротства как
фактора, оказывающего негативное влияние на эффективность обеспечения
экономической безопасности.
…
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Управление жилищным фондом, функции органов
местного самоуправления (ОМС)
Мамадраимова Назира Абдираимовна, студент, бакалавр,
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об управлении
жилищным фондом и функциями органов местного самоуправления. Взятие во
внимание основных определений, с помощью которых можно рассмотреть
сущность органов местного самоуправления.

Ключевые слова: жилищный фонд, муниципальное образование, омс
(органы местного самоуправления)
Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся
на какой-либо территории, независимо от вида собственности, включая все
специализированные (приюты, общежития, гостиницы и т. д) и жилые дома.
Процесс управления жилищным фондом включает в себя следующие
функции: пользование; владение, регулирование предприятий по содержанию
жилищного фонда; предоставление коммунальных услуг; общественный
контроль за сохранность жилищного фонда.
Изменение основ управления муниципальным жилищным фондом
повлекло за собой реформирование функций и роли органов местного
самоуправления (ОМС) при организации нынешней сферы на местном уровне,
в частности передачу обязанностей по сохранению и обслуживанию жилого
дома. На сегодняшний день вся ответственность за сохранение жилого дома
ложится на собственников, но несмотря на это социальная значимость данной
сферы

предполагает

обеспечивающий

надобность

эффективного

жилищно-коммунальными

услугами,

регулирования,
для

того

чтобы

исследовать экономическую деятельность и муниципальное хозяйства местного
сообщества.
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Существует множество определений муниципального хозяйства, таких
http: //co2b.ru/enj.html

ученных как В.А. Лапин, А.Н. Широков, А.Г. Воронин, А.Л. Велихов. По
определению

известного

российского

исследователя

Л.

Велихова

«муниципальное хозяйство – это деятельность города в лице его городских
публичных органов, направленная к удовлетворению известных коллективных
потребностей

городского

населения».

Он

указывает

на

специфику

муниципального хозяйства, ту особенность которая прежде всего лежит в его
целях. С точки зрения В.А Лапина, А.Г. Воронина, А.Н. Широкова, именно в
этом определении присутствуют те критерии, с помощью которых можно
развести

две

муниципального

предыдущие

точки

хозяйства

зрения,

включаются

определив,

хозяйствующие

что

в

понятие

субъекты

как

муниципальной, так и иных форм собственности, но лишь те, деятельность
которых служит удовлетворению коллективных потребностей населения
муниципального образования. [1, с. 14]. Таким образом, данные ученные
определяют «муниципальное хозяйство – это совокупность предприятий и
учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных
(общественных) потребностей населения. [1, с. 15-16].
Деятельность

органов

местного

самоуправления

направленна

на

предохранение социальной дискриминации и защиту конституционных прав
граждан в связи с тем, что происходит ценообразование на жилищнокоммунальные услуги. Также органы местного самоуправления (ОМС) создают
условия в сфере управления жилищным фондом для, того чтобы развивать
рыночные

отношения,

посредством

осуществления

законодательно

установленных функций таких как: организация эффективного управления
многоквартирным жилым домом; реализация права собственника на выбор
способа регулирования
Что касается роли местного сообщества в области управления жилищным
фондом, для начала надо изучить определение этого понятия. По мнению А.В.
Гладова он определяет так «муниципальное сообщество – это община людей,
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которые тесно связаны между собой и увлечены общими интересами и их
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объединяет общности близких людей и эмоциональное чувство сообщества. [1,
с. 50]. К местному сообществу можно отнести управляющие компании
,жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников жилья, т.к.
целью создания ТСЖ является соединение собственников для эффективного
руководства многоквартирным домом, в свою очередь за его сохранением,
содержанием и возрастанием стоимости квадратного метра. Для ЖК и ЖСК
муниципальное сообщество является объединением собственников для покупки
и строительства жилого дома, но при этом задача деятельности совпадает с
целью ТСЖ.
Задача деятельности устанавливает роль ассоциации собственников
жилья: выбор метода управления; функции предприятия; установление цен за
содержание имущества; установление целей по управлению многоквартирным
домом.
Рассмотрев роли органов местного самоуправления и муниципальное
хозяйство в области управления жилищным фондом, можно сделать
заключение о том, что управление жилищным фондом считается не только
областью экономических отношений, однако еще выполняет социальную
функцию, где обуславливает невозможность ее прогресса на рыночной основе.
Главные полномочия для осуществления положений поручаются на органы
местного

самоуправления.

Как

показывает

практика

в

основном

муниципалитеты не имеют интерес в развитии конкурентных отношений.
Полномочия по содействию формирования ТСЖ в большей части реализуется
нормативно, для того чтобы получить финансирование для капитального
ремонта с помощью средства фонда реформированию жилищно-коммунальных
услуг.
…
1.Воронин А.Г., Широков А.Н., Лапин В.А., Основы регулирования
муниципальным хозяйством- Москва:1998,14-15с.
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2.Зотов В.Б. Система муниципального регулирования – Москва, 2007,
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171с.
3.Управление

социально-экономическим

развитием

муниципального

образования. [Электронный ресурс]: URL: http://www.dslib.net/economikaxoziajstva/upravlenie-socialno-jekonomicheskim-razvitiem-municipalnogoobrazovanija-na-osnove.html
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Рейтинговая оценка финансового состояния
сельскохозяйственных организаций
Михайленко Ксения Андреевна, магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Краснодарский край
Нормова Татьяна Александровна, канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Краснодарский край
Аннотация. В статье представлены методические основы рейтинговой
оценки финансового состояния; проведена оценка финансовой устойчивости
агроформирований с использованием модели кредитного скоринга Д. Дюрана и
методики балльной оценки финансового состояния, рекомендованной в
Постановлении Правительства РФ от 30.01.2003 г. №52 «О реализации ФЗ «О
финансовом

оздоровлении

сельскохозяйственных

товаропроизводителей»;

обоснованы направления укрепления финансового состояния исследуемых
организаций.

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость,
текущая ликвидность, финансовая независимость, рентабельность, укрепление.
Определяющую роль в принятии оптимальных управленческих решений
играет надлежащее информативное обеспечение всех заинтересованных лиц о
текущем и перспективном финансовом положении хозяйствующих субъектов,
основу которого создает своевременный и качественный анализ финансового
состояния организаций.
В целях оперативной диагностики степени финансовой устойчивости
предприятия применяется интегральная оценка на основе скорингового
анализа.

Методика

кредитного

скоринга

впервые

была

предложена

американским экономистом Д. Дюраном в начале 1940-х гг . Сущность этой
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методики – классификация предприятий по степени риска исходя из
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фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга
каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок.
Рассмотрим простую скоринговую модель с тремя балансовыми
показателями (таблица 1).
Таблица 1
Группировка предприятий по уровню платежеспособности
Границы классов согласно критериям
2 класс
3 класс
4 класс
от 19,9 до 10
30 % и
Рентабельность
от 29,9 до 20
от 9,9 до 1
% – 49,9 до
совокупного
выше - 50
% - от 49,9
% - от 19,9
34,9 до 20
капитала
баллов
до 35 баллов
до 5 баллов
баллов
Коэффициент
от 1,99 до
от 1,69 до
от 1,39 до
2,0 и выше –
текущей
1,7 - от 29,9 1,4 - от 19,9
1,1 - от 9,9
30 баллов
ликвидности
до 20 баллов до 10 баллов до 1 балла
от 0,69 до
Коэффициент
от 0,44 до
от 0,29 до
0,45 - от
0,7 и выше –
финансовой
0,30 - от 9,9
0,20 - от 5
20 баллов
19,9 до 10
независимости
до 5 баллов
до 1 балла
баллов
100 баллов и от 99 до 65
Границы
от 64 до 35
от 34 до 6
классов
выше
баллов
баллов
баллов
Показатель

1 класс

5 класс
менее 1 %0 баллов
1 и ниже – 0
баллов
менее 0,2 - 0
баллов
0 баллов

- I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости,
позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств;
- II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по
задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные;
- III класс – проблемные предприятия.
- IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после
принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять
свои средства и проценты;
-

V

класс

–

предприятия

высочайшего

риска,

практически

несостоятельные [1].
Проведем оценку финансовой устойчивости сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края: АО «Агрообъединение «Кубань» г. Усть-
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Лабинска, ОАО «Имени Ильича» ст. Ленинградской, ОАО «Кавказ» ст.
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Староминской, используя модель кредитного скоринга Д. Дюрана (таблица 2).
Данные агроформирования относятся к центральной и северной
природно-климатическим зонам Кубани. Основными видами деятельности
организаций являются выращивание зерновых и зернобобовых, сахарной
свеклы, подсолнечника, а также молочно-товарное животноводство.
По итогам 2015 г. АО «Агробъединение «Кубань» заработало 6,8 млрд.
руб., что больше на 32,5 % выручки в 2014 г., кроме того чистая прибыль
составила 1,96 млрд. руб. Выручка ОАО «Имени Ильича» увеличилась на 78,8
% и составила 1,6 млрд. руб., чистая прибыль увеличилась в 2,8 раз и составила
821 млн. руб. Финансовые результаты ОАО «Кавказ» также значительны:
выручка на конец года составила 1,56 млрд. руб., а чистая прибыль – 798 млн.
руб.
Балльная оценка финансового состояния организации показала, что АО
«Агрообъединение «Кубань» в 2013 г. относилось к четвертому классу
товаропроизводителей с неустойчивым финансовым состоянием и высоким
уровнем потенциальности банкротства. В 2014-2015 гг. согласно данной
модели можно отнести к третьему классу проблемных предприятий:
коэффициент текущей ликвидности ниже нормы в течении всего исследуемого
периода, а также у организации существует незначительная зависимость от
заемных средств.
Финансовая устойчивость ОАО «Имени Ильича» за исследуемый период
улучшилась: 2013-2014 гг. организация принадлежала II классу предприятий,
имеющих некоторую степень риска, а в 2015 г. – имеет место быть
принадлежность I классу предприятий с хорошим запасом устойчивости:
значительно выросла рентабельность собственного капитала (в два раза).
ОАО «Кавказ» согласно методике Д. Дюрана относится ко второму типу
товаропроизводителей,

имеющих

незначительную

степень

риска

по

задолженности, однако в динамике за три года все анализируемые показатели
имеют положительный тренд.
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Оценка финансовой устойчивости АО «Агрообъединение «Кубань»,
ОАО «Имени Ильича», ОАО «Кавказ» по модели Д. Дюрана
2013 г.
Показатель

значение

2014г.

количество

значение

баллов

2015г.

количество
баллов

значение

количество
баллов

АО «Агрообъединение «Кубань»
Рентабельность совокупного
капитала
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент финансовой
независимости
Итого

7,9

0

12,3

23,45

16,6

29,9

1,243

5,77

1,274

6,80

1,290

7,33

0,385

7,83

0,451

10,04

0,491

11,64

х

13,6

х

40,29

х

48,87

ОАО «Имени Ильича»
Рентабельность совокупного
капитала
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент финансовой
независимости
Итого

15,4

28,1

16,7

30,05

32,1

50

5,137

30

4,437

30

4,715

30

0,798

20

0,813

20

0,796

20

х

78,1

х

80,05

х

100

ОАО «Кавказ»
Рентабельность совокупного
капитала
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент финансовой
независимости
Итого

15,1

27,65

22,1

38.15

18,2

32,3

3,889

30

2,504

30

5,718

30

0,749

20

0,708

20

0,849

20

х

77,65

х

88,15

х

82,3

Согласно методике, утвержденной Постановлением правительства РФ от
№52 от 30 января 2003 г. разработан рейтинг сельскохозяйственных
товаропроизводителей по шести показателям, характеризующим финансовое
состояние, выделено 5 классов по финансовой устойчивости для принятия
решения по реструктуризации их задолженности на период проведения
банкротства [4, с.59].
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Финансовое состояние должника определяется с помощью следующих
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коэффициентов: абсолютной ликвидности, критической ликвидности, текущей
ликвидности,
финансовой

обеспеченности
независимости,

собственными
финансовой

оборотными

независимости

средствами,
в

отношении

формирования запасов и затрат [2].
Исследование

финансовой

устойчивости

АО

«Агрообъединение

«Кубань», ОАО «Имени Ильича», ОАО «Кавказ» по бальной методике,
рекомендованной в Постановлении Правительства РФ от 30.01.2003 г. №52 «О
реализации

ФЗ

«О

финансовом

оздоровлении

сельскохозяйственных

товаропроизводителей» проведено в таблице 3.
Анализ таблицы показывает, что в 2013 г. АО «Агрообъединение
«Кубань» относилось к 4-й группе финансовой устойчивости - вариант
реструктуризации долгов: на 6 лет с последующей рассрочкой погашения долга
в течение 6 лет. В 2014-2015 гг. организация относится к 3-й группе
финансовой устойчивости - вариант реструктуризации долгов: на 6 лет с
последующей рассрочкой погашения долга в течение 5 лет [2].
В течении всего исследуемого периода ОАО «Имени Ильича» по
каждому коэффициенту был получен максимальный балл, в итоге 100 баллов.
Согласно

методике,

предложенной

Постановлением

правительства,

организация относится к 1-й группе финансовой устойчивости, организация
обладает

достаточной

степенью

ликвидности

и

платежеспособности,

собственный капитал в структуре баланса находится на уровне 80 %, что
свидетельствует о ее финансовой независимости.
ОАО «Кавказ» в период 2013-2015 гг. относится к 1-й группе финансовой
устойчивости, финансовое положение организации стабильно, риск потери
платежеспособности низкий.
Сравнительный

анализ

бальной

оценки

финансового

состояния

исследуемых сельскохозяйственных организаций по методике, предложенной
Правительством РФ, и по кредитному скорингу Д. Дюрана показал различие в
количестве баллов, но одинаковую принадлежность к классу.
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Таблица 3
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Бальная оценка финансовой устойчивости АО «Агрообъединение
«Кубань», ОАО «Имени Ильича», ОАО «Кавказ»
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Зна
Зна
Зна
Показатель
чебаллы
чебаллы
чебаллы
ние
ние
ние
АО «Агрообъединение «Кубань»
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,150
4
0,237
8
0,383
12
Коэффициент критической оценки
0,434
3
0,557
3
0,833
3
Коэффициент текущей ликвидности
1,243
4,5
1,274
4,5
1,290
4,5
Коэффициент обеспеченности
0,000
3
0,000
3
0,000
3
собственными оборотными средствами
Коэффициент финансовой
0,385
1
0,451
4,4
0,491
4,4
независимости
Коэффициент финансовой
13,5
3,041
13,5
1,855
13,5
2,319
независимости в отношении
формирования запасов и затрат
Итого
х
29
х
36,4
х
40,4
ОАО «Имени Ильича»
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,747
20
1,772
20
3,381
20
Коэффициент критической оценки
1,774
18
2,457
18
3,453
18
Коэффициент текущей ликвидности
5,137
16,5
4,437
16,5
4,715
16,5
Коэффициент обеспеченности
0,532
15
0,636
15
0,704
15
собственными оборотными средствами
Коэффициент финансовой
0,798
17
0,813
17
0,796
17
независимости
Коэффициент финансовой
13,5
4,319
13,5
2,820
13,5
3,554
независимости в отношении
формирования запасов и затрат
Итого
х
100
х
100
х
100
ОАО «Кавказ»
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,281
20
0,982
20
3,651
20
Коэффициент критической оценки
2,287
18
1,186
3
3,798
18
16,5
3,889
16,5
2,504
16,5 5,718
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент финансовой
независимости в отношении
формирования запасов и затрат
Итого

0,544

15

0,485

12

0,535

15

0,749

17

0,708

17

0,849

17

3,297

13,5

2,373

13,5

3,687

13,5

х

100

х

82

х

100
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Приведенный анализ свидетельствует о достаточно хорошем финансовом
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состоянии как ОАО «Имени Ильича», так и ОАО «Кавказ», и способности как
минимум в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам.
В то же время, ОАО «Агрообъединение «Кубань», являясь прибыльным
субъектом хозяйствования, имеет риск потери платежеспособности. Для
улучшения

его

финансового

состояния

требуется

разработка

плана

финансового оздоровления и мероприятий по улучшению финансовых
показателей. Мероприятия должны быть, преимущественно, направлены на
повышение финансовой устойчивости предприятия, улучшение структуры
баланса и повышение эффективности деятельности.
АО «Агрообъединение «Кубань» можно рекомендовать проведение
следующих мероприятий в части увеличения доли собственного капитала,
увеличения

доли

оборотных

(ликвидных)

активов

и

уменьшения

краткосрочных обязательств с целью укрепления финансового состояния:
- увеличение уставного капитала;
- взнос учредителей в имущество общества (без изменения уставного
капитала).
- переоценка основных средств в сторону увеличения их остаточной
стоимости;
- повышение цен на продукцию (товары, работы, услуги);
- предоставление скидок при предварительной оплате или больших
объемах закупок с целью увеличения объема продаж;
- взыскание с покупателей задолженности за реализованную продукцию,
а также формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения
обязательства дебиторами;
- реализацию дебиторской задолженности компании-фактору, которая
приобретает за определенный процент обязательства по поставкам в обмен на
немедленную полную или частичную выплату денег;
- снижения запасов товаров, сырья, топлива до оптимальных размеров,
что возможно путем их оптовой реализации или бартерных сделок,
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ценам;
- возврата авансов выданных, которые еще не закрыты поставками
товарно-материальных ценностей;
- возврат займов, предоставленных работникам предприятия;
- реализация неиспользуемых или излишних объектов основных средств
и другие мероприятия [3].
Радикальным направлением финансового оздоровления организации
является

поиск

внутренних

резервов

по

увеличению

прибыльности

производства за счет более полного использования производственной
мощности, повышения качества производимой продукции и услуг, снижения
себестоимости, рационального использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь.
…
1.Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. для вузов –
2-е изд., испр. и доп./ Г. В. Савицкая. – Минск: РИПО, 2012. – 367 с.
2.Методика

расчёта

показателей

финансового

состояния

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 января2003 г. №52. «О реализации Федерального
закона

«О

финансовом

оздоровлении

сельскохозяйственных

товаропроизводителей»
3.

Михайленко,

К.

А.

Анализ

финансового

состояния

ОАО

«Агрообъединения «Кубань» и обоснование направлений его укрепления
[Текст] / К. А. Михайленко, Е. А. Бойко, Т. А. Нормова // Экономическая наука
сегодня: теория и практика: материалы V Междунар. науч.–практ. конф.–
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 295–298. – ISBN 978-59909215-2-8.
4.Прудников, А.Г. Методологические проблемы анализа и оценки
финансового состояния аграрных формирований/ А. Г. Прудников, А. И.
Трубилин, А. А. Черник. – Краснодар, КубГАУ, 2010. – 251 с.
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Анализ влияния факторов на уровень себестоимости
на примере организации
ФГБОУ «Кубанский Государственный Аграрный Университет
имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар
Аннотация. Себестоимость продукции является важнейшим показателем
экономической эффективности сельскохозяйственного производства. В нем
синтезируются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются
результаты использования всех производственных ресурсов.

Ключевые слова: себестоимость, урожайность, полная себестоимость,
производственная себестоимость, структура себестоимости.
Себестоимость продукции, как экономическая категория объединяет все
расходы хозяйства в денежной форме, возмещение которых необходимо для
осуществления процесса простого производства. Она показывает, во что
обходится каждому сельскохозяйственному предприятию производство и сбыт
выпускаемой продукции.
Различают себестоимость производственную, которая включает все
затраты, связанные с получением и транспортировкой продукции к месту
хранения, и полную себестоимость, которая исчисляется с учетом затрат по
сбыту продукции.
Производственная себестоимость включает в себя затраты, связанные с
процессом производства продукции – начиная с момента запуска сырья в
производство и заканчивая освидетельствованием готовых изделий и сдачей их
на склад.
Полная себестоимость – это сумма расходов, связанных с производством
продукции, и коммерческих расходов. Коммерческие расходы – это, например,
затраты на упаковку, хранение, транспортировку и рекламу.
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Для анализа себестоимости культур, выращиваемых в организации, и
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определения влияния на ее уровень изменений затрат на 1 га и урожайности
рассмотрим таблицу 1.
Таблица 1 – Влияние факторов на уровень себестоимости 1 ц
Культуры

Производствен
ные
затраты на 1га,
руб.
2014 г. 2015
г.

Урожайность,
ц/га

Себестоимость 1ц, руб.

Отклонение (+,-),
руб.

2014 г.

2015 г.

2014
г.

Расчёт
ная
величи
на

2015
г.

всег
о

в т.ч.
изменения
урожа затра
йност
т
и
на 1га

Зерно

37579

42240

57,06

62,2

658,59

604,2

679,10

20,51

-54,39

74,90

Кукуруза

50066

47265

97,93

84,4

511,24

593,2

560,01

48,77

81,96

-33,19

72708

70879

582,55

482,83

124,81

150,6

146,80

21,99

25,79

-3,80

Подсолне
чник

В целом в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уровень себестоимости 1 ц
продукции растениеводства в организации увеличился. Так себестоимость
зерна увеличилась на 20,51 руб., в результате увеличения затрат на 1 га на 74,90
руб., а на увеличение себестоимость кукурузы и подсолнечника на 48,77 руб. и
21,99 руб. особое влияние оказало увеличение урожайности на 81,96 руб. и
25,79 руб. соответсвенно.
Себестоимость продукции складывается из нескольких видов затрат,
имеющих разное производственное назначение. Соотношение их в общей
сумме затрат представляет структуру себестоимости. Она зависит от
специализации

отрасли,

технической

оснащенности

и

организации

производства.
Снижение себестоимости – одна из первоочередных задач любого
общества, каждой отрасли, предприятия. От уровня себестоимости продукции
зависят, сумма прибыли и уровень рентабельности, финансовое состояние
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уровень закупочных и розничных цен на сельскохозяйственную продукцию.
…
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Схемы развития земельных участков
для различных типов городской жилищной застройки
Раковская Мария Викторовна, аспирант
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»,
г. Москва
Раковский Виктор Иванович, кандидат технических наук, доцент
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Развитие земельных участков – это процесс преобразования
городской территории посредством формирования земельного участка и его
застройки. Градостроительный кодекс РФ предусматривает 4 различные типа
застройки для участия девелопера в инвестиционных проектах по жилищному
строительству. В статье рассмотрена последовательность действий девелопера
по оформлению земельных участков для различных типов застройки.

Ключевые слова: земельные участки, схемы девелопмента, жилищное
строительство, освоение территорий.
В самом широком смысле понятие «развитие недвижимости» (real estate
development) – это переплетение различных видов деятельности, таких, как:
планирование территорий (градорегулирование), формирование объектов
недвижимости, экономика и финансирование, строительство, земельное право,
гражданское право и др.
Как в зарубежной, так и в российской практике выделяют два основных
направления развития недвижимости: развитие земельных участков (land
development) и развитие самого здания (project development) [1].
Развитие земельных участков (land development) – это длительный
процесс преобразования городской территории посредством формирования
земельного участка, его застройки, создания или реконструкции всех
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соцкультбыта, благоустройство, и т.д.
Любой проект развития недвижимости всегда имеет большую степень
риска и неопределенности при его реализации. Это связано со многими
факторами.

Основные

из

них:

высокая

стоимость

земли,

сложность

законодательства в данной сфере, необходимость наличия отработанных схем
развития, практики решения аналогичных задач. Риск (неопределенность) – это
фактор, который необходимо учитывать на любом этапе проекта развития
земельного участка для успешной его реализации.
В общем случае, любой процесс развития (девелопмента) направлен на
устойчивое развитие городской среды в целом [2]. Устойчивое развитие
рассматривает
факторов

в

взаимодействие
долгосрочной

сбалансированы

экономических,

перспективе.

относительно

друг

социальных

Эти

друга

факторы

и

создавать

и

внешних

должны

быть

основу

для

долгосрочного развития городской среды в условиях уже сложившегося
городского

пространства.

Нужно

отметить,

что

устойчивое

развитие

территорий – это не только их пространственное развитие, но, в первую
очередь, развитие качества территорий, их улучшение.
Устойчивое

развитие

застраиваемых

участков

зависит

от

градостроительной, жилищной политики, от норм, регулирующих земельные
отношения в стране. Следовательно, для устойчивого развития застроенных
территорий, необходимо создать эффективную правовую базу, обеспечить
единообразие

норм

и

правил

земельной,

жилищной

политики

и

градостроительной деятельности.
В идеале эти три составляющих должны быть одним целым и работать
синхронно, дополняя друг друга. Жилищная политика дает цели и направления
для градостроительной деятельности (например, для увеличения предложения
на рынке жилья). Жилищная политика влияет на рынок жилья и, тем самым, на
земельный рынок. В свою очередь, градостроительная деятельность влияет на
земельную политику, в том числе, на формирование прав на объекты
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сферы дополняют друг друга, в развивающихся странах законы и порядки
одной составляющей очень часто противоречат другой. В России пока еще
формируется современный базис градостроительной деятельности, в том числе
планирование развития территорий во взаимосвязи с земельной и жилищной
политикой. Поэтому многие вопросы еще недостаточно проработаны на
нормативно-правовом уровне.
Остановимся на вопросе развития городских территорий в России, в
частности, рассмотрим правовые схемы (модели) девелопмента, применяемые
при развитии участков в соответствии с действующим законодательством РФ.
Под «схемой девелопмента» понимается процесс предоставления прав на
земельный участок для его дальнейшей застройки. Следует оговориться, что в
данной работе рассматриваются только схемы предоставления жилищных
участков для жилищного строительства.
В соответствии с действующим законодательством, основные схемы
развития земельных участков можно разделить по различным критериям.
Одним из критериев может быть тип застройки. В Градостроительном кодексе
РФ [3] предусмотрены 4 различные типа застройки для участия девелопера в
инвестиционных проектах по жилищному строительству:
1.Участие

в

реализации

инвестиционных

проектов

по

развитию

застроенных территорий (ст.46.1, 46.2, 46. 3 ГрК РФ).
2.Участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному
освоению территорий (ст.46.4 ГрК РФ).
3.Участие в реализации инвестиционных

проектов по освоению

территорий в целях строительства жилья экономического класса (ст.46.5 ГрК
РФ).
4.Участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному
освоению территорий в целях строительства жилья экономического класса
(ст.46.6 ГрК РФ).
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Следующий критерий – это права на земельный участок. В зависимости
http: //co2b.ru/enj.html

от того, в чьей собственности находится участок, применяются различные
схемы девелопмента. В российской практике земельный участок обычно
принадлежит

муниципалитету

или

государству.

Поэтому

вопросы

предоставления земельного участка под жилищное строительство из земель,
находящихся в муниципальной или государственной собственности, отдельно
регулируются нормами Градостроительного и Земельного кодексов РФ [3, 4].
С 1 марта 2015 г. Федеральным законом № 171-ФЗ были внесены
существенные изменения в Земельный кодекс РФ (ЗК РФ), касающиеся
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, по строительство.
В соответствии с п. 1 ст. 39.1 ЗК РФ основаниями для возникновения прав
на

земельные

участки,

предоставляемые

из

земель,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности, являются:
- решение органа государственной власти или органа местного
самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
- договор купли-продажи в случае предоставления земельного участка в
собственность за плату;
- договор аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
-

договор

безвозмездного

пользования

в

случае

предоставления

или

муниципальной

земельного участка в безвозмездное пользование.
Продажа
собственности

находящихся
земельных

в

государственной

участков,

основным

видом

разрешенного

использования которых является строительство зданий, сооружений, не допускается. Исключения из данного правила предусмотрены в п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ.
В результате проведенного анализа Градостроительного и Земельного
кодексов РФ [3,4] нами составлены варианты схем (моделей) развития
земельных участков для разных типов инвестиционных проектов городской
жилищной застройки (рис.1).
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Рис. 1. Схемы развития земельных участков для различных типов
городской жилищной застройки
Земельный

участок,

предоставленный

для

развития

застроенной

территории в соответствии с договором (ст.46.1, 46.2, 46. 3 ГрК РФ), может
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быть предоставлен лицу, с которым заключен такой договор по результатам
http: //co2b.ru/enj.html

проведения аукциона, в собственность бесплатно (подпункт 1 ст.39.5 ЗК РФ).
Земельный участок, предоставленный лицу для комплексного освоения
территории (ст.46.4 ГрК РФ) по результатам проведенного аукциона и
заключенного договора аренды, может быть продан ему в собственность за
плату без проведения торгов (подпункт 1, п. 2, ст. 39.3 ЗК РФ).
Земельные участки, предназначенные для освоения территорий в целях
строительства жилья экономического класса (ст.46.5 ГрК РФ), а также для
комплексного

освоения

территорий

в

целях

строительства

жилья

экономического класса (ст.46.6 ГрК РФ) могут быть переданы в аренду без
проведения

торгов

юридическим

лицам,

с

которыми

заключены

соответствующие договора (подпункт 13.1, п. 2, ст. 39.6 ЗК РФ).
…
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Новые ориентиры постоянно развивающихся кадровых технологий:
перспективы интернет-рекрутинга
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Белгородский университет кооперации, экономики и права
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Аннотация. В статье изложен теоретический материал на проблеме
применения современных кадровых технологий, в частности о перспективах
интернет-рекрутинга, открывающих целый спектр возможностей в поиске
сотрудников,

в

которых

нуждаются

хозяйствующие

субъекты,

функционирующие в пространственной экономике в условиях динамичной
внешней среды.
Результатом проведенного исследования стало выявление наиболее
актуальных

и

предприятий.

значимых
Прикладной

видов

онлайн-рекрутинга

аспект исследуемой

для

проблемы

современных
может

быть

реализован в использовании в организационном управлении на современных
предприятиях многообразия видов онлайн-рекрутинга для привлечения, поиска
и отбора (оценка) персонала.

Ключевые слова. Интернет - рекрутинг, интернет-ресурсы, социальные
сети, джоб-сайты, мобильность
В условиях динамичной внешней среды широким спектром методов в
поиске сотрудников [7, 198 с.] обладает интернет-рекрутинг.
Под

интернет-рекрутингом

(или

онлайн-рекрутингом)

понимают

широкий спектр методов в поиске сотрудников разного уровня и отраслевой
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принадлежности, а также способы коммуникаций работодателя и кандидата,
http: //co2b.ru/enj.html

использующие интернет-ресурсы.
Все многообразие видов онлайн-рекрутинга (рис.) можно разделить с
учетом тех задач, которые они решают: привлечение, поиск и отбор (оценка)
персонала [9].
специализированные сайты для поиска работы и сотрудников:
HeadHunter (hh.ru), SuperJob.ru, Rabota.ru и т.д.

Job - сайты
Social media

социальные сети, блоги, форумы: facebook.com, vk.com,
LinkedIn.com, odnoklassniki.ru, moikrug.ru и др.

Техники
онлайн оценки
кандидата

тестирование, интервьюирование по Skype, видео CV и др.

предназначенные для привлечения кандидатов либо
страницы с информацией об открытых вакансиях на
корпоративном сайте: job.svyaznoy.ru, rabotavmcdonalds.ru,
job.mvideo.ru и т.д.

Специализиро
ванные сайты
компаний

рассказывается о корпоративной культуре,
организационной структуре, проблемах, задачах компании:
habrahabr.ru, blog.ucoz.ru, vk.com/i_love_ulmart и др.

Онлайн
дневники
(блоги)

Рис. 1. Основные виды интернет-рекрутинга
Представленные сайты предлагают работодателю резюме соискателей, в
которых наряду с фактическими и личными данными кандидата можно
ознакомиться с его портфолио и при помощи видео CV перейти по ссылкам на
его профиль в социальных сетях.
Проведение первичной оценки кандидата, используя онлайн-тесты,
фильтрацию и поиск резюме на основе автоматической подборки представляет
рекрутинг без личного контакта, т.е. в режиме экономии времени.
Оригинальная презентация компании, уникальное визуально-графическое
оформление вакансии, виртуальные 3D туры по офису компании и виртуальные
ярмарки

вакансий

–

это

услуга

коммуникации[10, 615с., 6, 629 с.].

в

развитии

брендированной

HR-
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На дальнейшую интеллектуализацию своих сервисов нацелены джобhttp: //co2b.ru/enj.html

сайты.
Социальные сети – современный источник для поиска сотрудников. Его
нельзя игнорировать хотя бы потому, что ни один другой ресурс не сможет
предоставить столь многочисленную базу кандидатов.
В качестве информации следует отметить, что численность ежедневной
аудитории самых популярных в России социальных сетей – «ВКонтакте»,
Facebook, «Одноклассники» и «Мой мир» - превышает 66 млн человек. Причем
это - количество реальных пользователей, регулярно заходящих на данные
сайты и активно поддерживающих связь друг с другом. Ни один джоб-сайт не
представляет такой массивной базы кандидатов, ведь аудитория порталов типа
hh. ru, job. ru, rabota.ru, mail. ru и других не превышает 6 млн человек. Кроме
того, в социальных сетях можно найти не только тех, кто сейчас ищет работу,
но и тех, кто хорошо устроен благодаря своим выдающимся качествам. Именно
такие люди интересуют профессионального рекрутера и социальные сети,
которые как кадровый ресурс досконально изучают лишь некоторые
специалисты.
Наиболее удобной сетью для поиска специалистов узкой направленности
можно назвать Facebook, где зарегистрировано большое количество опытных
людей и имеются удобные способы как размещения объявлений, так и общения
с кандидатами. Если у бренда есть активная страница с высоким уровнем
пользовательских откликов и большим количеством подписчиков, то HRспециалисту поможет сеть «ВКонтакте». В «Одноклассниках» хорошо работает
поиск по характеристикам типа «образование», «год выпуска» и «учебное
заведение». Для рекрутинга элитарных кадров подходит социальная сеть
Linkedln. Этот зарубежный ресурс уже несколько лет подряд собирает
специалистов со свободным английским языком и опытом работы в
международных компаниях. Так что, если необходим сотрудник-иностранец
или хорошо образованный соотечественник – это социальная сеть подходит как
никогда.
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Порталы Facebook или «ВКонтакте» предоставляют доступ к личной
http: //co2b.ru/enj.html

информации кандидата - от образования и реальных мест работы до семейного
статуса, хобби, количества друзей. Этих данных, как правило, вполне
достаточно, чтобы понять, стоит ли встречаться с кандидатом.
Достоинством онлайн-рекрутинга является экономичность с учетом таких
затрат, как: временные, финансовые и ресурсные.
Однако, как у любой технологии интернет – рекрутинг имеет свои
недостатки.

Одним

из

таких

недостатков

можно

назвать

отсутствие

возможности влиять на мотивацию кандидата, работать с его сомнениями
относительно работы в конкретной компании и активно формировать образ
компании-работодателя в глазах соискателя.
При подборе персонала через социальные сети недостатком является
пристальное внимание к репутации компании [5, 262 с., 8, 118 с.].
Люди, которые используют социальные сети, услышав о вакансии, в
первую очередь проверят компанию по отзывам в Интернете.
Еще один способ рекрутинга [2, 73 с.], стремительно набирающий
популярность, – мобильные приложения.
Современные исследования отмечают активизацию поиска работы,
широко используя мобильные телефоны.
Широкие возможности для взаимодействия с талантами, а также
построения доверия, узнаваемости бренда [1, 103 с., 3, 322 с.] открывает
мобильность [4, 108 с.]. Тем самым можно констатировать в современной
реальности - взлет мобильного рекрутинга.
Таким образом, в современных условиях рекрутинг через Интернет
набирает обороты с долгосрочным прогнозом. Поэтому сотрудникам кадровых
агентств стало проще подбирать персонал для клиентов и расширять свои базы
данных.
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Особенности построения современной инвестиционной модели
Рыбченкова Анна Эдуардовна, магистрант,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва
Аннотация. На сегодняшний день, эффективность функционирования
экономики любой страны во многом определяется степенью освоения
инвестиций в различных сферах производства товаров и услуг. Разработка и
реализации инвестиционной стратегии посредством инвестиционных проектов
способствует экономическому росту и развитию страны в долгосрочной
перспективе, созданию новых отраслей экономики, единого рыночного
пространства, укрепляет обороноспособность государства – одним словом,
повышает уровень конкурентоспособности страны в мировом сообществе.
Несомненно, данный фактор влияет на развитие многих предприятий, в
частности сферы связи и телекоммуникаций. В данной статье рассмотрены
теоретические аспекты формирования инвестиционной стратегии, а также
представлены

особенности

построения

инвестиционной

стратегии

в

современных условиях. Определена роль и значение инвестиционной стратегии
в развитии предприятия.

Ключевые слова: стратегия, инвестиции, инвестиционный проект,
развитие, предприятие.
Стратегическое управление является базовой основой при планировании
инвестиционных вложений компании в долгосрочном периоде. Несмотря на то,
что вопросы теории и практики управления базируются на достаточно
разработанных методологических аспектах, в настоящее время они являются
дискуссионными вопросами.
Инвестиционная

стратегия

–

система

долгосрочных

целей

инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами
его развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее
эффективных путей их достижения [1].
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Экономические категории инвестиционная стратегия и инвестиционная
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деятельность тесно взаимосвязаны. Инвестиционная деятельность предприятия
может быть изложена в широком и узком аспектах:
- «широкий» аспект: это работа предприятия, связанная с вложением
инвестиционных ресурсов для получения желаемого эффекта;
- «узкий» аспект: непосредственно процесс, в ходе которого происходит
трансформация инвестиций во вложения.
Следует выделить два этапа проведения инвестиционной деятельности:
1) на первом этапе происходит аккумулирование инвестиционных
ресурсов;
2) на втором этапе осуществляется вложение инвестиций в конкретные
объекты инвестирования для получения дохода по этим инвестициям.
Инвестиционная деятельность, таким образом, это вложение финансовых
ресурсов предприятия с целью их отдачи. Цель инвестиционной деятельности
связана с получением эффекта, именно эффект служит мотивом для получения
предприятием инвестиций, так как происходит рост авансированной стоимости
капитала. Следовательно, инвестиционная деятельность – это единство двух
процессов: вложение инвестиций сегодня и получение результата в виде
прибыли завтра.
Целью же инвестиционной стратегии предприятия является выбор
наиболее оптимальных способов вложения финансовых ресурсов для развития
бизнеса [2].
Таким образом, инвестиционная стратегия представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на обоснование эффективности инвестиционных
вложений во вновь создаваемые объекты, либо в модернизацию оборудования и
технологий, а также целевые программы, целью которых является развитие
бизнеса и повышение экономической и социальной выгоды.
В современных экономических условиях, особое значение и актуальность
приобретает стратегия инвестирования в инновационные проекты, в том числе
в сфере связи и телекоммуникаций. Инновационные проекты и стратегии
являются наиболее привлекательным видом инвестирования в условиях
развития современной экономики, поскольку они содержат рационализаторские
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идеи или же абсолютно новые виды уникальных технологий и продуктов,
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предполагающих более эффективное использование материально-технических
и трудовых ресурсов.
По своему экономическому содержанию инвестиции в инновации
представляет

собой

финансовые

вложения

в

перспективные

сферы

экономической деятельности с целью достижения положительных эффектов, а
также отношения, возникающие вследствие реализации проектов в рамках
данной инновации [3].
По мнению Медынского В.Г., структура реальных инвестиций в
инновации включает инвестиции в основной капитал, нематериальные активы,
другие нефинансовые активы и затраты на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы [4].
Исходя из сущности инвестиционной стратегии предприятия, к реальным
инвестициям относят на следующие виды:
- инвестиции по созданию (открытие нового направления в бизнесе);
- текущие инвестиции (обновление существующих технологических
ресурсов, посредством приобретения нового вида оборудования);
- дополняющие инвестиции (расширение производства, обеспечение
безопасности, рационализаторские идеи и прочее).
Инвестиции по созданию характеризуются открытием нового вида
отрасли, производства.
Инвестиционные

стратегии

являются

основой

экономической

деятельности предприятий, от эффективности которых зависит успех того или
иного проекта. В свою очередь, моделирование и анализ инвестиционных
решений

способствует

выбору

оптимального

пути

развития

и

более

привлекательного варианта стратегии.
Каждый

из

этапов

моделирования

инвестиционных

стратегий

характеризуется определенными действиями, которые необходимо выполнить
для принятия более эффективного инвестиционного решения (рисунок 1) [5].
Как показано на рисунке, в процессе анализа и моделирования
инвестиционных решений определяются задания инвестиционных стратегий,
анализируются альтернативы и выбирается лучшее решений их множества
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вариантов. Важная роль при принятии инвестиционного решения отводится
http: //co2b.ru/enj.html

оценке их эффективности и степени риска. Рассмотренные методы позволяют
содержательно и систематизировано подойти к анализу проблем, связанных с
инвестированием и повысить обоснованность решений.
1. Анализ экономической ситуации

8. Контроль и оценка результата

7. Управление выполнением

6. Согласование решений

2. Идентификация проблемы

3. Определение критериев выбора

4. Моделирование альтернатив

5. Выбор лучшей альтернативы

Рисунок 1 – Стратегия принятия эффективного инвестиционного решения
Подводя итог, можно отметить следующее. Определение стратегии
развития предприятия и текущее управление инвестиционной деятельностью
тесно связаны с величиной и структурой инновационного потенциала
предприятия, который является необходимым условием осуществления
инноваций.
Сегодня, последствия финансового кризиса, как на товарных рынках, так
и на рынках труда, породили быструю смену и конвергенцию принимаемых
производственных решений, что в свою очередь требует от предприятий
адекватных решений в инвестиционной и финансовой политике.
Более того, в этих условиях возникает новая структура отношений с
заинтересованными лицами (потребителями, конкурентами, поставщиками,
органами

власти,

консалтинговыми

компаниями,

провайдерами

услуг,

инвесторами), что требует создания весомых конкурентных преимуществ через
такие специфические активы, как человеческий, клиентский, организационный
капитал.

304

|

Это заставило предприятия по-новому смотреть на значимость стратегии
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развития и выбор аналитических инструментов ее разработки исходя из того,
что главной чертой современного видения стратегии и стратегического
менеджмента выступает рыночная ориентированность принимаемых решений.
Поэтому для того, чтобы сегодня осуществить реализацию стратегически
важных инвестиционных процессов, используя имеющиеся и создаваемые на
промышленных предприятиях предпосылки организационно-экономического
характера, необходимо с помощью соответствующих методик и механизмов
решить такие проблемы, как оценка условий, которые способствуют
эффективному использованию инвестиционных возможностей, определение
преимуществ различных форм и способов инвестирования в зависимости от
уровня инвестиционного потенциала.
…
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Экономический аспект криминогенности деятельности
по организации и (или) проведению азартных игр
МТУ (г. Москва)
Сальников Константин Евгеньевич, кандидат экономических наук,
старший преподаватель кафедры «Экономическая безопасность»
ФГОБУВО «Московского Технологического Университета»,
Шамрай Юлия Юрьевна студентка 5-ого курса
ФГОБУВО «Московского Технологического Университета»
г. Москва
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы нормативноправового регулирования деятельности по организации и (или) проведению
азартных игр, также приведены причины повышенной криминогенности
данного сектора и его выхода в «теневую» экономику. Актуальность темы
проявляется в негативном влиянии игорного бизнеса в его современном
состоянии не только на экономику страны, но и на социальные аспекты жизни
населения, в связи с этим, возрастает социальная напряженность граждан,
недовольных наличием незаконной деятельности в сфере азартных игр.

Ключевые слова. «теневой» сектор экономики, азартные игры,
незаконная

деятельность,

нелегальный

бизнес,

регулирование

азартной

деятельности, преступления в сфере экономики.
Азартная игра (французский jeu de hasard – буквально «игра случая», до
революции в России писали «азардная игра», от устаревшего «азардовать» –
рисковать), иногда гэмблинг (от английского gambling) – игра, в которой
выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от искусства
играющих, а от случая.
Термин в настоящее время имеет следующее экономическое определение:
заключение пари на деньги или какую-либо материальную ценность на событие
с вероятным характером наступления с главным намерением получения

306

|

прибыли или материальных ценностей. Азартная игра зависит в большей
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степени от случайности, чем от искусства играющих, причём размер ставок
назначается произвольно и может быть изменяем играющими, а главный
интерес направлен не на процесс игры, а на её исход.
В Российской Федерации основы правового регулирования игорного
бизнеса содержатся в Гражданском Кодексе РФ (далее – ГК РФ), а точнее в
статьях – 1062 и 1063, которые составляют главу 58 «Проведение игр и пари».
Согласно статье 1062 ГК РФ требования граждан и юридических лиц,
связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат
судебной защите, за исключением сделок, заключенных на бирже. А в
соответствии со статьей 1063 ГК государство и муниципальные образования
вправе выступать в качестве организаторов азартных игр, в частности лотерей и
тотализаторов.
Частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» установлено, что деятельность по организации и
проведению

азартных

игр

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств
связи, в том числе подвижной связи, запрещена.
Данный запрет не содержит в себе информации о том, как осуществлять
деятельность букмекерским конторам и тотализаторам, которым для получения
актуальной информации для игр необходима сеть Интернет. Также данный
нормативно-правовой акт не определяет виды связи, которыми могут
пользоваться организаторы азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах.
Игорный бизнес в текущем состоянии затрагивает социальные аспекты
жизни населения, что проявляется в напряженности граждан, недовольных
неконтролируемой азартной деятельностью.
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Это факт являлся одним из основополагающих в установлении игорных
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зон и специализированных территорий, на которых возможно осуществлять
игорную деятельность. Однако именно это привело и к частичному уходу
деятельности по организации и проведению азартных игр в «теневой» сектор
экономики, чем можно обусловить возможное уменьшение налоговых
поступлений от игорной деятельности.
В последнее время в средствах массовой информации (далее – СМИ),
выражается обеспокоенность по вопросу налогообложения игорного бизнеса.
Так, например, в своем интервью для «Ассоциации деятелей игорного бизнеса»
Валерий Миловский сообщил: «Есть успешные казино и залы игровых
автоматов, в которых выручка на единицу оборудования в целом выше, чем по
стране. Но таких в стране мало. И не стоит ставить их в пример, говоря о
повышенной рентабельности в данной отрасли. Игорный бизнес заплатил в
прошлом году более 21 млрд. рублей. Это очень серьезные деньги, хотя не
скрою, мог бы заплатить и больше, если бы лучше работали наши
контролирующие органы.»16
Если же обобщить мнения экспертов, а также публикации в СМИ о
выявленных незарегистрированных объектах игорного оборудования, то можно
сделать вывод, что суммы недополученных бюджетом налогов достаточно
велики. Учитывая проводимую регионами политику в отношении игорного
бизнеса и достаточно серьезное снижение официально регистрируемой в
налоговых органах техники, сумма может дойти до 8 млрд. рублей в год.
К повышенной криминногенности игорного бизнеса, можно отнести не
только уклонение от уплаты налогов, но и получение высокой прибыли при
сравнительно небольших затратах. Возможность получения сверхприбыли при
малой вероятности привлечения к ответственности за незаконную игорную
деятельность является основным стимулом вовлечения граждан в азартные
игры.
Кроме того, азартные игры – это услуги, на которые есть постоянный
спрос и предоставление которых приносит высокие доходы субъектам игорного
бизнеса, при этом получаемые доходы тяжело поддаются администрированию.
16

Вестник игорного бизнеса http://vib.adib92.ru/main.mhtml?PubID=3246
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Рынок услуг, предоставляемых игорным бизнесом, имеет узколокальный
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характер. Данный вид деятельности имеет только две возможности своего
расположения: на территории пяти разрешенных зон, либо незаконное
функционирование в крупных городах, где потенциальных игроков больше и
где, в связи с многообразием возможных
деятельности

среди

развитой

форм сокрытия реальной

инфраструктуры,

вероятность

раскрытия

преступной деятельности ниже.
Незаконные услуги игорного бизнеса отличаются от законных услуг не
только отсутствием специального разрешения или лицензии, но и отсутствием
возможности государства контролировать получаемую прибыль и качество
предоставляемых услуг (азартные игры могут быть опасными для жизни
игрока).
Преступления
характеристиками,

в

сфере

незаконных

присущими

целенаправленностью,
самодетерминацией,

азартных

криминальным

общественной
развитием,

игр

рынкам,

обладают
то

есть

опасностью,

открытостью,

устойчивостью,

активностью,

организованностью, способностью образовывать в своем противостоянии
обществу систему самозащиты и др., что придает вопросам противодействия
незаконному игорному бизнесу решающее значение.
Таким образом, экономический аспект криминогенности деятельности по
организации и (или) проведению азартных игр проявляется в высокой
доходности, которая, практически, не поддается оценке контролирующими
органами,

и

низкой

вероятностью

ее

выявления

и

привлечения

к

ответственности. Указанные условия являются привлекательной средой для
криминала, в связи с чем сфера азартных игр является весомой частью
«теневого» сектора экономики. Следствием указанных процессов выступает
социальная напряженность и существенное снижение налоговых поступлений,
что требует проведения научных исследований и разработки необходимых мер
в сфере нормативно-правового регулирования соответствующей деятельности.
…
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Направления оптимизации оборотных средств предприятия
в современных условиях
Сдвижкова Анна Игоревна, магистрант,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва
Эффективное

Аннотация.

использование

оборотных

средств

предприятий является важной задачей развития предпринимательства. Для
обеспечения жизне- и конкурентоспособности предприятия в условиях
рыночного хозяйства необходимо своевременно и в требуемом объеме
формировать оборотные средства. Проблемы эффективного управления
оборотными средствами требуют постоянного поиска оптимальных форм,
методов и механизмов, отвечающих потребностям самих предприятий,
приоритетам государственной экономической политики в области структурноорганизационных преобразований экономики.

Ключевые

слова:

оборотные

активы,

капитал,

оптимизация,

эффективность, управление.
Достаточность объема, структура формирования оборотного капитала
имеют большое значение для обеспечения финансовой устойчивости и
платежеспособности, прибыли и рентабельности организации.
Структура оборотных

средств зависит от отрасли. Организация,

работающая с недвижимостью и получающая доход от сдачи ее в аренду, будет
иметь минимальный объем оборотных средств по отношению к общему объему
активов

предприятия.

Очевидно,

что

для

такого

предприятия

задача

эффективного использования оборотных активов не столь важна и, скорее
всего, у него не будет разработанной системы управления оборотными
активами.

В

то

производственных
эффективного

же
и

время

торговых

управления

финансово-экономическое
предприятий

объемом

запасов

во
и

многом
размером

состояние
зависит

от

дебиторской

задолженности. Шеремет А. Д. и Старовойтова Е. В. [5] обращают внимание на
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том, что материальной основой оборотного капитала служат предметы труда,
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которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и сразу
полностью переносят свою стоимость на создаваемый продукт (товар).
Значительный объем финансовых ресурсов, инвестируемых в оборотные
средства, многообразие их видов и конкретных разновидностей, определяющая
роль

в

ускорении

оборотного

капитала

и

обеспечении

постоянной

платежеспособности, а также ряд других условий, определяют сложность задач
финансового менеджмента, связанных с управлением оборотными средствами.
Комплекс этих задач и механизм их реализации получают отражение в
последовательном управлении оборотными средствами предприятия. Главная
задача этого управления состоит в формировании необходимого объема,
оптимизации состава и обеспечении эффективного использования оборотных
средств предприятия.
В современных условиях, когда экономика России ориентируется на
инновационный путь развития, возникает необходимость пересмотра подходов
к вопросам управления оборотными средствами. Результаты экономического
анализа оборотных средств позволяют принимать обоснованные решения о
возможных направлениях их оптимизации. Другими словами перед любой
коммерческой организацией возникает проблема управления активами в
краткосрочном периоде. Это связано с тем, что под воздействием различных
факторов оборотные активы находятся в динамическом состоянии, то есть
совокупность их характеристик постоянно меняется.
Поэтому оптимизация оборотных средств на предприятии связана с
решением двух основных задач:
- оптимизацией состава и структуры оборотных средств;
- повышением эффективности их использования.
Цель такой оптимизации – повышение потенциальной способности
активов генерировать операционную прибыль. Для этого, в первую очередь,
необходимо оптимизировать соотношение внеоборотных и оборотных активов,
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используемых в производственной деятельности, а также соотношение между
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ликвидной и неликвидной частями оборотных средств.
Решая задачу оптимизации состава и структуры оборотных активов,
считаем необходимым учитывать положительные и отрицательные стороны их
составляющих.
К положительным особенностям оборотных средств можно отнести
следующие: они мало подвержены моральному износу; легко поддаются
оперативному управлению, так как достаточно изменчивы по структуре в
краткосрочном периоде; оборотные средства в большинстве своем относятся к
группе ликвидных активов и могут служить средством обеспечения потока
платежей, обслуживающего хозяйственную деятельность предприятия.
Однако в процессе хозяйственного использования оборотные средства
имеют и ряд недостатков, а именно: данные активы подвержены потерям от
инфляции, законодательно не предусматривается возможность их ежегодной
переоценки; оборотным средствам присущ больший коммерческий риск в
процессе хозяйственной деятельности; они не всегда способны генерировать
стабильную прибыль.
Оптимизация структуры оборотных средств – это мера, направленная на
повышение эффективности использования капитала предприятия. Поэтому суть
процесса оптимизации структуры оборотных средств заключается в проведении
следующих мероприятий [4]:
- в анализе оборачиваемости (капиталоотдачи) с целью ранжирования
средств по степени эффективности;
- в анализе затрат, связанных с наличием оборотных средств (например,
затраты на содержание, охрану и другие);
-

в

определении

целесообразности

использования

собственных

финансовых ресурсов для их формирования и возможности замещения их
заемными ресурсами;
-

в

разработке

схем

ликвидации

просроченной

задолженности и привлечении платежеспособных покупателей.

дебиторской
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Управление оборотными средствами может осуществляться в различных
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формах различными функциональными подразделениями. Часть функций этого
управления возлагается на финансовый менеджмент. В финансовом плане
управление оборотными средствами, заключается, главным образом, в
своевременной оптимальной политике их пополнения, то есть стратегии их
финансирования, которое, в свою очередь, может осуществляться с помощью
реинвестирования прибыли, увеличения уставного капитала, товарного или
банковского кредита, кредиторской задолженности, факторинга [3].
Индивидуализация

финансовой

политики

в

части

управления

оборотными средствами для предприятия обеспечивается [1]:
- грамотным

использованием

законодательных

норм

в

целях

ускорения оборачиваемости этой группы активов;
- активным воздействием на дебиторскую и кредиторскую задолженности
для достижения их оптимального соотношения;
- корректным формированием максимального допустимого уровня затрат
и соответствующей экономией на издержках, связанных с формированием и
хранением оборотных средств.
Рыночная экономика часто сопряжена с кризисами. В такие периоды
проблема оптимизации оборотных средств компании обретает новый смысл и
свою актуальность. Тем не менее, тот оборотный капитал, который компании
раскрутили в годы стремительного экономического роста, в кризис становится
самым важным ресурсом, обеспечивающим финансирование всех операций
организации. Подчеркнем, что при оптимизации оборотного капитала
компании смогут высвободить до 30% его начального размера. Для того, чтобы
руководители эффективно справились с этим экономическим вызовом, нужно
обратиться к трем ключевым вопросам:
1. Чтобы избежать снижения продуктивности работы компании, какое
количество замороженных и недействующих в цикле операций финансовых и
денежных ресурсов допустимо высвободить?
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2. Существуют такие показатели, как дебиторская и кредиторская
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задолженности той или иной организации, а также показатель оборачиваемости
запасов, имеющий важнейшую роль в развитии компании. Каково их
оптимальное значение для компании?
3. Есть ли жизненно важная необходимость для предприятия в
финансовых ресурсах? Если да, то какие механизмы менеджмента смогут
помочь снизить её?
Решение этих вопросов возможно с помощью использования показателя
DWS [2]. В переводе с английского он означает определенную длительность
цикла оборотного капитала. Как известно, существует стандартный или
классический алгоритм действий при оптимизации оборотных средств
предприятия, а также увеличения ликвидности. Логика действий заключается в
следующих мероприятиях:
1. Первый этап – это совершенствование ситуации сначала с дебиторской
задолженностью, а затем и с кредиторской задолженностью через, во-первых,
прекращение

срывов

оплаты

обязательств;

во-вторых,

проведение

аналитического сравнения условий внесения средств на счета либо со средними
показателями на рынке среди всех компаний в этом сегменте, либо только с
лучшими и передовыми, которые задают уровень.
2.

Следующий

шаг

–

это

краткосрочное

планирование

потока

финансовых ресурсов по организации в целом, также по подразделениям.
3. Далее необходимо нормировать и сократить запасы при перезапуске
механизмов

менеджмента,

которые

смогут

сохранять

запасы

на

соответствующем уровне.
4. Наконец, в-четвертых, без запуска совершенных методов управления и
контроля показателя оборотного капитала не представляется возможным
поддержание необходимого уровня денежных и финансовых средств в
операционном цикле компании.
Самая большая сложность заключается в реализации этих ступеней в
реальной практике, а не в разработке решений поставленной проблемы
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теоретическим способом, несмотря на то, что он является довольно сложным
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процессом. Важен не результат здесь и сейчас, а стратегическое решение для
устойчивого развития, которое требует четкую структуру управления. Чаще
всего оптимизацией оборотных средств занимаются сотрудники из финансовых
служб компании. Парадоксально, но финансовый отдел часто сталкивается с
непониманием со стороны других департаментов: закупки, логистика, продажи
и т. д. Подчеркнем, что в процессе оптимизации возникают серьезные
противоречия между отделами, разрешение и устранение которых возможно
благодаря следующим шагам руководства:
1. Самый важный шаг – это выбор отдела в компании, который будет
занят оптимизацией оборотных средств. Как правило, крупные компании
создает отдельную службу для решения этой задачи. Если компания небольшая,
то чаще всего эту ответственность возлагают на уже существующий отдел или
самого квалифицированного специалиста.
2. Второй шаг – это определение критериев оценки для отдельно взятой
компании. Очевидно, что критерии для крупной компании отличаются от
критериев небольшой организации. Но в целом, есть общая логика: этот набор
оценок должен достоверно отражать экономическое состояние организации.
Главное создать такую систему критериев, которая будет в полной мере
отвечать компании.
3. После того, как будут утверждены критерии оценок, необходимо
определить целевые значения параметров. Здесь необходимо подойти с
наибольшей ответственностью, так как ошибка в этой работе может компанию
в непреодолимый кризис. Тем не менее, в менеджменте существует два способа
решения:
- во-первых, необходимо пересмотреть комплексно все показатели,
рассчитать оптимальные объемы, а также определить нормативные значения
для каждого внутреннего подразделения;
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- во-вторых, существует метод фиксации значений показателей на
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текущем уровне, ниже которого нельзя опуститься. После этого работа идет на
точечное и последовательное улучшение всех недостатков.
4. Далее важно понять, каким образом будет проходить контроль и надзор
за параметрами. Хорошим способом является определение порога допустимых
сбоев. Реакция – простое уведомление ответственного лица или отдела с целью
анализа и пересмотра стратегии.
Подведем итоги. Только с помощью продуманной стратегии и
комплексного анализа в кризис возможна оптимизация оборотных ресурсов
компании. Эта стратегия заключается в грамотном подходе к обоснованию
совершенствования качества, отражении реальных внешних условий, а также
применении эффективных средств расчета, что в конечном итоге приводит к
рациональной организации продаж, их увеличению без изменения целевого
размера средств.
…
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зав. кафедрой «Бухгалтерского учета, финансов и налогообложения»,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва
Исакджанов Тимур Алишерович, магистрант,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва
Аннотация: Для функционирования рыночной экономики необходимо
качественное

и

продуктивное

производство:

динамичное

и

логически

последовательное включение в него новинок мира менеджмента. В этом смысле
рост важности значения бухгалтерского дела кажется справедливым: в
частности, компаниям необходимо не только сверять баланс, но и осуществлять
поиск путей эффективного вложения средств в организацию. Бухгалтерский
учет определяет эффективность деятельности компании при грамотном
подходе к его организации. Важную роль при этом играет и анализ затрат на
производство продукции.

Ключевые

слова:

издержки,

затраты,

расходы,

себестоимость,

калькуляция.
В российской экономической мысли расчет себестоимости и учет затрат –
это функциональная часть бухгалтерии. Размер себестоимости диктует цену
продукта, которая напрямую связана с прибылью: наиболее продуктивное
использование ресурсов компании увеличивает рентабельность организации.
Очевидно,

что

каждая

компания

заинтересована

в

организации

грамотного учета затрат на производство в силу того, что именно это является
ключевым приемом уменьшения стоимости продуктов. Чем лучше техника
создания товара, её контроль, а также организация, тем уровень себестоимости
меньше.
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Далее отметим, что

в период

агрессивной конкуренции между
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компаниями в одинаковых и разных отраслях персонал управления обязан
внедрять и улучшать механизмы финансово-производственного менеджмента.
Таким инструментами являются: поиск вариантов снижения затрат на
реализацию продукции, а также её производство [1].
Чтобы было возможным определить иной способ учета затрат, требуется
детализация всех расходов по множественным групповым признакам. В этом
смысле, группировка затрат или расходов компании дает возможность увидеть
в них последовательный процесс, где все составляющие содержат в себе
различную направленность во времени.
Расходы и затраты разделить в отдельные классификации довольно
сложно в силу того, что экономисты часто смешивают эти термины.
Как

известно,

при

первоначальной

классификации

расходов

исследователи опирались на такие признаки, как:
1. отношение к объему производства;
2. функция управления: коммерческие или административные;
3. принцип влияния на себестоимость объектов;
4. порядок отнесения затрат;
5. степень общего или среднего усреднения.
Позже различные исследователи начали обособлять понятия «затраты»,
«издержки» и «расходы», что заставило их разработать большее количество
критериев

классификации.

К

примеру,

характер

включения,

метод

формирования себестоимости и т. п. [2].
При рассмотрении термина «расходы» следует обратиться к некоторым
нормативным документам, которые определяют деятельность компании. Один
из них – это «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99). Он регулирует требования и правила формирования информации
о расходах. В общем и целом, под расходами в соответствии с указанным
положением можно понимать некое снижение выгод в результате потери какихлибо значимых активов. В то же время, у компании возникают конкретные
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обязательства, которые ведут к снижению уровня ее капитала. Подчеркнем, что
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это положение четко прописывает 16 пункт положения, в котором говорится о
рамках и необходимых условиях, которые позволяют отнести обязательства к
группе «расходов».
На наш взгляд, определение расходов по ПБУ 10/99 является не совсем
корректным в плане признания их как уменьшения экономических выгод. Так,
использование сырья и материалов не является выбытием: происходит их
трансформация в готовую продукцию. При этом потребленные трудовые
ресурсы в дополнение к материальным затратам формируют себестоимость
готовой продукции. Амортизация имущества вообще не является выбытием
актива до его списания.
Вторая часть определения «возникновение обязательств, приводящих к
уменьшению капитала», с точки зрения российского учета (ПБУ 10/99), по
нашему мнению, вообще не отражает какой-либо конкретики в привязке к
расходам. Возникновение обязательств связывается именно с потреблением
ресурсов, когда они не оплачены, а капитал в бухгалтерском понимании – это
совокупность показателей третьего раздела бухгалтерского баланса. Его
уменьшение возможно только в случаях использования своих собственных
средств в ущерб производственному процессу (обычно продаются или
передаются внеоборотные активы) для покрытия обязательств, то есть при
неблагоприятном финансовом состоянии.
Классификацию расходов по экономическим элементам используют для
формирования показателей внешней финансовой отчетности. Она включает
общепринятые направления, соответствующие счетам бухгалтерского учета,
которые представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Классификация расходов по экономическим элементам
Недостаток такой классификации, на наш взгляд, состоит в том, что
отсутствуют нормативные акты, регламентирующие состав каждой статьи
выделенных расходов. Данная классификация расходов используется для
определения их структуры, возможности выявления резервов снижения,
планирования движения денежных средств. Но основное ее назначение –
формирование информационной системы о произведенных текущих затратах
для предоставления внешним пользователям.
Для

определения

себестоимости

производства

каждой

единицы

продукции расходы группируются по статьям калькуляции. Основными
пользователями этой классификации являются внутренние пользователи.
Отличается она, прежде всего, детализацией текущих производственных
расходов. То есть мы можем отметить, что разница между внешней и
внутренней классификацией заключается в более предметном определении
состава затрат и их значимости при формировании себестоимости продукции.
Определение калькуляционных затрат как способ их группировки
относительно конкретной единицы продукции позволяет вычислить каждую
составляющую себестоимости продукции (работ, услуг) на любом уровне. По
статьям затраты группируются в зависимости от места и цели (назначения) их
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возникновения и относятся на каждый вид изделия прямым или косвенным
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методом.

Состав

калькуляционных

статей

зависит

от

отраслевой

принадлежности предприятия [3].
Таким образом, процесс производства – это все хозяйственные операции,
связанные с изготовлением продукции (работ, услуг). В процессе их создания
определяется фактическая себестоимость, включающая сумму затрат на
изготовление. Отсюда следует, что себестоимость – это выраженные в
денежной форме затраты организации, которые были понесены в результате
производства и сбыта продукции (работ, услуг). Исчисление величины этих
затрат,

приходящихся

на

единицу

продукции,

является

показателем

эффективности управления производственным процессом, если выручки
достаточно для получения необходимого объема прибыли.
Каждое предприятие стремится снизить себестоимость продукции, но при
этом оставить цену неизменной, чтобы таким образом получить большую
выгоду от своей деятельности. В тоже время покупатели не желают платить
деньги за некачественный товар. Поэтому снижение себестоимости должно
производиться при сохранении установленных свойств и характеристик
производимой продукции (работ, услуг).
…
1.Будович

Ю.

И.

Конкурентная

борьба

между

оперативным

и

бухгалтерским учетом и избыточность информации учета: экономикотеоретический анализ // Международный бухгалтерский учет. 2017. - № 2. – с.
106 - 122.
2.Ковалева Н. Н., Дедова О. В. Учетно-аналитические инструменты
признания затрат на производство продукции (работ, услуг) // Вестник
Дагестанского государственного университета. Серия 2: Общественные науки.
– 2016. - № 3.
3.Мельгуй А. Э., Дворецкая Ю. А., Ковалева Н. Н. Актуальные вопросы
организации системы управленческого учета на предприятии // Экономика и
менеджмент инновационных технологий. – 2016. - № 7(58).
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Оценка запасов в условиях перехода
на новые стандарты бухгалтерского учета
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заведующий кафедрой «Бухгалтерского учета, финансов и налогообложения»,
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Бусуёк Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент,
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доцент кафедры «Бухгалтерского учета, финансов и налогообложения»,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва
Аннотация. В ближайшем будущем бухгалтеры России должны
готовиться к изменениям, которые планирует для них правительство РФ.
Ожидается появление новых стандартов бухгалтерского учета. Внедрение их в
практику начнется уже с этого года, в том числе применение нового
федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы». Как только новые
стандарты вступят в силу, их можно будет использовать по желанию, а уже с
2018 году они станут обязательными. В данной статье исследованы
теоретические аспекты оценки запасов по переходу на новые стандарты
бухгалтерского учета.

Ключевые

слова:

актив,

справедливая

стоимость

актива,

существенность, чистая стоимость продажи запасов, МСФО.
Федеральным стандартом «Запасы» будут урегулированы порядок оценки
запасов при их признании, особенности последующей оценки и оценки при их
выбытии, а также требования к раскрытию информации в бухгалтерской
отчетности.

Для

бухгалтерского

учета

запасами

считаются

активы,
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потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла
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организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев
(таблица 1).
Таблица 1. Группы и виды запасов
Группы активов,
относящихся к запасам
Материальные запасы

Незавершенное
производство
Нефинансовые активы
имущества казны

Виды активов, относящихся к запасам
– материалы;
– готовая продукция;
– товары;
– прочие материальные запасы
затраты, фактически понесенные при изготовлении продукции,
выполнении работ, оказании услуг до момента их признания в
составе готовой продукции или факта оказания услуги,
выполнения работы
– недвижимое имущество;
– движимое имущество;
– драгоценные металлы и камни;
– нематериальные активы;
– непроизведенные активы;
– материальные запасы

Запасами не признаются: сырье, материалы, продукция, предназначенные
для

использования

финансовые

при

вложения

создании

внеоборотных

организации,

включая

активов

организации;

предназначенные

для

перепродажи; предметы, предназначенные для административных целей;
материальные ценности, находящиеся у организации на ответственном
хранении, в процессе переработки в качестве давальческого сырья, на
основании договора комиссии у комиссионера, в процессе транспортировки у
экспедиторов, перевозчиков.
Единица бухгалтерского учета запасов устанавливается организацией
таким образом, чтобы обеспечить формирование в бухгалтерском учете полной
и достоверной информации об этих запасах в зависимости от вида запасов,
порядка их приобретения, создания и использования. В России порядок учета
запасов прописан в Положении по ведению бухгалтерского учета «Учет
материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденном Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2001 г. № 44н. Данное
Положение вскоре утратит силу. В настоящее время Минфином России
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разработан проект нового стандарта. Данному вопросу посвящен и МСФО
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(IAS) 2 «Запасы».
Как отмечено в п. 9 МСФО (IAS) 2, запасы должны оцениваться по
наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой продажной цене.
На первый взгляд можно сказать, что российское ПБУ практически
соответствует международным стандартам, но, чтобы детально разобраться в
данном

вопросе,

рассмотрим

понятия

«фактическая

себестоимость»,

использованное в ПБУ 5/01, и понятия «себестоимость» и «чистая цена
продаж» согласно МСФО (IAS) 2 и проекту нового стандарта. В настоящем
стандарте используются термины в следующих значениях [1]:

Актив – ресурс, контролируемый организацией в результате прошлых
событий, способный приносить организации экономические выгоды в будущем
(использоваться в целях деятельности некоммерческой организации).

Себестоимость запасов – определяемая в соответствии с настоящим
Стандартом сумма фактических затрат, понесенных с целью извлечения
экономических выгод от запасов.

Справедливая стоимость актива – цена, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной
операции между участниками рынка на дату оценки.

Существенность – характеристика формируемой в бухгалтерском учете
информации, означающая, что ее наличие, отсутствие, искажение или способы
отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации могут
повлиять на решения пользователей этой отчетности.

Чистая стоимость продажи запасов – предполагаемая цена, по которой
организация способна продать запасы в том виде, в котором организация
обычно их продает, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для
завершения производства и переработки запасов, подготовки их к продаже и
осуществления продажи.
В проекте нового стандарта незавершенное производство входит в состав
запасов. Объектами МСФО (IAS) 2 «Запасы» являются следующие активы:
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находящиеся в виде сырья и материалов, которые будут потребляться в
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процессе производства; предназначенные для продажи и находящиеся в
процессе производства. Следует отметить, что в российском стандарте (и в
действующем, и в новом проекте) четко прописано определение фактической
себестоимости

материально-производственных

запасов

по

каналам

поступления: приобретение за плату; изготовление на предприятии; внесение в
счет вклада в уставный капитал; поступление по договору дарения или
безвозмездно, поступление в обмен на другие активы. Международные
стандарты финансовой отчетности в таком ракурсе определения себестоимости
запасов не рассматривают, но по тексту можно проследить порядок
определения стоимости приобретения и переработки запасов. По российскому
стандарту учета фактическая себестоимость материально-производственных
запасов, приобретенных за плату, включает в себя фактические затраты
предприятия на приобретение, за исключением НДС и других возмещаемых
налогов. Согласно п. 10 МСФО (IAS) 2 «Запасы» себестоимость запасов должна
включать все затраты на приобретение, на переработку и прочие затраты,
понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние
запасов. К затратам на приобретение относят: цену покупки за товар;
импортные

пошлины;

налоги,

которые

не

возмещаются

предприятию

налоговыми органами; затраты на транспортировку, погрузку и разгрузку и
другие затраты, непосредственно относимые на приобретение продукции,
материалов, услуг [2].
По международным стандартам запасы после их приобретения на каждую
отчетную дату должны быть подвержены переоценке [3]. Если себестоимость
выше чистой цены продаж, то запасы должны быть уценены до размера данной
цены.
Таким образом, российский бухгалтерский учет основывается на
юридических принципах. Есть документ – есть стоимость, которая в этом
документе отражена. Учет не учитывает изменения внешней среды, в которой
находится предприятие. Международные стандарты, наоборот, в основу своего
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учета закладывают экономический смысл. Неважно, что нет документа, самое
http: //co2b.ru/enj.html

главное – стоимость запасов в организации должна быть сопоставима с
реальной стоимостью, поэтому весь учет построен на периодических
переоценках материальных ценностей. В связи с этим и себестоимость,
сформированная на основе стоимости таких запасов, будет более реальной, чем
себестоимость, сформированная на основе исторической стоимости запасов.
В настоящее время российский учет начинает пересматривать свою
позицию в данном вопросе, о чем свидетельствует проект нового стандарта. Но
внедрение в практику учета данного стандарта увеличит количество других
проблем, таких, как определение чистой цены продаж, справедливой
стоимости, рыночной стоимости, поиск источников информации о стоимости
запасов и применение профессионального суждения бухгалтера.
…
1.Дружиловская Э. С. Новые российские правила учета запасов и их
соотношение с требованиями МСФО // Бухгалтер и закон, 2017. - № 1. – с. 2 –
16.
2.Лисовская И. А., Чипуренко Е. В., Трапезникова Н. Г. Современные
методы оценки в финансовом учете: МСФО и РСБУ // Аудиторские ведомости,
2016. - № 1. – с. 51 – 65.
3.Панкратова А. В. Уточнение стоимости активов перед составлением
отчетности // Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение, 2016. № 1. – с. 45 - 53.
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Приоритетные направления инвестирования:
сравнительный анализ
Университет «Синергия»(г. Москва)
Тулупникова Юлия Вениаминовна,
старший преподаватель кафедры финансового рынка и валютных отношений
Университета «Синергия»
Аннотация. В России выбор инвестиционных возможностей вовсе не
ограничен исключительно нефтегазовым сектором. Инвесторы начинают
осваивать все новые секторы для инвестиций. Проведен сравнительный анализ
ключевых направлений инвестирования, которые представляются наиболее
перспективными на современном этапе в отечественной экономике.

Ключевые

инвестиционные

слова:

возможности,

инвесторы,

инвестиционные проекты, сельское хозяйство, информационные технологии,
инфраструктура, государственно-частное партнерство.
В самом деле, согласно проведенному опросу [1], большинство
инвесторов все еще считает наиболее привлекательной нефтегазовую отрасль –
компании данного сектора (аналогично химической промышленности и
производству удобрений) выигрывают от слабого рубля, получая большую
часть выручки в валюте за счет экспорта продукции при том, что несут затраты
в рублях. В то же время достаточно популярными отраслями стали наименее
пострадавшие от рецессии металлургия и горнодобывающая отрасль, а также
сельское хозяйство в условиях продовольственного эмбарго.
Анализ данных по статистике инвестиций также позволяет выделить
инвестиционно-востребованные

направления.

Из

числа

отраслей

обрабатывающей промышленности к активно инвестирующим относятся
секторы,

сопряженные

с

экспортно-ориентированными

отраслями

и

производящие для них производственно-техническую продукцию. Инвестиции
экспортных отраслей добывающей промышленности вызвали масштабный
мультипликативный эффект в экономике, выразившийся в наращивании
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внутреннего инвестиционного спроса и росте экономического оживления.
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Поскольку обновление производственного аппарата добывающих отраслей
обеспечивается преимущественно за счет отечественного производства, а не
экспорта, стартовые инвестиции дали мощный толчок для инвестиционного и
экономического подъема отраслям смежных секторов по всей цепочке
межотраслевых взаимодействий – в металлургии, машиностроении и т.д.

Степень привлекательности различных отраслей
для инвесторов, % респондентов [1]
Приоритетный

национальный

проект

«Развитие

АПК»

(далее

–

Нацпроект) и Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2008-2012 гг. (далее – Госпрограмма 2008-2012) создали
благоприятные условия для инвестиционной активности в аграрном секторе и
позволили в определенной мере сформировать платформу инвестиционного
развития агропродовольственного рынка. Начиная с реализации Нацпроекта,
прослеживается позитивная динамика притока инвестиций в основной капитал
предприятий отрасли. Ощутимая государственная поддержка и регулирование
отрасли способствуют повышению значимости и привлекательности сельского
хозяйства для частных инвесторов: уже сегодня на 1 рубль государственных
средств в АПК привлекается до 10 рублей частных инвестиций.
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Однако сельское хозяйство - отрасль, где присутствует наименьшее число
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иностранных инвесторов. Аграрный сектор является сложной сферой для
ведения бизнеса с практически невозможным оттоком капитала. Главное
преимущество инвестиций здесь - низкие финансовые риски: инвесторы могут
не беспокоиться из-за слишком больших колебаний цен или изменения спроса.
В значительной степени сельхозпроизводителей поддерживает не
государство, а население, приобретающее многие виды продукции по более
высоким ценам по сравнению с мировыми. Растущий спрос на продукты
питания делает аграрный бизнес все более доходным, и ситуация с вложениями
в данный сектор носит все более позитивный характер. В особенности теперь,
когда перед АПК поставлены новые задачи, в том числе по обеспечению
продовольственной безопасности страны в условиях санкционного давления.
Инвестиционные планы обсуждаются во всех сельскохозяйственных
отраслях. Причина оживления – активная помощь государства отечественному
агропрому в связи с сокращением импорта продовольствия. Еще в конце
октября 2014 г. Минсельхоз одобрил список инвестпроектов, подлежащих
субсидированию в 2014-2015 гг., в который вошло около 9000 кредитных
договоров с объемом инвестиций в эти проекты порядка 400 млрд руб. [2]
Одним

из

перспективных

направлений

становится

реализация

инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе (ЛПК). Согласно
прогнозу развития лесного сектора РФ до 2030 года, подготовленному
продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, потенциал
российского лесного сектора далеко не исчерпан [3, с. 8-9]
Возможности и перспективы лесного сектора явно недооцениваются
экономической политикой государства и политическим руководством страны, и
сам лесной сектор не является приоритетом национальной экономической
политики. Существует множество проблем, связанных с развитием лесной
отрасли, которые являются системными и требуют кардинальных изменений в
системе управления отраслью. Но наиболее актуальной проблемой является
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недостаточный

уровень

инвестирования

лесной

сферы,

а

инвестиции,

http: //co2b.ru/enj.html

направляемые в лесное хозяйство, не содействуют его модернизации.
За

последние

10

лет

финансирование

сократилось

в

15

раз.

Эффективность расходования денежных средств невысока ввиду использования
технологий лесоуправления, технологий защиты, охраны и воспроизводства
лесов, разработанных на основе требований законодательства 80-х годов
прошлого века и в соответствии с отраслевыми стандартами 70-80-х годов.
Безусловно, лесная отрасль испытывает потребность в дополнительных
финансовых ресурсах. Нехватка дополнительных финансовых ресурсов
ощущается практически по всем содержательным направлениям системы
охраны, защиты и воспроизводства лесов. Также необходимо существенное
увеличение финансирования работ по лесоустройству, постановке лесных
участков на кадастровый учет. Также нужны инвестиции в строительство
лесных селекционно-семеноводческих центров, средства на приобретение
лесопожарной техники, авиационных судов и т. д.
Дополнительная потребность в финансовых ресурсах для развития
лесного

комплекса

прописана

в

обосновывающих

материалах

к

Государственной программе «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы.
В последнее время значительно сократилась доля заготовки леса и вывоза на
мировой рынок: если 15 лет назад по объемам лесозаготовительного
производства и вывоза на мировой рынок Россия занимала 2-е место, то сегодня
- лишь 9-е. В связи с этим правительство стало активно заниматься
привлечением инвестиций. Ежегодная потребность в инвестициях в лесную
отрасль составляет 120 млрд руб. и покрывается лишь на 40%. [4]
Отрасль является сложной для инвесторов из-за комплекса проблем,
связанных

с

нестабильностью

и

рисками.

Некоторые

приоритетные

инвестиционные проекты столкнулись с проблемой получения древесного
сырья. Транспортная недоступность значительного числа лесных участков в
стране является сдерживающим фактором развития ЛПК. Инвестиции в
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переработку древесины выгодны лишь в регионах с транспортно доступным
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объемом расчетной лесосеки.
Одно из направлений, способное показать заметный рост и повести за
собой другие секторы лесной отрасли в ближайшей перспективе, а значит,
оказаться инвестицинно привлекательным, - это производство плитных
материалов, включая фанеру, а также топливных гранул. Последние изменения,
внесенные в документ, определяющий меры поддержки приоритетных
инвестиционных проектов, направлены на стимулирование комплексной
переработки древесины, причем акцент сделан на развитие биоэнергетики [4].
Это направление способно стать одним из драйверов развития лесного сектора.
Существуют возможности для дополнительной поддержки отрасли в
рамках

государственно-частного

партнерства

(ГЧП).

Интересным

и

востребованным направлением ГЧП может стать строительство магистральных
лесовозных дорог. Эти транспортные пути, помимо своего целевого назначения
(вывозки

древесины),

могут

использоваться

другими

экономическими

субъектами, а также в целом для нужд лесного хозяйства.
Немалой

популярностью

пользуются

инвестиции

в

сфере

телекоммуникаций и IT-технологий. Так, Фонд развития интернет-инициатив
(ФРИИ) среди приоритетных направлений инвестирования объявил технологии
и решения в сфере телекоммуникаций, платформенное и корпоративное ПО для
крупного бизнеса, большие данные и машинное обучение, монетизация и
дистрибуция цифрового контента, информационная безопасность и охрана
интеллектуальной собственности в Интернете. С одной стороны, ФРИИ
сфокусирован на Интернет-проектах, с другой – существует многообразие
направлений, в которых эти проекты работают (от образования до космоса). [5]
Информационные технологии все больше проникают в различные
аспекты жизни, что создает дополнительные возможности для действий
мошенников.

Это

подобно

гонке

вооружений:

постоянно

создается

дополнительный спрос со стороны заказчиков на безопасный продукт. Данный
рынок обладает интересными характеристиками для инвестиций – высокие
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темпы роста, высокие барьеры входа, устойчивость спроса и высокая стоимость
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переключения с одного решения на другое, особенно в корпоративном секторе.
Другое перспективное направление – инвестиции в инфраструктуру,
имеющие поистине огромный потенциал. Инфраструктурный комплекс
демонстрирует высокие темпы прироста инвестиционных вложений.

Степень

привлекательности

инфраструктурных

объектов

для

инвесторов [6]
Инвестиционная

Сектор

Комментарии

привлекательность

Портовая

Высокая

инфраструктура

Наиболее привлекательны инвестиции в расширение
портовой инфраструктуры, в частности, строительство

и

контейнерных и зерновых терминалов. Окупаемость

зерновые терминалы)

таких проектов может составлять 5-7 лет при условии

(контейнерные

подготовленной

территории

для

строительства

пассажирские

терминалы

терминалов.
Пассажирские

Высокая

Привлекательный

крупных

терминалы

аэропортов с пассажиропотоком не менее 1 млн чел. В

аэропортов

год.

По

сути,

коммерческой

они

представляют

недвижимости,

где

собой

объекты

концентрируется

большое количество людей с высоким уровнем дохода,
что позволяет устанавливать высокую арендную плату.
Кроме того, в России аэропорты имеют фактически
монопольное положение в регионе.
Дорожные концессии

Средняя

Инвестиции в дорожную инфраструктуру через концессии
считаются более рискованными, чем в портовые и
аэропортовые терминалы. Они требуют более тесного
взаимодействия с государством и более зависимы от
изменений макроэкономической среды.

Портовые терминалы

Средняя

Большинство сырьевых портовых терминалов в России
принадлежит крупным сырьевым компаниям, которые

(сырьевые)

стараются контролировать всю транспортную цепочку и
свои транспортные расходы.
Железнодорожные
концессии

Низкая

В России частные инвесторы пока напрямую в ж/д
инфраструктуру не инвестируют, но в мировой практике
привлекательность
относительно

инвестиции

низка

из-за

в

ж/ж

концессии

слишком

больших

капиталовложений и длительного периода окупаемости.
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Частные инвесторы вкладывают средства в сегменты транспортной
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инфраструктуры с наиболее высоким возвратом на вложенный капитал,
главным образом в портовые и аэропортовые терминалы. Однако растет
интерес и к дорожным концессиям в связи с привлекательной долгосрочной
доходностью, которая может составлять 10-17% на вложенный капитал.
По оценкам ГК «Автодор», инвесторы вложат в дорожные концессии до
2020 г. около 370 млрд руб. [6]
Правительство

Москвы

планирует

активно

привлекать

частных

инвесторов для финансирования городской инфраструктуры: строительства
парковок, обслуживания вагонов метро, строительства платных дорог. Если все
заявленные инвестиционные проекты будут выполнены в срок, то объем
частных инвестиций может вырасти с 87 млрд руб. в 2014 г. до 400 млрд руб. в
2018 г. [6]
…
1. Опрос инвесторов: Россия в 2015 году. - Режим доступа:
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Емельянова Я.О.
Математические образы современной архитектуры
Емельянова Яна Олеговна, студент факультета ПГС
«Самарского государственного технического университета»

г. Самара
Аннотация. В статье проанализированы сооружения современной
архитектуры и рассмотрены примеры использования математических образов в
очертаниях зданий.

Ключевые слова: современная архитектура, математические образы,
фасады.
Современное

состояние

научно-технической

базы

существенно

расширяет возможности архитекторов, которые вдохновляются сложными
математическими образами и воплощают их в своих работах. Также, давно
доказано, что симметрия и правильные формы, окружающие нас, достаточно
положительно воспринимаются человеком на психофизиологическом уровне.
За счёт этого и достигается определённый эстетический эффект.
С

помощью

компьютерного

моделирования

можно

произвести

качественный анализ графических образов, которые визуализируют некоторые
типы планов или фасадов. Часто прообразами зданий являются фрактальные
алгоритмы, которые обладают свойством самоподобия, и даже обычные
математические фигуры. На первый взгляд, использование математических
систем при проектировании здания кажется не совсем непонятным, но это не
так. На самом деле существует уже большое количество сооружений,
созданных на основе самоподобных множеств. Рассмотрим несколько таких
примеров в современной архитектуре.
Интересный торговый центр Liverpool Insurgentes Department Store
расположен на оживлённом перекрёстке в столице Мексики. Он был построен в
2010 году по проекту архитектурной компании «Rojkind Arquitectos». Главной

335

|

особенностью здания, которая и привлекает внимание, является необычный
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фасад. Наружная стена толщиной около трёх метров состоит из трёхслойной
сетки разных по размеру шестиугольников. Конструкция представляет собой
удачное сочетание стекловолокна, алюминия, стекла и стали. За счёт
использования витрин фасад кажется «пористым». Через пространства этих
«пор» проходят лестницы и коридоры, по которым ходят люди. Таким образом,
посетители становятся частью интерьера.

Рис. 1. Liverpool Insurgentes Department Store.

Рис. 2. Великий Египетский музей
Также следует отметить ещё строящийся Великий Египетский музей,
расположенный в Гизе. Его открытие планируется в 2018 году. В реализации
проекта участвуют специалисты со всего мира под руководством ирландской
компании «Hill International». Основным дизайнерским элементом фасада и
внутренних

помещений

является

такой

фрактал

как

«треугольник
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Серпинского».

Главным

свойством

данного

фрактала

является

его
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самоподобие, так как он состоит из трёх своих копий, уменьшенных в два раза.

Рис. 3. Хрустальный остров.
В России интеграция математических образов и архитектуры пока
развивается не так активно, как в других странах мира, но следует остановить
внимание на проекте «Хрустального острова», разработанного Норманом
Фостером.

Это

культурно-деловой

центр,

предполагаемым

местом

расположения которого является Ногатинская пойма в Москве. Конструкция
состоит из диагональной сетки с ромбическими ячейками на фасаде здания. Это
сооружение напоминает Шуховскую башню своей гиперболоидной формой.
Таким образом, математические выраженные конструкции – это довольно
близкое

будущее

архитектуры,

которое

бурно

развивается

благодаря

компьютерным технологиям.
…
1.Витюк Е.Ю.М математизации в градостроительстве ХХ века //
Архитектон: известия вузов. 2010. №30
2.Дженкс Ч. Новая парадигма в архитектуре // Проект International. 2003.
№5. С.98-112.
3.Пятилетова

Л. Новогодний

сюрприз от

Норманна Фостера

«Российская газета» – Центральный выпуск № 4545 от 17 декабря 2007 г.
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Атриумные пространства в условиях реконструкции центра города
как пример современной архитектуры экологической направленности
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону
Среди самых актуальных трендов архитектурной среды первой трети 21
века можно назвать: более компактное развитие города в противовес «развитию
расползания; оживление бывших городских центров создание территорий
смешанного

пользования;

взаимодействие

оптимизирование

пешеходов

и

общественного

велосипедистов

с

транспорта;

общественными

пространствами; смешаное использование первых этажей, обеспечивающее
качественное

улучшение

общественными

этих

пространствами

пространств
города;

и

их

взаимодействие

сохранение

старых

с

построек,

придающих городу яркую индивидуальность; строительство зданий и районов с
нулевыми выбросами; внедрение принципов экологической архитектурной
среды. Практически все обозначенные тенденции и проблемы решаются при
создании атриумных пространство в условиях реконструкции центра города.
Сохранение ценных следов прошлого в исторической застройке часто
требует сохранения и реконструкции не только отдельных зданий, а самих
принципов квартальной застройки, фрагментов квартальной застройки, целых
кварталов.

Следов

прошлого.

Современная

практика

предусматривает

следующие подходы к реновации кварталов исторической застройки. Первый
расчленение квартала на исходные мелкие соседские домовладения с
отдельными

входами,

воссоздание

брандмауэрных

стен

и

создание

обособленных ниш с многочисленными входами с улиц. Опыт подобных
реконструкций демонстрирует проектное бюро "Остоженка" арх. Скуратов в
Москве. Этот метод естественен при существенном проценте сохранившейся
внутренней структуры.
Другим путем комплексной реконструкции квартала является метод
создания атриумных пространств в теле квартала: от локальных атриумов в
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зоне дворов-колодцев до глобальных , расположенных над большей частью
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квартала, или всем кварталом. Такое решение актуально при условии
объективного разрушения внутренней ткани квартала и его периметра, наличия
в нём современной многоэтажной точечной жилой застройки, рыхлости
внутренней структуры, сложившегося полифункционального существования
(жилье,

общественная

среда,

производственная,

складская...).

Метод

заключается во введении объединяющего атриумного пространства или
нескольких для формирования общественной среды нового типа на принципах
«экоцентризма» [1, 238 с], новейших тенденций, формирования архитектурной
среды и обще гуманитарного экологического подхода. Переуплотненные
центры городов нуждаются в новых общественных пространствах для общения,
выставочной деятельности, мест труда, а также в новых рекреационных
зелёных пространствах. Атриумные пространства отвечают этим потребностям.
Создание

атриумного

пространства

в

условиях

реконструкции

исторического квартала предполагает решение комплекса задач, среди которых:
-восстановление

периметральной

структуры

квартала,

замкнутости

периметра застройки при его утрате, включение новых встроек со входами и
въездами в атриум на условиях биопозитивности;
-включение по возможности существующих по периметру квартала
зданий их частей и помещений в новые актуальные функциональные процессы
атриума, а при невозможности организацию обособленного функционирования
отдельных зданий и их пространств;
-создание атриумных пространств смешанногофункционирования;
-сохранение и активизация следов прошлого;
-компенсаторное озеленение интерьера атриума;
-создание особой среды общественного взаимодействия людей, гармонии
человека и природы в условиях переуплотнённой антропогенной городской
среды.
Атриумные пространства рассматриваемого типа являются полем
апробации

новейших

подходов

в

средообразовании,

технологиях

339

|

ресурсосбережения; полем апробации новых строительных материалов (в том
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числе светопрозрачных) и конструкций, что делает их инновационными,
пионерными, современными объектами архитектурной среды.
В формировании крупных атриумных пространств особую роль играют
экологические

принципы,

что

экологической

архитектуры.

позволяет

отнести

Экологическая

их

к

архитектура

направлению
относится

к

устойчивой и характеризуется количественными показателями такими как
потребление тепла, электричества на кв. м и др., и качественными,
отражающими современные стандарты качества жизни. «Основная задача
экологической архитектуры – создавать искусственную среду обитания,
максимально дружественную естественной. Это значит, что возводимые
объекты должны быть пассивными, экологически устойчивыми, а их
эксплуатация эффективной и безопасной для естественных процессов
сложившейся экосистемы» [1, ].
Экологическая архитектура, сложившаяся как направление к концу 20
века получила развитие от средового подхода и контекстуализма и развивается
сегодня благодаря таким научным направлениям как синергетика, кибернетика,
виртуалистика, глобалистика [2, 48 с]
В обиход современных экологических подходов включена этническая
проблематика,

которая

определила

принципы

создания

пространств,

вбирающих в свой пространственный, образный, функциональный строй
культурно-исторический,

энергоинформационный

потенциал

места,

его

ценностную составляющую, особенности менталитета проживающих людей.
Этап первой трети 21 века характерен развитием эколого- пространственных
представлений в архитектуре и средовом дизайне, выработкой художественной
парадигмы –«Экостиля»[2,48с]. Интерьерные пространства атриумов отражают
такие

экологические

многомерность,
формируется

основы

как

нелинейность,
одновременно

как

биопозитивность,

самоорганизация.
бытийное,

альтернативность,

Интерьер

событийное,

атриума

чувственное,

семантическое, социальное, безопасное, этническое, комфортное, связующее,
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развивающее, идеальное пространство. В интерьерных решениях атриума
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выстраиваются

пространственно-временные

дистанции

связанные

соразмерностью, связностью, безопасностью, многомерностью, возможностью
развития»[2, 48с]. Поэтому широкое распространение в решении интерьеров
атриумов приобретают мобильные системы оборудования и предметого
наполнения среды, трансформируемые конструкции. Принцип динамики и
трансформации в атриумных пространствах сочетается с такими ценностями
эко среды как мера, норма, равновесие. «В зданиях с атриумами можно увидеть
альтернативный

принцип

организации

пространства,

который

придает

архитектуре иное качество, делает ее величественной и привлекательной, при
этом эффективной и экономичной.» [3, ]
В объёмно пространственное решение атриумов закладывается эколого
феноменологический подход, связанный с необходимостью выделения в среде
атриума путей, границ, узлов, зон, акцентов, маркеров среды, различных мест
для ориентации и информации, различной деятельности.
В условиях реконструкции среды квартала атриумные пространства
вбирают существующие культурно-исторические следы и часто служат местом
развития новых культурных индустрий. Атриум преображает среду из
кризисного состояния в гармоничное. Экология форм и образов атриума, сами
цепочки пространств выстраиваются на базе деятельностных процессов,
процессов восприятия, возможностей влияния на память, воображение, чувства,
на основе влияния комплексов среды на мотивации поступков (сценарный
подход), на основе влияния среды на формирование у посетителей ценностной
шкалы.
Современное атриумное пространство формируется с позиции ценности
единства человека и природы и их взаимодействия, что является важным
показателем экологического направления. Именно в крупных атриумных
пространствах
экологической

происходит

опережающее

архитектурной

среды,

формирование
которая

вышеуказанной

формирует

развитие

экологического общества и человека с экологическим мышлением. Возможно, в
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дальнейшем,

атриумные

городские

пространства

станут

такими

же
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архетипическими городскими формами как улица, площадь, двор.
…
1.

www.arhinovosti.ru/2014/03/24/ehkologicheskaya-ark...astuplenie-

zelenykh/
Сергей Попрядухин, главный архитектор ОАО «СКМ Инжиниринг»
(холдинг «СКМ Групп») Экологическая архитектура или наступление
«Зеленых»
Время обращения 2 мая 2017 года
2.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-arhitektura/1/a8-2.php
Иовлев Валерий Иванович. Экологические основы формирования
архитектурного пространства (на примере Урала) // автореферат диссертации на
соискание учёной степени доктора архитектуры. - Москва:, 2010. С. 48
Время обращения 2 мая 2017 года.
ardexpert.ru/article/22
3.Атриумные дома как пример эко-архитектуры
Текст: Дмитрий Жуков, архитектор время просмотра 2 мая 2017 года
Время обращения 2 мая 2017 года
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Модификация тяжёлого цементного бетона комплексной добавкой
на основе суспензии Fulvec 100 и пластификатора MuraplastFK-49
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск)
Новикова В.А., студент,
ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Воронова В.А. студент,
ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Яковлев Г.И., д.т.н., профессор,
ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Гордина А.Ф., к.т.н., старший преподаватель,
ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Аннотация. Исследовано влияние комплексной добавки на основе
MuraplastFK-49 и Fulvec 100 на физико-механические свойства тяжёлого
цементного бетона. Подобран оптимальный способ введения комплексного
модификатора для улучшения удобоукладываемости бетонной смеси и
повышения прочностных характеристик. Установлен механизм воздействия
пластификатора
углеродных

MuraplastFK-49

нанотрубок

с

на

свойства

применением

суспензии

методов

многослойных

ИК-спектрального

и

дифференциально-термического анализов (ДТА).

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, комплексная добавка,
цементный бетон, пластификатор.
В настоящее время одной из приоритетных задач в производстве бетона,
железобетона и различных изделий на их основе является снижение
себестоимости материалов при увеличении эксплуатационных характеристик.
Достижение данной задачи возможно путём введения в бетонную смесь
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тонкодисперсных модификаторов. Анализ литературы [1] показал, что
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использование

углеродных

нанотрубок

(УНТ)

отвечает

поставленным

требованиям и приводит к улучшению физико-механических свойств [2]. При
использовании

нанодипсперсных

добавок

необходимо

обеспечить

предотвращение коагуляционных процессов и дезинтеграцию образующихся в
процессе хранения глобул на отдельные волокна нанометрового размера для
равномерного распределения углеродного модификатора в объёме бетонной
смеси [3, 4]. Достижение поставленной задачи возможно различными
способами [5], наиболее доступным из которых является применение
пластифицирующих добавок.
В

данной

работе

использовался

пластификатор

представляющий

собой

высококонцентрированный

MuraplastFK-49,

модифицированный

продукт конденсации нафталин формальдегида сульфоновой кислоты, который
вводился в смесь в неизменном количестве (1% от вяжущего). Также для
модификации бетонной смеси вводилась суспензия Fulvec 100 производства
компании «Новый дом», состоящая из дисперсии УНТ, обработанной
карбоксиметилцеллюлозой. При этом проводился сравнительный анализ
разных способов введения комплекса модификаторов в сухую смесь:
совместное введение пластификатора и углеродной суспензии в воду
затворения, механическое перемешивание до однородного состояния и
последующее введение в смесь, состоящую из вяжущего, крупного и мелкого
заполнителя; разделение воды затворения на две равные части с добавлением в
каждую

отдельно

MuraplastFK-49

и

Fulvec

100

и

разделельное

последовательное введение полученных растворов в бетонную смесь.
Анализ результатов физико-механических испытаний (рис. 1) показал,
что больший эффект от использовании комплекса добавок достигается при
раздельном введении.
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а)

б)
Рис.

Результаты

1.

физико-механических

испытаний

образцов,

модифицированных различными способами: а) определение подвижности
бетонной смеси; б) определение прочности бетона на сжатие в возрасте 28
суток
Наблюдается тенденция наибольшего прироста прочностных свойств и
улучшения характеристик по удобоукладываемости при раздельном способе
введении добавок и при увеличении содержания дисперсии углеродных
нанотрубок

до

которая

0,12%,

объясняется

заполнением

порового

пространства, уплотнением материала и структурированием цементной
матрицы. Последующее увеличение содержания вводимых добавок не
приводит к увеличению физико-механических характеристик в связи со
значительным воздухововлечением.
Недостаточная эффективность совместного введения модификаторов
обусловлена

разрушением

поверхности

УНТ

[5]

при

слоя

карбоксиметилцеллюлозы

непосредственном

контакте

(КМЦ)
с

по

нафталин-

формальдегид-сульфонатом, что подтверждено результатами ИК-спектрального
анализа (рис. 2).
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а)

б)

Рис. 2. ИК-спектры: а) многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ);
б) многослойных углеродных нанотрубок, обработанных MuraplastFK-49
На ИК-спектре дисперсии МУНТ линия поглощения в интервале частот
950-1220 см-1 соответствует карбоксиметилцеллюлозе. На спектре углеродных
нанотрубок, обработанных пластификатором, в данной области линия по
интенсивности совпадает с линией поглощения углеродных нанотрубок, что
свидетельствует о разрыве связи С-О и разрушении адсордбционногосольватного

слоя

по

поверхности

наноструктур

при

воздействии

пластифицирующей добавки.
Результаты ДТА (рис. 3) подтверждают расслоение суспензии УНТ [5].

а)

б)
Рис. 3. Кривые ДСК суспензии: а) МУНТ; б) МУНТ, обработанных

MuraplastFK-49
Разрушение простых эфиров целлюлозы в составе многослойных
углеродных нанотрубок происходит при температуре 314 оС, а деструкция
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наноструктур при температуре 600 оС. В комплексной суспензии разрушению
http: //co2b.ru/enj.html

КМЦ соответствует температура 297

о

С, окисление УНТ с полным их

выгоранием происходит при температуре 493

о

С. Полученные данные

свидетельствуют об отделении слоя карбоксиметилцеллюлозы от поверхности
нанотрубок.
Таким образом применение комплексного модификатора на основе
MuraplastFK-49 и Fulvec 100 приводит к повышению прочности бетона и
улучшению удобоукладываемости бетонной смеси. Наибольший эффект
достигается при раздельном введении растворов добавок в затворяемую смесь.
Оптимальное содержание MuraplastFK-49 – 1% и Fulvec 100 – 0,12% от массы
вяжущего.
…
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Особенности применение полимербетонной плиты проезжей части
в строительстве сталежелезобетонных мостах
Худжаназарова Давлатхотун Мирзоахмадовна, магистрант,
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
Картопольцев Андрей Владимирович, доцент,
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
Аннотация. За последнее несколько лет было проведено достаточно
большое количество исследований, в ходе которых было установлено, что
полимерный
строительных

бетон

обладает

отраслей.

В

способностью

данной

статье

применения

в

рассматривается

развитии
состояние

полимерного бетона и его применение в качестве устойчивого строительного
материала в строительстве мостов.

Ключевые слова: полимербетон, защитный слой, плита проезжей части
Нынешние задачи в строительстве устанавливает все более высокие
спросы к материалам, из которых изготавливаются строительные конструкции.
Нарастание загрязнения окружающей среды, перевозки различных веществ
влечет за собой появление требований по химической стойкости, но не стоит
забывать об увеличение интенсивности движения и веса транспортируемых
грузов.
В данное время к конструкционным материалам все больше выдвигаются
повышенные требования как к уровню их прочности, так и уровню их
химической стойкости. Это связано с важностью и надобностью защиты
конструкции и повышения ее долговечности. Таким высокотехнологичным и
ультрасовременным

материалом,

который

идеально

подходит

всем

требованиям к уровню прочности, химической стойкости, механической
прочности и устойчивости, является полимербетон.
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Полимербетонами
http: //co2b.ru/enj.html

традиционное

называют

связующее

вещество

разновидность
(цемент)

бетона,

заменено

в

которой

синтетическими

смолами, а заполнителями являются неорганические материалы: песок и
щебень. Связующее вещество полимербетона влияет на улучшение его свойств,
особенно химической стойкости и устойчивости
Хоть и концепция получения полимербетонов не нова (первый патент на
полимербетон был получен в 1906 г. Бакеландом), применять их в
строительстве начали сравнительно недавно. Технология устройств оклеечной
гидроизоляции связана с работами на месте строительства (как правила в
осенне-зимний период), что не может обеспечить надлежащего качества. Кроме
того, гидроизоляция и защитный слой являются “лишней” нагрузкой на
пролетном строении.
В 1963 году в Латвии был построен сталежелезобетонный мост с главным
пролетным строением в виде неразрезной балки с пролетами 63,0+84,0+63,0м.
По проекту (см. рисунок 2.а) покрытие состоит из смазки, гидроизоляции из
двух слоев руберойда на битумной смазки, защитного слоя и асфальтобетона
общей толщиной 12 см.

Рисунок. 2 Поперечное сечение пролетного строения моста в Латвии:
а – по проекту; б – осуществленное при постройке
Мостостроительной организацией по согласованию с проектировщиками
было принято решение заменить это многослойное покрытие двухслойным,
состоящим из слоя асфальтобетона толщиной 5 см и слоя гидрофобного бетона
толщиной 8см (см. рисунок, б). Гидрофобный бетон приготовлялся на основе
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обычного бетона марки 250 смолы С-89. В течение 20 лет мост не
http: //co2b.ru/enj.html

обследовался. В августе 1983 года пролетные строения моста были тщательно
обследованы бригадой сотрудников кафедра мостов ЛИСИ. Результаты
оказались самыми неожиданными. В плите проезжей части не было
обнаружено ни одной протечки или следов ее, за исключением мест
примыкания плиты к деформационным швам. В последующие годы трестом
Мостострой № 6 было построено несколько железобетонных мостов с малыми
пролетами с аналогичным покрытием плиты проезжей части.
В 1976 году мостоотрядом № 19 был построен большой мост,
центральное пролетное строение которого представляет собой сквозную
металлическую неразрезную трехпролетную ферму с ездой понизу с пролетами
по 110 м. По проекту в качестве конструкции проезжей части была
предусмотрена железобетонная плита, опирающаяся на продольные и
поперечные балки. Расстояние между продольными балками 3,4 м, поперечные
балки прикреплены к узлам ферм, длина панели которых составляет 11м.
Габарит проезда равен 8 м. Тротуары не связаны с плитой проезжей части и
вынесены на консоли за пределы ферм. Плита была запроектирована из
сборных элементов заводского изготовления без включения в работу совместно
с продольными балками.
Достоинства железобетонных плит проезжей плит проезжей части из
сборных элементов, изготовленных на заводе, общеизвестны. Однако такая
конструкция имеет существенный недостаток – наличие продольных и
поперечных швов, нарушающих ее монолитность. В качестве покрытия
проектом предусмотрена такая же многослойная конструкция, как и в
рассмотренном выше примере.
В связи с тем, что строители накопили некоторый опыт изготовления и
применения в конструкциях мостов гидрофобных бетонов, было принято
решение железобетонную плиту проезжей части для данного моста изготовить
на месте из гидрофобного бетона с тщательным соблюдением предварительно
разработанной технологии приготовления бетонной смеси, укладки ее в
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опалубку и уплотнения [2]. Состав бетонной смеси с добавкой смолы С-89
http: //co2b.ru/enj.html

разрабатывался и проверялся лабораторией мостоотряда № 19. Как показали
предварительные испытания, смола С-89 в определенных добавках создает
полимерную среду в бетоне, не пропускающую воду. Работы по приготовлению
и укладке бетонной смеси в опалубку велись под руководством и под
контролем одного из компетентных сотрудников лаборатории. Тщательное
уплотнение бетонной смеси и надлежащий контроль позволили изготовить
плиту высокого качества. После распалубки не было обнаружено никаких
дефектов, связанных с укладкой и уплотнением бетонной смеси. При
испытании бетонных кубиков в двадцатидневном возрасте была получена
прочность, превышающая проектную на 30%.
В 1978 году была обследована плита проезжей части на предмет ее
водонепроницаемости. Обследование проводилось спустя несколько дней после
обильных дождей. Тщательным осмотром не было обнаружено ни одного следа
протечки через тело плиты.
В 1981 году было проведено повторное обследование с той же целью.
Однако и в этом случае не было отмечено ни одной протечки через тело плиты.
…
1.Источник: http://www.behteri1.build2last.ru
2.Вопросы

надежности

мостовых

конструкций.

Межвузовский

тематический сборник трудов. Ленинград 1984 68-71стр.
3.ГОСТ 7.1 2003 “Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления” Минск 2004-62 стр.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Скрыгин С.В.
Нравственные ценности для воспитания учеников
на уроках физической культуры
Скрыгин Сергей Владимирович, к.п.н.,
доцент кафедры «Физическое воспитание-1»
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются нравственные ценности, которые
могут стать содержанием воспитательного процесса на уроках физической
культуры.

Ключевые

слова:

нравственные

ценности,

физическая

культура,

эффективность воспитания, нравственное здоровье, доброта, счастье.
Деятельность

в

области

физической

культуры

сопряжена

с

многочисленными общественными и личными связями между людьми. Эта
особенность требует определенного качества отношений, чтобы успешно
решать основную образовательную задачу. Для повышения эффективности
процесса обучения важно уделять особое внимание воспитанию учеников и
помочь им выбирать тот стиль поведения, который отражает общечеловеческие
нравственные ценности [3,c.58].
Ценность – степень важности предмета, явления или действия для
человека, в процессе удовлетворения его жизненных потребностей. Ценностью
обладает все, что имеет личностный или общественный смысл. Количественная
характеристика ценности определяется степенью ее жизненной необходимости
или субъективной заинтересованностью. Величина зависимости человека от
предмета, явления или действия формирует его ценностные ориентации.

Жизнь. Наиболее важная нравственная ценность. Дать жизнь, сберечь ее,
сохранить, преумножить, улучшить, ценить, благодарить за жизнь, радоваться
жизни – это нравственно. Все, что связанно с жизнью, с ее качеством является
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наивысшей ценностью. Например, счастливая жизнь, мирная жизнь, здоровая
http: //co2b.ru/enj.html

жизнь, радостная жизнь, свободная жизнь. Жизнь значительнее того, что
говорит или делает человек. Ценность человеческой жизни выражается в
переживании собственной полезности для окружающих людей, в заботе о
природе, ко всему тому, что ее составляет. Цена человеческой жизни
определяется степенью насыщения ее добрыми делами.

Счастье. Нравственная ценность, характеризующая удовлетворенную
личность

в

состоянии

самосовершенствованием

радости
человека,

и

оптимизма.
раскрытием

Счастье
его

связано

с

возможностей

и

реализацией, заложенного в нем потенциала.

Свобода. Свобода человека – это
условия,

которые

позволяют

личности

внутреннее состояние и внешние
реализовать

свой

физический,

творческий, эмоциональный и духовный потенциал. Свобода имеет ценность
тогда, когда никто из людей не производит действий по ограничению
возможностей человека в удовлетворении насущных потребностей, от которых
зависит его счастье и физическое существование. Свободный человек способен
адекватно относиться к чужим действиям и поступкам, т.е. не ограничивать
устремления, суждения, мнения людей любого рода средствами влияния и
контроля.
Принято считать, что свобода человека характеризуется конкретными
условиями его жизни и особыми взаимоотношениями с окружающими людьми.
Эти условия включают в себя свободу передвижения и проживания, свободу от
неволи и рабства, свободу мысли и совести, свободу слова и выражения,
свободу на уединенность, приватность и частную жизнь, а также свободу на
вероисповедание.
Правда. Это нравственная ценность, формирующая жизнь людей в
обществе по закону совести и справедливости, долга и ответственности, норм и
правил, чести и достоинства. Осознанная правда побуждает человека исполнять
внешние инструкции и предписания, нормы и правила, традиции и обычаи.
Правда – это ориентир для людей высокой нравственной культуры. Бытует
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мнение, что у каждого человека своя «правда». Собственное понимание правды
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не может являться нравственной ценностью, поскольку оно мотивированно
личными корыстными устремлениями и произрастает из эгоцентризма.
Нравственной ценностью можно считать ту правду, которая основана на
всемирном духовно-нравственном законе.

Мир. Нравственная ценность, обеспечивающая уважительные отношения
между людьми с различными убеждениями, характерами и взглядами.
Ценность миротворцев состоит в том, что они сознательно отказываются
решать спорные вопросы конфликтным путем, используя эмоциональные или
любого другого вида давление. По их мнению, решения должны достигаться
путем переговоров, на основе равноправия, взаимопонимания и доверия,
учитывая интересы каждого, кто в этом участвует. С целью сохранения мира
нравственно не вмешиваться в личные дела и признавать за каждым человеком
право свободно избирать свой стиль поведения, при условии, если он не
является социально опасным. Мир, как нравственная ценность строится на
уважении суверенности каждого человека в обществе, а также на основе их
равенства.

Добро. Ценность «добра», как нравственной категории очень велика. Оно
упорядочивает,

объединяет

и

развивает

практически

все

области

жизнедеятельности человека. Наличие добра регламентирует нравственное
состояние,
Оно

как

нацелено

на

личности,
созидание

так

и

человеческих

общества

в

отношений

и

целом.
сохранение

окружающей среды, а также на помощь людям и заботливое отношение к
природе. Точное определение добра дать сложно. Можно увидеть его
проявления и результаты воздействия на окружающий мир. Об этом писали В.
Соловьев, Н. Бердяев и другие выдающиеся мыслители. Считается, что добро
имеет

сверхъестественный

источник

происхождения.

Только

вера

в

«Абсолютное добро» помогает воплотить его в реальную жизнь.

Нравственное

здоровье.

Это

состояние

человека,

которое

характеризуется сформированными нравственными чувствами, убеждениями и
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привычками. Сохранение и развитие подобного рода здоровья происходит,
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когда человек учится принимать правильные решения при взаимодействии с
другими людьми.
Одним из проявлений нравственного здоровья является позитивное
мышление с элементами веры, надежды и любви. Оно способствует созиданию
творческих способностей, как отдельной личности, так и всего общества с
целью распространения добра, истины и справедливости.
В

заключение

можно

отметить,

что

для

более

эффективного

педагогического воздействия средствами физической культуры учителю
необходимо определиться с нравственными ценностями, которые должны стать
содержанием воспитательного процесса [1, c.11]. Лучше выбрать те из них,
которые отражают сущность всемирного духовно-нравственного закона.
Осмысление и формирование убеждений на основе этих ценностей направит
воспитательную деятельность к достойной и реальной цели.
…
1.Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической
культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью // Теор. и
практ. физ. культ. 1997, № 6, с. 10 - 15.
2.Рустамова Н.С., Скрыгин С.В. Влияние средств физической культуры
на нравственное состояние юных спортсменов. // Физическая культура, спорт и
здоровье в современном обществе: сб. науч. тр. Воронеж, 2015. С. 51-56.
3.Скрыгин С.В. Принципы нравственного воспитания на уроках
физической культуры . [Текст] / С.В.Скрыгин //Альманах мировой науки. 2017.№ 2-2(17). 174 с. ISSN 2412-8597 С.58-59
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Нравственные нормы – главный ориентир для формирования
поведения учеников на уроках физической культуры
Скрыгин Сергей Владимирович, к.п.н.,
доцент кафедры «Физическое воспитание-1»,
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются нравственные нормы, которые
должны стать основным ориентиром в процессе формирования поведения
учеников на уроках физической культуры. Осознание их значимости и
применение в жизни преподавателя повысит эффективность педагогического
процесса.

Ключевые слова: нравственные нормы, воспитание, педагогическое
воздействие, физическая культура.
Нравственное воспитание – одно из важнейших направлений педагогики.
Для эффективности воспитательного процесса разработаны многочисленные
методы и средства. Важное место среди них занимают средства физической
культуры [1.с.11]. Их воспитательный потенциал достаточно большой. Однако
для его реализации необходимо выполнить несколько условий [2.с.326]. Первое
– определиться с нравственными нормами, которые необходимо сделать
содержанием процесса обучения. Второе – построить отношения с учениками
на уроках физической культуры на их основе.
Нравственные нормы – это специфические требования, с помощью
которых регулируется поведение человека в обществе. Они являются
социальным понятием и представляют собой правила взаимоотношений между
людьми. Качество их выполнения определяется общественным мнением.
Общество вправе оценивать поведение всех его членов. Таким образом,
нравственные нормы существуют вне воли человека и направлены на ее
подчинение в вопросах, касающихся совместной деятельности людей в
обществе. Способность к восприимчивости и обучаемости позволяет человеку
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сначала осознавать суть нравственных норм, затем закрепить в своем сознании
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и, в конечном итоге, эти нормы становятся его убеждениями, которые через
практику изменяются в привычки. Таким образом, нравственные нормы
представляют собой социальные установки, направленные на формирование
сознания личности и регулирование ее поведение. Консолидированное
общественное мнение способно не только оценивать поведение людей, но и
выносить вердикт о степени их нравственности или безнравственности.
Перечень наиболее востребованных в обществе нравственных норм:
1. Правдивость. Требование жить по правилам и в разговоре не искажать
действительность;
2. Надёжность. Качественное исполнение своего общественного долга в
быту, труде и семье;
3.

Вежливость.

Нравственная

норма

поведения,

требующая

уважительного отношения к окружающим людям. Она необходима при ведении
беседы, а также при контактировании с людьми в бытовых, производственных
и других ситуациях;
5. Терпимость. Важная норма общественных взаимоотношений. Она
основана на понимании проблем окружающих людей со специфическим
поведением, которое может быть следствием плохого воспитания, недостатка
жизненного опыта или различного рода заболеваний. Эта нравственная норма
работает, как механизм сдерживания агрессии к людям, которые раздражают
своими специфическими действиями окружающих;
6. Уважение. Норма общественного поведения. Для формирования
уважения существует две причины. Во-первых, объективная оценка заслуг
человека. Во-вторых, доброе отношение к любому человеку, как к личности,
без учета его заслуг;
7. Необходимость нравственного самосовершенствования. Жизненная
норма для каждого человека в обществе. Она появилась из-за необходимости
совершенствовать

взаимоотношения

между

людьми.

Цель

самосовершенствования состоит в том, чтобы освободиться от социально
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опасных наклонностей и воспитать созидательные, позитивные качества
http: //co2b.ru/enj.html

характера;
8. Разумное управление своими средствами. Нравственная норма,
позволяющая

рачительно

использовать

материальные

ценности,

т.е.

рачительный человек способен тратить имеющиеся в распоряжении средства с
пользой для обеспечения себя и своей семьи, а также, при необходимости, для
поддержания жизнеспособности нуждающихся людей;
9. Аккуратность. Норма общественной жизни. Она подразумевает, что
места общего пользования и индивидуальное жилье необходимо содержать в
чистоте и в эстетически приглядном виде. Это обеспечит комфортное
пребывание людей в местах сосредоточения общественной жизни, а также
окажет воспитательное воздействие на молодежь;
10. Корректность. Нравственная норма, требующая от каждого человека в
обществе умения корректировать свое поведение в зависимости от изменения
внешних обстоятельств в процессе общения с окружающими людьми. При этом
важно контролировать эмоции, выбирать выражения в беседе, не использовать
резких движений и непотребных жестов. Основное преимущество корректного
человека состоит в том, что он способен извиниться, если по его вине исчезают
нормальные отношения между людьми.
В

заключение

можно

отметить,

что

для

более

эффективного

педагогического воздействия средствами физической культуры учителю
необходимо определиться с теми нравственными нормами, которые он
собирается сделать содержанием воспитательного процесса. Лучше выбрать те
из них, которые отражают сущность всемирного духовно-нравственного
закона. Осмысление и практическое их применение, направит воспитательную
деятельность к достойной и реальной цели.
…
1.Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической
культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью // Теор. и
практ. физ. культ. 1997, № 6, с. 10 – 15;
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спортсменов // Электронный научный журнал. 2017. № 2-1 (17) С.325-327;
3.Скрыгин С.В. Принципы нравственного воспитания на уроках
физической культуры. [Текст] / С.В. Скрыгин //Альманах мировой науки. 2017. - № 2-2 (17). С. 58-59.
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Информационные технологии в учебном процессе
по физической культуре и спорту
Щербин Дмитрий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент
Белгородский университет кооперации, экономики и права
г. Белгород
Иваненко Яна Владимировна, ст. преподаватель
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород
Аннотация. В статье рассматривается проблема информатизации
физкультурного образования.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, компьютерные
технологии, обучающиеся.
Информатизация физкультурного образования настоятельно требует
создания новых средств обучения на основе использования современных
информационных технологий. Это связано, с одной стороны, с состоянием
развития информационных и коммуникационных технологий, с другой – с
приведением системы образования, в том числе физкультурного, в соответствие
с потребностями времени и научно-технического прогресса.
Информационные

технологии

обучения

обладают

более

высокой

дидактической эффективностью по сравнению с традиционными методами и
средствами поддержки обучения. При этом высокий уровень интереса
обучающихся,

обусловленный

поначалу

технологической

стороной

используемых электронных средств, способствует в дальнейшем росту
интереса к содержанию теоретических и методических аспектов физической
культуры [1]. Компьютерные технологии (КТ) как часть информационных
технологий формируют принципиально отличный стиль работы, который
оказывается более психологически приемлемым, комфортным, мобилизующим
творческие возможности и интеллектуальный потенциал человека.
Реализация
применения

КТ

новых
в

видов

управляющих

значительной

степени

воздействий
упрощается

в

условиях
благодаря
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индивидуализации обучения и возможностям быстрого контроля знаний, как
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нового материала, так и любого пройденного. Поскольку принципиальное
отличие КТ от любой другой системы обучения состоит в том, что необходима
безусловная и достаточная активность управляемого субъекта. Студент,
получая информацию из обучающей программы, вводит новую информацию в
виде ответов, вопросов и просьб о помощи.
Использование КТ в обучении – не самоцель, прежде всего оно
направлено на совершенствование процесса управления познавательной
деятельностью. Выбор преподавателем характера управляющих воздействий
зависит как от целей обучения, так и от имеющихся ограничений. Необходимо
рационально распределить средства между различными видами процесса
обучения и на этой основе обеспечить оптимальное поведение студентов в
«пространстве знаний».
Компьютерные технологии (КТ) как технические средства обучения
развиваются в рамках существующего учебного процесса, поэтому должны в
большей или меньшей степени быть совместимыми с этим процессом с точки
зрения управляющих воздействий.
Приняв условия существующей организации учебного процесса за основу
повышения качества подготовки специалистов, нами были определены
критерии необходимости, возможности и целесообразности использования КТ.
Необходимость в КТ возникает в связи с тем, что используемые ранее
методы, способы, приемы не обеспечивают достижения поставленной
педагогической цели за минимально возможное время [2].
Возможность

применения

КТ

появляется

в

том, что

часть из

выполняемых преподавателем и студентом задачи могут быть в достаточной
степени формализованы и адекватно воспроизведены с помощью технических
средств при условии выполнения требований по качеству достигаемого
результата.
Целесообразность компьютеризации определяется мерой достижения
педагогической, методической и экономической эффективности по сравнению с
традиционными формами учебной работы.
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Компьютерные программы (КП), над которыми в последние годы ведется
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работа, были призваны решить три основные задачи:
первая – автоматизировать расчеты различных показателей и их
статистический анализ при проведении тестирования в спортивной практике,
вторая – совершенствование учебного процесса с помощью применения
мультимедийных учебных пособий,
третья – систематизация литературных источников, в виде базы данных,
для автоматизированного поиска и чтения информации.
Как правило, обучающие КП включают в себя, различные типы
иллюстративного представления материала:
– программы, представляющие учебную информацию только в текстовой
форме;
– программы, использующие текст и двухмерную графику;
– программы мультимедиа, представляющие информацию в виде
трехмерной графики, звукового сопровождения, видео, анимации и частично
текста;
– программы виртуальной реальности, представляющие собой не только
звуковую и пространственную зрительную информацию, но и тактильную
(осязательную),

которые

создают

иллюзию

вхождения

и

присутствия

пользователя в реальном времени в стереоскопически представленном
«экранном мире», иллюзию перемещения пользователя относительно объектов
этого мира.
Для

повышения

связанного
электронных

с

эффективности

двигательной
средствах

восприятия

деятельностью,

поддержки

учебного

исключительно

обучения

материала,
важны

мультимедийные

в

формы

представления информации, сочетающие учебные тексты с графическими,
анимационными и видео иллюстрациями.
С

учетом

наших

возможностей

и

тенденций

при

разработке

компьютерных программ предпочтение было нами отдано третьему варианту
представления информации, т.е. мультимедиа, получающую все большую
популярность и обладающую большой эффективностью при работе с
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двигательными действиями, что является характерной особенностью в
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освоении материала по физической культуре и спорту.
Информационные
следующим

образом:

компьютерные

программы

справочно-библиографические;

можно

подразделить

энциклопедические;

узкотематические. Они могут быть как встроенными в обучающие программы,
так и автономными. Для решения задачи систематизации литературных
источников и автоматизации поиска и чтения информации мы отдали
предпочтение автономному варианту справочно-библиографической КП в виде
базы данных.
Знаменитая фраза Джона Найсбетта: «Мы утопаем в море информации,
но страдаем от нехватки знаний» становится с каждым днем все более
актуальной. В методической литературе накоплен многолетний опыт ученых и
тренеров, работавших в области физической культуры и спорта. База данных
позволяет упорядочить, просматривать, вводить и хранить огромные объемы
информации, которую в дальнейшем можно извлекать и изменять. Извлекается
информация с помощью гибкой системы поиска по автору, издательству,
заглавию, году выпуска, месту нахождения литературного источника или
ключевым словам. Так. например, достаточно ввести ключевое слово
«специальная выносливость» и получить список всех источников, так или
иначе касающихся этой темы.
…
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ЭКОЛОГИЯ
Акритиди О.В.
Оценка степени воздействия сельского хозяйства на водные ресурсы
левобережья бассейна реки Белая (р. Башкортостан)
БашГУ (г. Уфа)
Акритиди Ольга Вячеславовна, магистрант второго года обучения
кафедры «Гидрология и геоэкология»
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г. Уфа
Аннотация. В статье рассмотрены степень сельскохозяйственной
освоенности левобережья бассейна реки Белая республики Башкортостан и ее
влияние на состояние водных ресурсов данной территории.

Ключевые слова: сельское хозяйство, водные ресурсы, левобережье
реки Белая, Башкортостан, сельскохозяйственная освоенность территории.
Сельское хозяйство – важная часть экономики любой страны и мира в
целом. Эта сфера представляет собой комплекс отраслей, таких как
животноводство, растениеводство, лесное хозяйство, рыбоводство, промыслы.
На нужды сельского хозяйства требуется значительное количество воды.
Бассейн левобережья реки Белая, главной водной артерии Башкирии,
составляют такие ее притоки, как Чермасан, Кармасан, Сюнь, База, Дема,
Уршак, Ашкадар.
Для

орошения

сельскохозяйственных

полей

используются

преимущественно пресные воды с содержанием растворенных солей до 1000
мг/л. При более высоком содержании солей происходит аккумуляция их на
орошаемых участках, что в конечном итоге ведет к снижению урожая.
Применение для полива сельскохозяйственных культур вод более высокой
минерализации возможно на хорошо проницаемых почвах, не подстилаемых
водоупорным слоем или безотточными грунтовыми водами, где не происходит
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накопления солей. Учитывая эти требования, воды даже таких рек, как Дема,
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Чермасан могут быть использованы для полива.[2]
Особенностью

водоснабжения

сельскохозяйственного

комплекса

является большая часовая неравномерность, большие объемы безвозвратного
водопотребления из-за меньшего применения канализации, меньшее удельное
водопотребление. [3]
Животноводческий комплекс является большим потребителем воды. В
структуре производства сельскохозяйственной продукции доля животноводства
в республике составляет 66%. Оно представлено на территории левобережья
реки

Белая

различными

отраслями

–

молочно-мясное

скотоводство,

коневодство, свиноводство, птицеводство, пчеловодство. В животноводстве
вода потребляется на физиологические, технологические и вспомогательные
нужды. Вода, используемая для животноводства, в основном должна отвечать
тем же требованиям, что и для хозяйственно-питьевого водоснабжения. По
некоторым показателям (цветность, прозрачность, запах) требования к воде,
употребляемой в животноводстве, могут быть немного снижены.
Растениеводство также хорошо развито, так как равнинные лесостепные
зоны богаты плодородной почвой. Из-за континентального климата с жарким
летом, холодной зимой и малым количеством осадков (особенно в южных
районах) для ведения земледелия возникает необходимость мелиоративного
орошения полей. Как водопотребитель орошение отличается сезонной
неравномерностью. Наибольшая потребность в воде приходится на период
вегетации. Орошение предъявляет соответствующие требования к качеству
воды: содержанию в ней наносов, растворенных солей. По отраслям
растениеводства

на

территории

левобережья

реки

Белой

преобладает

выращивание сахарной свеклы и подсолнечника. Но хорошо представлены и
многие другие культуры (пшеница озимая и яровая, гречиха, рожь,
зернобобовые).
Левобережные притоки Белой протекают по самым освоенным, в рамках
сельского хозяйства, районам республики – Альшеевскому, Давлекановскому,
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Буздякскому,

Благоварскому,

Чишминскому,

Стерлитамакскому,

http: //co2b.ru/enj.html

Кармаскалинскому, Чекмагушевскому, Аургазинскому, Кушнаренковскому,
Миякинскому,

Илишевскому,

Шаранскому,

Бижбулякскому,

Стерлибашевскому, Федоровскому.
По таблице 1 видно, что площадь сельскохозяйственных земель в
большинстве этих районов составляет 70-80% от общей площади района, а в
пяти районах она составляет более 80%. Более половины территории бассейна
распахана. Отсюда уже можно сделать вывод, что влияние сельского хозяйства
на левобережные притоки очень велико.
Таблица 1
Сельскохозяйственная освоенность районов, находящихся в пределах
бассейнов левобережных притоков реки Белой (составлена автором по Атласу
РБ, 2005)
Район

С/х
освоенность
территории
(с/х земли в
обшей
площади
земель
района), %

Распаха
нность
террито
рии, %

Пастбища
(в общей
площади
с/х
угодий),
%

Сенокосы
(в общей
площади
с/х
угодий),
%

Орошае
мые
земли,
га

Осушен
ные
земли,
га

Альшеевский

70-80

>50

20-25

<10

3900

300

Аургазинский

70-80

>50

25-30

<10

900

-

Бижбулякский

70-80

40-50

30-35

<10

450

-

Благоварский

>80

>50

25-30

<10

-

100

Буздякский

70-80

>50

25-30

<10

3150

1350

Давлекановский

>80

>50

20-25

<10

2400

700

Илишевский

70-80

>50

20-25

<10

2100

20

Кармаскалинский

70-80

>50

20-25

<10

600

-

Кушнаренковский

70-80

>50

20-25

<10

1350

1600

Миякинский

70-80

40-50

30-35

<10

1200

-

Стерлибашевский

70-80

40-50

30-35

<10

280

-

Стерлитамакский

>80

>50

20-25

<10

1800

160
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Федоровский

>80

>50

25-30

<10

2700

-

Чекмагушевский

>80

>50

25-30

<10

2100

1000

Чишминский

70-80

>50

20-25

<10

900

900

Шаранский

70-80

40-50

<20

10-20

1200

100

Именно на территории бассейнов рек Ашкадар, Дема, Уршак, Чермасан,
Кармасан идет самая интенсивная сельскохозяйственная деятельность в
Башкирии, имеющая наибольшее влияние на состояние водных ресурсов
левобережья бассейна реки Белая.
…
1.Атлас Республики Башкортостан. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 2005. – 420 с.
2.Балков В.А. Водные ресурсы Башкирии. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1978.
– 173 с.
3.Горячев В.С., Малмыгин А.С. Управление водохозяйственными
комплексами Республики Башкортостан. / Под общ. ред. Горячева В.С.,
Малмыгина А.С. – Уфа: Инеш, 2012. – 488 с.
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Данная

статья

посвящена

теме

производственного

травматизма. Было проведено исследование производственного травматизма на
предприятии АО НПО Курганприбор.

Ключевые слова: травматизм, организация, деятельность, показатель,
предприятие.
АО «Курганприбор» – российское предприятие, производящее широкий
спектр

продукции

для

оборонного

комплекса.

Длительное

время

специализируется на выпуске приборной и втулочной продукции оборонного и
гражданского характера. Находится в городе Курган.

Основные виды деятельности предприятия:
1.Производство систем охранной сигнализации и предупреждения.
2.Производство

станций

катодной

защиты

трубопроводов,

металлоконструкций и подземных металлических сооружений от коррозии,
применяемых предприятиями, эксплуатирующими нефте- и газопроводы, АЗС
и др.
3.Производство блоков диодно-резисторных, применяемых в системах
электрохимической защиты подземных трубопроводов и предназначенных для
работы в схемах совместной катодной защиты от коррозии до четырёх
подземных металлических сооружений.
4.Производство анодных заземлителей АЗМ-ЗХ предназначенных для
использования в качестве малорастворимых элементов анодных заземлений в
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установках

катодной

защиты

трубопроводов

и

других

подземных

http: //co2b.ru/enj.html

металлических сооружений в любых грунтах и морской воде [1].
Производственный травматизм
На сегодняшний день, не смотря на внедрение новых, более современных
и безопасных для человека технологий, остается много отраслей, где
травматизм являет собой значительную проблему. Таким образом, можно
сказать, что уровень производственного травматизма в России сегодня в
первую очередь определяется технологическим уровнем производства. Кроме
того, статистические данные, сильно отличаются от региона к региону по
уровню регистрируемости этого показателя.
Причины

возникновения

производственного

травматизма

можно

разделить на две группы: организационно-технические и причины, кроющиеся
в санитарном неблагополучии предприятия [2].
Причины возникновения производственного травматизма
Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом
является систематический анализ причин его возникновения, которые делятся
на технические и организационные.

Технические причины в большинстве случаев проявляются как результат
конструктивных недостатков оборудования, недостаточности освещения,
неисправности защитных средств, оградительных устройств и т. п.
К организационным причинам относятся несоблюдение правил техники
безопасности из-за неподготовленности работников, низкая трудовая и
производственная дисциплина, неправильная организация работы, отсутствие
надлежащего контроля за производственным процессом и др [3].
Анализ причин несчастных случаев на производстве проводят с целью
выработки мероприятий по их устранению и предупреждению. Для этого
используются монографический, топографический и статистический методы.

Монографический

метод предусматривает

многосторонний

анализ

причин травматизма непосредственно на рабочих местах. При этом изучают
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организацию

и

условия

труда,

состояние

оборудования,

инвентаря,
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инструментов.

Топографический метод анализа позволяет установить место наиболее
частых случаев травматизма. Для этого на плане-схеме предприятия, где
обозначены рабочие места и оборудование, отмечают количество несчастных
случаев за анализируемый период.

Статистический метод анализа основан на изучении количественных
показателей данных отчетов о несчастных случаях на предприятиях и в
организациях. При этом используются в основном коэффициенты частоты и
тяжести травматизма[4].
Предупреждение травматизма на предприятии
Основное усилие организации работ по безопасности и охране труда
корпорации

«Курганприбор»

постоянно

направлено

на

повышение

профилактического контроля над соблюдением требований промышленной
безопасности для снижения производственного травматизма на опасных
производственных объектах. За период с 2013 – 2016 годы случаи травматизма
снизились как показывает статистика, предоставленная на предприятии.
10
8
6

Легкие травмы

4

Тяжелые травмы

2
0
2013

2014

2015
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Рис. 1 - Случаи травматизма за период 2013-2016 гг.
За 2016 зарегистрировано всего 7 несчастных случаев, причинами
которых являлось: личная неосторожность –

2, неудовлетворительная

организация работ – 1, нарушение технологического процесса, отсутствие
должного контроля за соблюдением работниками трудовой и производственной
дисциплины – 1, нарушение требований безопасности и недостаточный
контроль за безопасным производством работ – 1, конфликт между
работниками – 1, резкое ухудшение состояния здоровья – 1.
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На АО "Курганприбор" вопросами обеспечения безопасности занимается
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отдел охраны труда и техники безопасности. Для повышения устойчивости
предприятия, разрабатываются конкретные мероприятия, а именно:
- разрабатываются инструкции по снижению опасности возникновения
аварийных ситуаций, в которых описаны конкретные действия для ликвидации
аварий;
- проводятся учения персонала;
- регулярно проверяется система оповещения о ЧС;
- на производственной территории размещены указатели для направления
движения в сторону выхода.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятие занимается
разработкой мероприятий по повышению устойчивости, однако в данный
момент не в полной мере. Работа по повышению устойчивости является
комплексной, поэтому очень важно затронуть все аспекты, которые влияют на
устойчивость, ведь недоработка одного из них может неблагоприятно сказаться
на предприятии в случае возникновения ЧС [5].
…
1.АО "НПО «Курганприбор» . URL: http://kurganpribor.ru/o_predpriyatii
2.Производственный травматизм. URL: http://moianauka.ru/load/4-1-0-1327
3.Причины

возникновения

производственного

травматизма.

URL:http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=492541
4.Метода

анализа

причин

травматизма

URL:

http://ohrana-

bgd.narod.ru/pravo12.html
5.Предупреждение травматизма. URL: http://kadry.mcfr.kz/article/387
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анкетирования, выработка методов по решению проблемы взаимоотношения
моды и экологии.

Ключевые слова: одежда, мода, потребление, экология, утилизация
текстиля, социальная ответственность.
Когда мы видим человека, нам достаточно буквально трёх секунд, чтобы
охарактеризовать его, и, естественно, одежда играет при этом ведущую роль,
она делает людей. С течением времени её функция смещается от «защиты» в
сторону «украшения» [3]. Сейчас модные коллекции сменяют друг друга очень
быстро, и это заставляет покупателей всё чаще приходить в магазин, чтобы
чувствовать себя уверенно. Шоппинг сегодня – это скорее развлечение,
желание сделать себе приятное. Но так ли это прекрасно?
Проблема взаимоотношений моды и экологии – это довольно актуальная
тема. Думают ли люди о способах утилизации, покупая очередную модную
вещицу? Является ли равноценными энергия и ресурсы, потраченные на вашу
новую кофточку, и эмоции, которые она вам принесла? Эти вопросы волнуют,
ведь это и наша действительность, и наше будущее.
Поэтому, основная цель этого исследования - выявить проблему культа
моды, а также разработать пути её решения. В ходе работы также необходимо
определить преобладающий тип потребления в обществе, узнать, что
мотивирует людей совершать покупку, какой степенью ответственности по
отношении к вещам они обладают, как выбирают и утилизируют одежду.
Исследование

проводилось

методом

социального

опроса

с

помощью
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специально разработанной анкеты [2, 244 с]. Участие приняли 62 человека,
http: //co2b.ru/enj.html

преобладающее большинство – люди от 18 до 30 лет. Проведя анализ
полученных данных, можно сказать, что привлекательность вещи при покупке
в первую очередь определяется комфортностью и фасоном, затем материалом,
цветом и рисунком, далее идёт цена, а менее популярным фактором является
удобство в использовании (то есть стирка, глажка) и марка.
Преобладающим типом потребления (76 %) является критическое
потребление (соотношение цена-качество). Но также, есть и такие (целых 18
%), которые потребляют ради впечатлений. Отсутствие людей, которые
покупают вещи умеренно, ориентируясь на экологическую ответственность,
говорит о том, что они не задумываются о глобальных проблемах нашей
планеты.

Большинство

приобретают

вещь

при

непосредственной

необходимости или при желании сделать себе что-то приятное. Из всех
опрошенных только 20 % занимаются шоппингом, чтобы избавиться от стресса,
а 7% «от нечего делать». Что интересно, у 84% покупка не связана с
изменением моды. Хорошим показателем является то, что практически все
опрошенные ремонтируют одежду, а также имеют вещи, которые радуют их
уже третий год.
Также, удалось выявить, что большинство дают вещи второй шанс,
используя её для носки дома или на даче, отдают родственникам, перепродают
или пускают на тряпки. К сожалению, 27% из всех опрошенных просто
выбрасывают одежду, и только один утилизирует в специальные контейнеры.
Это может говорить о том, что люди не знают о последствиях отправки вещей
на «свалку», или же о том, что этих контейнеров нет. Скорее всего, в данной
ситуации присутствуют оба фактора. Часто ли нам говорят о том, насколько
улучшится состояние экологии, если большая часть выбрасываемого нами
текстиля будет перерабатываться? А как часто мы видим места для приёма
старой ненужной одежды? А если не говорить о проблеме, будут ли люди знать
о

её

существовании?

Цифры

поражают

воображение.

Длительность

естественного разложения натуральных волокон ткани и шерсти - десятки и
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сотни лет, а синтетических ещё дольше. При производстве современных тканей
http: //co2b.ru/enj.html

используют наполнители и красители, которые выделяют вредные вещества
при длительном пребывании тканей в природе под действием солнечного света,
дождя, снега. Следует отметить, что производство хлопка требует от 10 %
пестицидов и 22,5 % инсектицидов, от всех, используемых в мировом сельском
хозяйстве [4, 404 с].
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что хоть мода и отошла на
второй план, люди всё ещё делают культ из покупок, и это делает их
экологически и социально безответственными. Прежде всего, внимательное
отношение следует воспитывать в подрастающем поколении, учить детей
ремонтировать одежду, аккуратно к ней относится, показать такие хитрости,
которые позволят из старой вещи сделать новую, дизайнерскую. Конечно,
хорошо показывать это и на собственном примере.
Для взрослых это сделать гораздо сложнее. Как переделать людей,
выросших на рекламе, которая говорит, что нужно покупать, покупать и
покупать? Журналы, интернет, торговые центры – всё кричит «Тебе это нужно,
не упусти, твой гардероб уже вышел из моды». Исправить всё это может только
государство

–

например,

ввести

закон,

ограничивающий

количество

выпускаемого текстиля в год, а также использование ресурсов для его
производства [4, 595 с]. Нужно поощрять кампании, перерабатывающие ткани,
и людей, которые её сдают. Повысить требования к стандартам качества, чтобы
на полках не появлялись вещи, которые придут в негодность уже через год
носки. И, конечно же, увеличить количество мест, куда можно было бы сдать
текстиль.
Нужно довести до сознания людей существующие проблемы, сделать это
можно снимая различные пропагандистские ролики в интернете, проводить
различные акции, говорить об этом по телевидению или радио, создавать
социальные движения. Каждый должен знать, что старую одежду можно отдать
в приюты, детские дома, благотворительные организации, нужно говорить о
том, где расположены пункты приёма. Если одежда из-за своей изношенности
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не годится для дальнейшего ношения, её можно сдать на ветошь. Нужно
http: //co2b.ru/enj.html

говорить о производителях, таких как H&M, которые запустили программу по
сбору одежды и пополнили ассортимент изделиями, состоящими на 20% из
переработанных материалов [1]. Голландская марка Mudd Jeans сдает одежду
своим потребителям во временное пользование на один год. Стоимость
покупки и лизинга не сильно разнится, но если их ещё и сдать на переработку,
Mudd Jeans дает скидку на следующее приобретение. Одежду принимают в
магазинах британского бренда Marks&Spencer и итальянского – Calzedonia [1].
В Москве прием и утилизацию осуществляет компания «Кристалл чистоты».
Также, необходимо формировать интерес к саморазвитию. Зачем тратить
время и деньги на постоянную покупку нарядов, когда всё это можно потратить
на путешествие, книги, хобби? Люди потерялись во всей пестроте модной
жизни и забыли, зачем, они живут.
…
1. Eco-fashion: что делают для природы большие бренды. - URL:
http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/122167-10-big-brands-going-green
2. Зборовский, Г. Е. Эмпирическая социология: Учебник для вузов. –
Сургут [и др.]: РИО СурГПУ, 2016. – 313 с.
3.

Мода,

экология

и

здоровье

-

меж

трех

огней.

–

URL:

http://naturalgoods.ru/stati-dlja-roditelei/naturalnyimir/moda-ehkologija-i-zdorove/
4. Степановских, А.С. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2001. - 703 с.
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Способы очистки воздуха от вредных веществ
от выбросов закрытых автопарковок
Наилова Вероника Нафильевна, студент,
БГТУ им. В.Г. Шухова,
г. Белгород
Топоркова Алина Андреевна, студент,
БГТУ им. В.Г. Шухова,
г. Белгород
Аннотация. Статья посвящена способам и методам очистки от вредных
выбросов от закрытых автопарковок. Рассмотрены способы и материалы для
очистки вытяжных газов от автопарковки.

Ключевые слова: Очистка от вредных выбросов, экология, очистка
газов, вентиляция автопарковки, системы вентиляции и очистки вытяжного
воздух от примесей.
С увеличением количества автомобилей в городах, увеличивается
потребность в автопарковках. Так как пространство вокруг домов ограничено и
не рассчитано на такое количество машин, то возникает необходимость
строительства многоэтажных надземных и подземных паркингов.
Надземные паркинги могут быть закрытыми и открытыми. При открытом
способе строительстве автопарковки воздухообмен обеспечивается за счет
открытых проемов. Иначе обстоит дело с закрытыми автопарковками. Для
создания благоприятного микроклимата для человека применяют комплекс
инженерных систем и решений, такие как система вентиляции, отопления и др.
Однако при использовании комплекса инженерных систем загрязненный
воздух выбрасывается в атмосферу, тем самым загрязняя атмосферу вокруг
жилых домов, административных зданий и мест отдыха населения.
Итогом высокой загазованности городского воздуха является снижение
качества жизни и комфортных условий проживания людей. Отработанные газы
автомобильных двигателей содержат более 200 веществ, большинство из
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которых токсичны. Основными компонентами выхлопных газов автомобилей
http: //co2b.ru/enj.html

являются азот N2, кислород O2, пары воды H2O, оксиды углерода Co и CO2,
оксиды серы SOx оксиды азота NOx, полициклические (ПАВ) и другие
углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен, озон и пр.
Для предотвращения превышения ПДК вредных веществ используются
разные фильтры и способы очистки воздуха. Для удаления пыли, сажи и других
мелких частичек, попадающих в вытяжные каналы вентиляции, используют
фильтры:
1.

Механические

сухие

пылеуловители

(пылеосадочные

камеры

различных конструкций, инерционные пыле- и брызгоуловители, циклоны и
мультициклоны. Пылеосадочные камеры улавливают частицы размером более
40 – 50 мкм, инерционные пылеуловители – более 25 – 30 мкм, циклоны – 10 –
200 мкм.
2. Мокрые пылеуловители (скрубберы, пенные промыватели, трубы
Вентури и др.) более эффективны, чем сухие механические аппараты. Скруббер
улавливает частицы пыли размером более 10 мкм, а с помощью трубы Вентури
– частицы пыли размером 1 мкм.
3. Фильтры (масленые, кассетные, рукавные и др.) улавливают частицы
пыли размером от 0,5 мкм.
4. Электрофильтры применяются для тонкой очистки газов. Они
улавливают частицы размером от 0,01 мкм.
5. Комбинированные пылеуловители (многоступенчатые, включающие не
менее двух различных типов пылеуловителей).
Выбор типа пылеуловителя зависит от характера пыли (от размеров
пылинок и её свойств; сухая, волокнистая, липкая пыль и т.д.), ценность данной
пыли и необходимой степени очистки.
Абсорбционный
растворения

метод.

газообразного

Абсорбция
компонента

представляет
в

жидком

собой

процесс

растворителе.

Абсорбционные системы разделяют на водные и неводные. Жидкость
используют для абсорбции только один раз или же проводят ее регенерацию,
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выделяя загрязнитель в чистом виде. Схемы с многократным использованием
http: //co2b.ru/enj.html

поглотителя (циклические процессы) распространены шире. Их применяют для
улавливания углеводородов, очистки от SO2, CO2.
Адсорбционный метод. Адсорбционный метод являются одним из самых
распространенных средств защиты воздушного бассейна от загрязнений.
Основными промышленными адсорбентами являются активированные угли,
сложные оксиды и импрегнированные сорбенты. Можно выделить следующие
основные способы осуществления процессов адсорбционной очистки:
После

адсорбции проводят

десорбцию

и

извлекают

уловленные

компоненты для повторного использования. Таким способом улавливают
различные растворители, сероуглерод в производстве искусственных волокон и
ряд других примесей.
После адсорбции примеси не утилизируют, а подвергают термическому
или каталитическому дожиганию. Данная разновидность адсорбционной
очистки экономически оправдана при низких концентрациях загрязняющих
веществ и (или) многокомпонентных загрязнителей.
После очистки адсорбент не регенерируют, а подвергают, например,
захоронению

или

сжиганию

вместе

с

прочно

хемосорбированным

загрязнителем. Этот способ пригоден при использовании дешевых адсорбентов.
Термокаталитические методы. Каталитические методы газоочистки
отличаются универсальностью. С их помощью можно освобождать газы от
оксидов серы и азота, различных органических соединений, монооксида
углерода и других токсичных примесей. Каталитические методы позволяют
преобразовывать вредные примеси в безвредные, менее вредные и даже
полезные. Они дают возможность перерабатывать многокомпонентные газы с
малыми начальными концентрациями вредных примесей, добиваться высоких
степеней очистки, вести процесс непрерывно, избегать образования вторичных
загрязнителей.
Наибольшее

распространение

получили

каталитические

методы

обезвреживания отходящих газов в неподвижном слое катализатора. Можно
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выделить два принципиально различных метода осуществления процесса
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газоочистки - в стационарном и в искусственно создаваемом нестационарном
режимах [3].
Совершенствование

структуры

автомобильного

парка,

развитие

энергосберегающих видов транспорта (метро, скоростной трамвай, городские
железные

дороги,

монорельсы,

автобусное

сообщение),

улучшение

технического обслуживания, ремонта и организации контроля за техническим
состоянием транспортных средств, а также качественная очистка выбросов от
автомобилей – таковы защиты от автотранспорта окружающей среды.
…
1.ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны».
2.СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
3.Загрязнение

атмосферного

воздуха.

Окружающая

Энциклопедический словарь-справочник. Т. 1, 2. М.: Прогресс, 1999 г.

среда.
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Состояние водопользования
как фактор определения устойчивого развития территории
(на примере Кемеровской области)
Парфенова Г.К., д. г.н., профессор,
НИТГУ, г. Томск
Осипова Е.Ю., к.г.-м.н., доцент,
ТГАСУ, г. Томск
Аннотация. Современное развитие промышленного производства все в
большей степени увеличивает масштабы антропогенного воздействия на
водные ресурсы от локального до регионального уровня. Интенсивность и
направленность антропогенного воздействия на водные ресурсы во многом
обусловлены

функционально-отраслевой

структурой

Особенности

сложившейся

водопользования

геоэкологические

структуры

проблемы,

сопровождаемые

водопользования.
обозначили

разнообразными

экологическими, социальными, экономическими последствиями, требующими
всестороннего изучения. Базовой основой определения геоэкологических
проблем послужил сравнительный анализ системы водопользования отраслей
экономики

и

показателей

удельного

водопотребления

на

нужды

промышленного производства и хозяйственно-питьевого водоснабжения,
динамики численности населения. Проанализированы возможности включения
оценочных показателей структуры водопользования в определение стратегии
устойчивого развития территории. Обобщения проведены на примере
Кемеровской

области,

теплоэнергетического,

где

действуют

крупные

химического,

комплексы

металлургического,

машиностроительного, угольного и аграрного производств.

Ключевые слова: устойчивое развитие, геоэкологические проблемы,
антропогенное воздействие, водные ресурсы, водопользование, качество вод.
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В работах по определению концепции устойчивого развития территорий
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[1,8] подчеркивается, что водные ресурсы имеют особую социальноэкономическую

значимость.

Обзор

материалов

по

экологическим,

экономическим, социальным и политическим аспектам потребления воды,
приведенный в [2], свидетельствует об увеличении дефицита пресной воды во
многих регионах мира. Водообеспеченность в мире в расчете на одного
человека в 2002 г. уменьшилась в сравнении с 1970 г. почти вдвое, и к 2050 г.
следует ожидать ее дальнейшего снижения в 1,5 раза.
Исследования, выполненные в ГГИ, показывают значительные изменения
пространственно-временного распределения водопотребления на континентах.
Развитие водопользования идет в направлении обеспечения населения питьевой
водой. Скорость роста хозяйственно-питьевого водопотребления увеличивается
в большинстве стран мира. В развитых странах к 2025 г. увеличение
водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составит 15-35 %, а в
развивающихся 100-200 % [14].
Постоянно обостряются проблемы, связанные с использованием водных
ресурсов в пределах промышленно развитых территорий. Эти проблемы
обусловлены

противоречиями

стремлением

к

увеличению

между
прибыли,

интенсификацией
с

одной

производства,

стороны,

пределами

устойчивости геосистем – с другой. Трудности, возникающие при определении
критериев устойчивого развития территорий связаны с большим количеством
параметров, целевые функции которых, различны.
Любой регион имеет собственную историю развития, включающую
процессы взаимодействия и трансформации основных компонентов социума,
экономики и природы. Исходя из истории развития территорий, устойчивое
развитие представляется как эволюция баланса компонентов социума,
экономики и природы, имеющего региональный характер геоэкологических
проблем.
Геоэкологические проблемы во многом обусловлены состоянием водных
экосистем, которое связано с изменением параметров гидрологического,
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гидрохимического

и

гидробиологического

режимов

в

результате
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антропогенного воздействия.
Количественные различия антропогенного воздействия могут быть
представлены характеристикой системы водопользования по временным
интервалам технико-экономического состояния территорий.
Согласно [10], водоотведение и водопотребление – составные части
общей системы водопользования.
Сложившаяся система водопотребления и водоотведения территорий
определяет условия многолетней функционально-техногенной направленности
трансформации природных вод. Одной из основных параметров методологии
определения устойчивого развития территории, может рассматриваться
состояние структурных и функциональных особенностей водопользования
регионов.
Методологические

принципы

определения

устойчивого

развития

территорий с учетом структуры водопользования рассматриваются нами на
примере Кемеровской области.
Сравнительный

анализ

системы

водопользования

включает

последовательное рассмотрение использование воды по видам хозяйственной
деятельности, а также общие объемы водопотребления и водоотведения по
населенным пунктам по средним данным за периоды 1996-2000 гг. и 2002-2006
гг.
Таблица

1.

Динамика

водопотребления

по

отраслям

экономики

Кемеровской области, млн. м/год (среднее за период)
Вид экономической
деятельности
Электроэнергетика
Черная и цветная металлургия
Химическая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Сельскохозяйственное
водоснабжение и орошение

Период
1996-2000 гг. 2002-2006 гг.
1388,28
1509
12
10,92
85
64,6
7,67
13
108

7,8
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развитие

Кемеровской

области,
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предопределило структуру водопользования региона. Предприятия химической
отрасли,

металлургической,

а

также

угледобывающие,

формируют

промышленный профиль региона.
Данные по оценке состояния экономики за рассматриваемые периоды,
свидетельствуют о различных темпах развития отраслевого производства
[3,6,7]. Рост объемов производства к 2006 г. по отношению к середине 1990-х
годов наблюдается в электроэнергетике – 9 %, угледобыче – 6%. Снижение
происходит в химической отрасли – 22%, черной металлургии – 9,6%, цветной
– 0,4%, машиностроении и металлообработке – 34 %.
Объем водопотребления за рассматриваемые периоды в целом по области
снизился с 2449 до 2288 млн. м3/год. Произошло снижение водозабора и
поверхностных, и подземных вод. В результате соотношение объемов
поверхностных и подземных вод в общем объеме водопотребления по
периодам не изменилось – 93 и 7 % соответственно.
Сравнение данных об использовании воды на различные цели показало
уменьшение объема водопотребления на производственные нужды - с 1863 до
1731, на хозяйственно-питьевые – с 356 до 315 млн. м3/год. Потери в общем
объеме водопотребления составляют 5-10 %.
Водопотребление

по

отраслям

промышленного

производства

за

рассматриваемые периоды изменилось (табл. 1).
По

всем

отраслям

промышленного

производства,

кроме

электроэнергетики, произошло снижение водопотребления, причем более всего
в секторе орошения и сельскохозяйственное водоснабжение – с 108 до 7,8 млн.
м3/год.
Наиболее водоемкой отраслью промышленного производства остается
электроэнергетика. Забор воды для этой отрасли производства осуществляют из
поверхностных водных объектов. Наибольший объем воды потребляет ТомьУсинская ГРЭС (г. Мыски) порядка 1003 млн. м3/год, при выработке
электроэнергии 8329 МВт. Технологическая схема водоснабжения предприятия
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представляет собой прямоточный забор воды из р. Томь и сброс в этот же
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водный объект. Для сравнения водопотребление Южно-Кузбасской ГРЭС (г.
Калтан) составляет 68 млн. м3/год, выработка электроэнергии 1733 МВт,
Кемеровской ГРЭС (г. Кемерово) – 129 млн. м3/год и 2414 МВт.
Отработанные

в

отраслях

экономики

и

жилищно-коммунальном

хозяйстве воды, отводятся в поверхностные водотоки, накопители и понижения
рельефа. В целом по области отмечается снижение объема сточных вод за
сравниваемые периоды: c 2241 до 2202 млн. м3/год.
Сравнение

качественного

состава

отводимых

вод

показало,

что

количество вод по категориям без очистки и недостаточно очищенных,
увеличилось с 706 до 732 млн. м3/год, нормативно очищенных - с 202 до 6,0
млн. м3/год.
Как значимое дополнение к характеристике водоотведения, можно
рассматривать объемы сточных вод в отдельных секторах экономики (табл. 2).
Таблица

2.

Структура

водоотведения

по

видам

экономической

деятельности, % от общего объема сточных вод (среднее за период)
Вид экономической деятельности

Период
1996-2000 гг. 2002-2006 гг.
57
61
12
15
5,3
2,2
6,7
4,8
3,2
0,2

Электроэнергетика
Шахтные воды
Черная и цветная металлургия
Химическая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Пищевая промышленность
1,3
0,1
Сельскохозяйственное
1,2
0,1
производство
Прочие
13,3
16,6
Согласно представленным данным, отмечается рост водоотведения в
электроэнергетике и шахтном производстве (добыча угля), для других видов
экономической деятельности характерно снижение объемов сточных вод, в
большой мере в машиностроении и металлообработке.
Структурные изменения в системе водоотведения по отраслям экономики
определяются, с одной стороны, уменьшением количества выпускаемой
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продукции,

с

другой
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обеспечивающей

реконструкцией

–

увеличение

количества

предприятий,
оборотной

и

во

многом

повторно

-

последовательно используемой воды. В последние годы в целом по области,
экономия

воды

используемой

за

счет

волы,

потребления

составила

75

и

%.

повторно

-

Наибольшая

последовательно
экономия

воды

зафиксирована в отраслях черной и цветной металлургии, химической и
пищевой промышленности [6].
Типовая

характеристика

структуры

водопользования,

включающая

объемы водопотребления и водоотведения территории, не отражает всех
уровней социально-экономической системы использования воды.
Важнейшей отраслевой водопотребитель – население области. Проблема
обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве остается актуальной. Необходим анализ социально – экономических
потребностей использования воды. Такой анализ можно провести на основе
сопоставимых

показателей

удельного

водопотребления

на

нужды

промышленного производства и хозяйственно-питьевого водоснабжения (л/сут
на человека).
По наиболее полным данным Верхнеобского бассейнового управления за
1996-2000 гг. о водозаборе в целом на все виды хозяйственной деятельности, а
также водопотреблении на промышленные, хозяйственно-бытовые нужды и
водоотведении, рассчитана структура водопользования населенных пунктов
Кемеровской области (табл. 3).
Примечание: демографические показатели по населенным пунктам на
расчетный период взяты из [13] как среднее на 1991 и 2000 гг.
Для всех рассмотренных населенных пунктов, кроме трех (гг. АнжероСудженск, Тайга, Топки), использование воды для промышленных нужд
составляет 50%. В городах Мыски, Калтан на нужды теплоэнергетики и
агломерационных

фабрик

используется

99%

от

общего

объема

водопотребления. В г. Новокузнецк, в котором сосредоточено крупное
металлургическое производство, на промышленные нужды поступает 87% от
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всего количества водопотребления; в г. Кемерово с развитыми химическими
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отраслями – 64%.
Таблица 3. Структура водопользования населенных пунктов Кемеровской
области (среднее за 1996-2000 гг.)
Наименование
населенного
пункта

Численность
населения,
тыс. чел.

Всего
Использование Использование
Отношение
использовано,
воды на
воды на
сброса сточных
л/сут на
производственные хозяйственновод к сего
человека
нужды, % от всего питьевые нужды, использованной
использования
л/сут на
воды, %
воды
человека
1885
64
61
85,6

Кемерово

505,6

Анжеро-Судженск

100,6

514,6

48

268

141

Белово

86,8

1299

55

545

102

Гурьевск

28,5

581

73

157

112

Калтан

25,5

34754

99

347

106

Киселевск

118,2

722,5

75

58

84,4

Ленинск-Кузнецкий

123,3

797,3

61

207

157

Мариинск

39,9

468,5

65

149

103

Междуреченск

106,1

897

59

164

156

Мыски

45,3

48224

99

482

102

Новокузнецк

582,8

1495

87

105

68,9

Осинники

60,6

770,2

58

46

94,8

Прокопьевск

256,6

606,1

65

133

278

Салаир

11,2

1117

67

357

36,0

Тайга

25,8

542,8

16

456

80,6

Топки

33,3

428,2

44

227

76,1

Юрга

90,1

903,6

63

307

70,3

Отдельная группа населенных пунктов представлена городами с
угольным производством, где водоотведение больше водопотребления за счет
откачки шахтных вод: Анжеро-Судженск – 141%, Белово – 102, Гурьевск-112,
Калтан-106,

Ленинск-кузнецкий-157,

Мариинск-103,

Междуреченск-156,

Мыски-102, Прокопьевск-278% соответственно отношение общего объема
сбросных сточных вод к объему водопотребления.
Анализ региональной структуры водопользования Кемеровской области
отражает неравноправное распределение водопотребления на промышленные и
хозяйственно-питьевые нужды.
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Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды на уровне
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достаточном и среднем, осуществляется в городах Кемерово, Белово, Калтан,
Мыски, Салаир, Тайга. В остальных населенных пунктах отмечается дефицит
воды хозяйственно-питьевые нужды (л/сут на человека): Анжеро-Судженск (82), Гурьевск (-93), Киселевск (-192), Ленинск-Кузнецкий (-143), Мариинск (101), Междуреченск (-196), Новокузнецк (-245), Осинники (-204), Прокопьевск
(-217), Топки (-23) соответственно разработанным нормативам [4].
Водоснабжение населения мало зависит или совсем не зависит от
использования общего количества воды. Водопользование ориентировано на
промышленное водопотребление в ущерб хозяйственно-питьевому. Достаточно
стабильные показатели экономического развития региона сосуществуют с
отсутствием удовлетворения потребностей населения в чистой питьевой воде.
Сложившаяся структура водопользования, характеризует антропогенную
нагрузку на поверхностные воды. Соотношение объемов сточных вод по
различным видам хозяйственной деятельности и их состав определяют условия
формирования качества вод речных бассейнов. В результате сложнейшей
истории

развития

и

дифференциации

промышленного

производства

сформировалось разнообразие бассейновой гидрохимической характеристики
природных вод. Исследование химического состава поверхностных вод
рассматривается как один из этапов определения геоэкологических условий
территории. При этом интерес представляет химический состав поверхностных
вод тех бассейнов, где преобладает определенный тип промышленного
производства, в качестве которых и представлены бассейны рек Кия, Яя, Томь.
В бассейнах рек Яя, Кия основной тип промышленного производства –
крупные шахтные разработки. Откачка шахтных вод производится в
поверхностные водотоки, а также понижения рельефа. При этом создаются
условия для засоления поверхностных вод за счет повышенной минерализации
шахтных

вод.

Характеристика

формирования

поверхностных вод рек Кия, Яя дана по [9].

химического

состава
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Сравнительный анализ данных по изменению ионно-солевого состава
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поверхностных вод рек Кия, Яя и исследования по формированию шахтного
водоотлива, указывают на определенное сходство в проявлении изменений
химического состава поверхностных и шахтных вод.
Оценка изменений химического состава воды по сезонам года показала
большой диапазон колебаний содержания главных ионов в половодье и межень.
Наибольшие изменения характерны для ионов SO 24− , М g
бассейне

р.

Кия

в

отдельные

годы

вода

2+

, Nа + + K + . Так, в

становится

сульфатно-

гидрокарбонатной магниево-кальциевой как в период половодья, так и в
межени.
В бассейне р. Яя в химическом составе воды в половодье высоко
содержание иона SO 24− , а в межень повышено содержание М g

2+

, в отдельные

годы - Nа + + K + .
В бассейне р. Томь основной тип промышленного производства –
металлургический

и

химический.

Характеристика

химического

состава

поверхностных вод р. Томь дана по [3,6,12].
Загрязнение

воды

р.

Томь

определяется

содержанием

фенолов,

нефтепродуктов и галогенорганических соединений. По всей длине водотока,
для всех проб воды концентрации фенолов и нефтепродуктов превышают ПДК.
В

состав

галогенорганических

соединений

входят:

хлороформ,

дихлорметан, бромдихлорметан, трихлорэтан и др. Преобладающее соединение
по абсолютному содержанию – дихлорметан. Содержание галогенорганических
соединений в воде р. Томь превышает допустимые санитарные нормы,
нарастает вниз по течению с увеличением поступления сточных вод.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в условиях дефицита,
осложняется неудовлетворительным состоянием качества воды. Как отмечается
[6,11], в городах Кемеровской области от 2,5 до 17,7 % проб воды не
удовлетворяют санитарным нормам по бактериологическим и химическим
показателям. В сельских районах и поселках городского типа от 20,5 до 55,4 %
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отобранных для исследования проб питьевой воды не соответствуют
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санитарным нормам.
Следует

отметить,

промышленного

что

в

производства

регионе

(угольная,

действуют

базовые

металлургическая,

отрасли

химическая,

энергетическая промышленность), они сохраняют свои приоритетные позиции
не только в экономике области, но и в России. Невозможность существенных
структурных

изменений

в

отраслях

экономики,

способных

повлечь

оптимальное перераспределение между промышленным производством и
хозяйственно-питьевым водопользованием, порождает глубокое противоречие
в решении геоэкологических проблем и может быть причиной нарушения
долгосрочного устойчивого развития территории. Динамика численности
населения за рассматриваемый период это явно подтверждает [табл. 4].
Наибольшее снижение численности населения в последние годы
произошло в городах Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск, ЛенинскКузнецкий, Мариинск, Осинники, Прокопьевск, Салаир, Тайга.
Социальная сфера – весьма важная составляющая перспективного
устойчивого развития региона. Серьезной проблемой для Кемеровской области
остается

высокая

смертность

трудоспособного

населения.

Показатель

смертности трудоспособного населения в регионе выше, чем в целом по
России, а продолжительность жизни ниже среднероссийской. Заболеваемость и
смертность детей также выше среднероссийских. Рождаемость упала до
минимального значения за последние годы: 8,5 событий рождаемости на 1000
человек. Естественная убыль населения превышает рождаемость.
В общем виде для демографической ситуации области характерны те же
тенденции, что и для России в целом: снижение уровня рождаемости; рост
миграционной

активности

населения;

изменение

возрастной

структуры

населения в сторону старения; рост общей заболеваемости населения;
увеличение болезней эндокринной системы, болезней аллергической природы,
психических расстройств и ряда других; высокий уровень младенческой
смертности; снижение средней продолжительности жизни [3,5,6].

389

|

Структуру водопользования можно рассматривать как определяющий
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показатель социального и геоэкологического контроля устойчивого развития
регионов. Устойчивое развитие территорий может быть достигнуто путем
решения региональных и национальных геоэкологических проблем, так как
государство прежде всего несет ответственность за обеспечение населения
высококачественной питьевой водой в достаточном количестве.
Наиболее значимо геоэкологические проблемы территории проявляются
при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, горные
выработки шахт и карьеров с действующим водоотливом или системой
дренажных сооружений способствуют понижению уровня подземных вод,
создают крупные очаги их техногенной разгрузки и вызывают формирование
депрессионный воронок. Откачка шахтных вод в поверхностные водотоки
ведет к изменению их ионно-солевого состава.
Выводы
Полученные

результаты

сравнительного

анализа

структуры

водопотребления и водоотведения по отраслям экономики и населенным
пунктам позволили сделать следующие выводы:
1.Геоэкологические
следствие
крупных

условий

проблемы

водопользования

жизнедеятельности

промышленных

комплексов

в

результате

определены

как

функционирования

(теплоэнергетика,

химическое

и

металлургическое производство, машиностроение), водоснабжение которых
становится приоритетным для целей развития экономики, а интересы населения
в снабжении их чистой водой учитываются в меньшей мере.
2.Комплексная оценка структуры водопользования на основе динамики
отраслевых и территориальных пропорций и соотнесение показателей
удельного водопотребления на производственные и хозяйственно-питьевые
нужды могут рассматриваться как элемент технологии управления качеством
окружающей среды.
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сложившейся

3.Особенности

структуры

водопотребления

и
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водоотведения позволяют выявить гидрохимические аномалии и определить
ключевые участки мониторинга поверхностных вод.
4.В

контексте

устойчивого

развития

показатели

водопользования

отражают уровни взаимодействия в системе «водные ресурсы – социальная и
производственная сферы» и определяют информационно-аналитическую базу
функционально-отраслевой

оптимизации

структуры

водопотребления

и

водоотведения для снижения риска опасных геоэкологических процессов
территории.
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Аннотация. Рассмотрены требования к параметрам микроклимата в
помещениях ВУЗа. Проведены и представлены результаты исследований
параметров воздушной среды.

Ключевые слова: Микроклимат, параметры микроклимата, радон,
ионизация, вентиляция, кондиционирование.
Как правило, современный студент большую часть времени проводит в
стенах университета. Помещения становятся для студентов своеобразной
средой обитания. В таких помещениях должны быть обеспечены все
необходимые условия, благоприятно влияющие на здоровье человека, на его
самочувствие и работоспособность.
В крупных ВУЗах имеется комплекс помещений различного назначения:
аудитории и лекционные залы различной вместимости, различные лаборатории,
компьютерные классы, административные и вспомогательные помещения.
Наличие помещений с различными технологическими процессами, различными
требованиями к параметрам микроклимата, различными режимами работы
требует глубокого анализа динамических процессов формирования воздушного
и

теплового

режима

при

проектировании

систем

вентиляции

и

кондиционирования воздуха [1].
К основным нормируемым показателям микроклимата воздуха рабочей
зоны относятся: температура, относительная влажность, скорость движения
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воздуха. По СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требоhttp: //co2b.ru/enj.html

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных
помещениях и кабинетах должна составлять 18–24 °С. По санитарным нормам
допустимая относительная влажность воздуха в учебных помещениях должна
быть 40-60%, в тёплое время года возможно увеличение её до 75%. Средние
скорости движения воздуха в учебных заведениях должны составлять 0,2–0,5
м/с в холодное и переходное время года и 0,5–1,5 м/с в тёплое время года.
Ощущать воздушные потоки человек начинает со скорости воздуха 0,15 м/с.
Как правило, в каждом ВУЗе существуют учебные помещения, которые
находятся на цокольном этаже. В таком случае площадь помещения,
контактирующая с землей, значительно увеличена, поэтому в воздухе здания
может «собираться» радиоактивный газ – радон. Обычно, выходя в открытый
воздух, радон довольно быстро уходит в высокие атмосферные слои и
становится совершенно безопасным для людей, но если радон попадает в
замкнутое

пространство

и

не

выходит

наружу,

то

имеет

свойство

накапливаться, продукты полураспада радона вредны для человека – они могут
вызывать рак легких [2]. В эксплуатируемых зданиях объемная активность
дочерних продуктов радона в воздухе помещений не должна превышать 200
Бк/м3.

При

более

высоких

значениях

объемной

активности

должны

проводиться защитные мероприятия, направленные на снижение поступления
радона в воздух помещений и улучшение вентиляции помещений [3].
Для поддержания высокой работоспособности, активности и здоровья
человека немаловажен аэроионный состав воздуха. Большое значение имеет
соотношение

отрицательных

и

положительных

ионов.

Минимально

необходимый уровень ионизации воздуха составляет 1000 ионов в 1 см3
воздуха, из них должно быть 400 положительных ионов и 600 отрицательных.
Для нормализации ионного режима воздушной среды используются приточновытяжная вентиляция, групповые и индивидуальные ионизаторы, кондиционер
с функцией ионизации воздуха, устройства автоматического регулирования
ионного режима.

394

|

Объектами настоящего исследования являются аудитории кафедры
http: //co2b.ru/enj.html

«Теплогазоснабжение и вентиляция» (ТГВ) Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова). В
ходе исследований параметров микроклимата были выбраны три аудитории
кафедры

ТГВ,

наиболее

загруженные

студентами

и

оборудованием:

лаборатория газоснабжения и теплогенерирующих установок, компьютерный
класс,

лаборатория

теплотехники

и

отопления.

Замеры

параметров

производились по периодам года: ноябрь – декабрь 2016 года, февраль – март и
апрель – май 2017 года.

Рис. 1 Зависимость объемной активности радона (ОА,Бк/м3), скорости
(v,м/с) и относительной влажности воздуха (φ,%) в учебных помещениях от
периода года
– лаборатория газоснабжения и ТГУ;
– лаборатория теплотехники и отопления;
– компьютерный класс;
- - - - - - – показаны допустимые параметры микроклимата.
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В помещениях были измерены: температура воздуха, радиационная
http: //co2b.ru/enj.html

температура, температура мокрого и сухого термометра, относительная
влажность и подвижность воздуха, а также объемная активность радона. Из
рисунка 1 видно, что объемная активность радона в воздухе помещений не
превышает 200 Бк/м3, а значит, соответствует заданным параметрам
микроклимата. Скорость воздуха в компьютерном классе на протяжении всех
периодов года и в лаборатории теплотехники и отопления в период ноябрьдекабрь и апрель-май составляет 0-0,2 м/с, что ниже 0,2-0,5 м/с. Влажность
воздуха в компьютерном классе и лаборатории теплотехники и отопления в
период ноябрь-декабрь составляет 75-85%, что выходит за допустимую норму.
Это объясняется большей загруженностью студентами в данный период.
Таким

образом,

исследования

показали,

что

для

обеспечения

нормативных параметров микроклимата в исследованных аудиториях БГТУ им.
В.Г. Шухова следует совершенствовать существующую систему вентиляции и
кондиционирования воздуха.
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