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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Миславский А.Н.
О последствиях вырубки лесов
Миславский Александр Николаевич, аспирант
Мытищинского филиала
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(г. Мытищи, Московская обл.)
Аннотация.

Статья

посвящена

вопросам

изменений

видового

разнообразия растений в результате лесных вырубок и уточнению понятийного
аппарата биоразнообразия.
Ключевые слова: биоразнообразие, лесопатологический мониторинг.
Организация грамотного и эффективного лесопользования основывается
на

применении

соответствующих

нормативно-правовых

актов.

Правотворчество – осмысленная в правовом ракурсе реальность, должно
отвечать требованиям доступности для понимания и четкого структурирования
содержания документа и понятийного аппарата. В области ведения лесного
хозяйства, последнее требование вызывает наибольшие затруднения. Причиной
является

отсутствие

профессионального

единого
научного

понимания,
сообщества

теоретическая
в

разобщенность

отношении

некоторых

основополагающих понятий. К числу подобных проблемных вопросов
относится и биоразнообразие. Наше внимание привлекает тот факт, что
«Устойчивое развитие лесов должно обеспечиваться на всех уровнях его
организации» [1, 23 с.], то есть продуктивное лесопользование должно
рассматриваться и анализироваться для древесных и недревесных ресурсов.
Подобная постановка вопроса расширяет дискуссионную площадку в
отношении роли и последствий снижения или повышения биоразнообразия.
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гарантом сохранения нашей цивилизации, так как выживаемость таксона
находится в прямой пропорциональной зависимости от соответствующего
многообразия [2, 148 с.]. Другие, напротив, убеждены, что прямой зависимости
нет, «в лесу биоразнообразие резко возрастает именно в результате рубок
древостоя … Не нашло подтверждение и существование прямой унимодальной
корреляционной связи между видовым разнообразием (числом видов в
сообществе) и его продуктивностью» [3, 2064 с.].
В

ходе

проведения

исследований

(по

результатам

мероприятий

лесопатологического мониторинга) этого вопроса нами было установлено, что
последствием

вырубок

является

увеличение

видового

биологического

разнообразия растений. То есть «коллапсирование», как природное явление,
или как результат антропогенного фактора, является стимулятором повышения
биоразнообразия.
В связи отмеченным мы предлагаем ввести в понятийный аппарат новый
термин – гиперакселерация биологического разнообразия. Мы понимаем его
как

скачкообразное

воздействием

увеличение

внешнего

таксономического

вмешательства,

приводящего

разнообразия,
к

под

определенному

коллапсу отдельных представителей сообщества.
Однако, мы не склонны рассматривать данное явление как однозначно
положительное, его полномасштабное исследование только предстоит, оно
потребует определенных временных и трудовых ресурсных затрат. Мы также
хотим

акцентировать

внимание

на

том,

что

видовой

постколлапсирующих растений значительно отличается от прежнего.

состав
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 619:614.31
Извекова Л.О., Макарова О.И.
Ветеринарно-санитарный контроль на птицефабрике
Извекова Лидия Олеговна, магистрант
Макарова Ольга Игоревна, студент
Научный руководитель: Раджабов Расим Гасанович, к. с. н., доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(пос. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская область)
Аннотация. Масштабное птицеводство, с высокой концентрацией
поголовья, требует верного ветеринарно-санитарного подхода. Система
обеспечения ветеринарного благополучия птицефабрики предусматривает
анализ рисков заражения пищевой продукции на каждом технологическом
процессе.
Ключевые слова: птицефабрика, птицеводство, ветеринарно-санитарный
контроль, производственный контроль.
При современном спросе на птицеводческую продукцию необходим
строгий контроль за проведением необходимых мероприятий органами
государственного ветеринарного надзора.
Целью исследования был анализ производственного ветеринарносанитарного контроля на птицефабрике. Исследования проводились на
птицеперерабатывающем предприятии, полученные данные анализировали в
ФГБОУ ВО Донской ГАУ.
При

изучении

использовали

ветеринарно-санитарного

материалы:

документацию

контроля

предприятия

предприятия,

лабораторные

исследования и результаты личных наблюдений.
Результаты

исследований

показали,

что

в

условиях

птицеперерабатывающих предприятия закрытого типа, технология получения
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высококачественной

продукции

включает

ряд

этапов.

Комплектование
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поголовья осуществляется из источников, благополучных в ветеринарном
отношении, путем приобретения суточного молодняка. Перед размещением
очередной партии птиц осуществляется проведение полной дезинфекции
помещений с их уборкой и очисткой. Кормление птиц осуществляться
полнорационными комбикормами, прошедшими термическую обработку при
температуре, обеспечивающей уничтожение возбудителей болезней птиц.
Территория предприятия огорожена трехметровым забором, с колючей
проволокой. Для предотвращения непреднамеренного проникновения на
территорию животных. Открытые водоемы на территории птицефабрики
отсутствуют. Для стока и отвода поверхностных вод проводят планировочные
работы и устраивают уклоны и канавы. Размер санитарнозащитной зоны
составляет не менее 1200 м.
Прослеживается разделение на зоны основного производства, хранения и
приготовления кормов, хранения и переработки и утилизации отходов
производства, также выделена административно-хозяйственная часть. В
каждом

птицеводческом

помещении,

кормоцехе

(кормоскладе)

есть

вентиляционные и технологические отверстия, оборудованные рамами с сеткой
во избежание залета дикой птицы. Утилизация мертвой дикой птицы
производится в соответствии с нормами.
На въезде на территорию хозяйства, на каждой производственной
площадке

основного

производства

оборудованы

дезбарьеры

и

дезинфекционные блоки. При въезде на каждую производственную площадку
имеются ветеринарно-санитарные пропускники с проходной и подсобными
помещениями. Не допускается въезд на территорию организации транспорта,
не

связанного

с

обслуживанием

организации.

Все

другие

входы

в

производственные зоны организации постоянно закрыты.
Вход обслуживающего персонала на территорию производственных
помещений организации, где содержится птица, осуществляется через
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пропускник со сменой одежды и обуви на специальную, прохождением
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гигиенического душа.
Для

профилактики

инфекционных

болезней

птиц

предусмотрена

целостная система контроля, включающая эпизоотологический мониторинг
технологического
вирусологический

цикла

производства,

мониторинг

выращивания

микробиологический
цыплят,

и

диагностический

мониторинг (серологические исследования, микробиологические исследования:
прижизненный метод – бактериологические исследования групповых проб
помета,

мазки

из

клоаки),

антибиотикопрофилактику,

пробиотика-

профилактику, вакцинопрофилактику, дезинфекцию и дератизацию.
Наибольшую

опасность

представляет

контаминация

кормов

сальмонеллами. С целью предохранения корма от заражения условнопатогенной

и

патогенной

микрофлорой

осуществляют

обработку

комплексными антибактериальными препаратами, которые добавляют к
компонентам кормов.
В целях обеспечения выпуска продукции, безопасной в ветеринарном
отношении, предусмотрен анализ рисков заражения пищевой продукции на
каждом

технологическом

процессе,

организована

работа

по

их

предупреждению.
Таким
ветеринарного

образом,

комплекс

благополучия

мер,

направленный

птицефабрики,

на

обеспечение

соответствует

требованиям

действующих нормативных правовых актов.
…
1.Гущин В.В. Развитие промышленной переработки мяса птицы в России
// Мясная индустрия. – 2015. – № 6. – С. 10–13.
2.Запорожский А.А., Касьянов Г.И., Мишкевич Э.Ю. К вопросу о системе
менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов // Техника и
технология пищевых производств. — 2013. — № 4 (31). — С. 17-20.
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Украинская А.А., Макарова О.И.
Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при диплостомозе
Украинская Анастасия Александровна,
Макарова Ольга Игоревна, студент
Научный руководитель: Раджабов Расим Гасанович, к. с. н., доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(пос. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская область)
Аннотация. Рыба как один из ценнейших пищевых продуктов, может
стать

причиной

гельминтозов

человека.

Диплостомоз —

широко

распространенное инвазионное заболевание рыб, возбудителем которого
являются личинки (метацеркарии) дигенетического сосальщика из семейства
Diplostomatidае. В целях обеспечения качества пищевой продукции получаемой
из рыб необходимо проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ключевые слова: диплостомоз, рыбоводческие хозяйства, ветеринарносанитарная экспертиза, речная рыба.
VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION
OF FISH WITH DIPLOSTOMOSIS
Ukrainian Anastasia Alexandrovna,
Makarova Olga Igorevna
Supervisor: the expert Rasim gasanovich
Abstract. Fish, as one of the most valuable food products, can cause human
helminthiasis. Diplostomiasis is a widespread invasive disease of fish, the causative
agent of which is the larvae (metacercariae) of the digenetic fluke from the family
Diplostomatidae. In order to ensure the quality of food products obtained from fish, it
is necessary to conduct a veterinary and sanitary examination.
Key words: diplostomiasis, fish farms, veterinary and sanitary examination,
river fish.
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На сегодняшний день выявлено четыре вида патогенных диплостом: D.
http: //co2b.ru/enj.html

spathaceum, D. megri, D. baeri, D. indistinctum, относящихся к роду Diplostomun.
Которые локализуются в донной части глазного яблока, между склерой и
ретиной, вызывая при этом помутнение хрусталика и нарушение зрительной
функции рыбы [1].
Диплостомоз также называют паразитической катарактой, которой
восприимчивы более сотни видов рыб. Повсеместно распространен в самых
различных водоемах. Заражению подвержены все возрастные группы рыб, но
особенно молодь.
Источником инвазии являются инвазированные метацеркариями рыбы и
зараженные личинками моллюски, которые перезимовывают в водоемах. В
распространении диплостомоза главную роль отводят рыбоядным птицам дефинитивным хозяевам возбудителя, которые, перелетая с одного водоема на
другой, вместе с пометом рассеивают яйца гельминта. Зараженные моллюски и
церкарии, вышедшие из моллюсков, мигрируют по ближайшим водоемам, что
способствует распространению инвазии. Пик заболеваемости - весенне-летний
период [2].
Продуктивная

хозяйственная

деятельность

человека

способствует

изменению биогеоценозов, ихтиоценозов. В результате неизбежно возникают
паразитарные болезни рыб и гидробионтов, снижается численность ценных рыб
и ухудшается эпизоотическая ситуация водоёмов [3].
Основными задачами ветеринарной службы в рыбоводческих хозяйствах
является охрана гидробионтов от инфекций, контроль над состоянием объектов
аквакультуры,

своевременность

лечебно-профилактических

обработок,

обеспечение населения безопасной и качественной рыбопродукцией.
Объектом наших исследований явились рыбы семейства карповых. С
целью обнаружения метацеркариев в рыбе использовался компрессионный
метод. Воспаление хрусталика и видимого пучеглазия роговицы у рыб, дают
нам основание для проведения исследования на обнаружение диплостомоза.
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Таким образом, необходимо тщательно отбирать рыбу, пригодную к
http: //co2b.ru/enj.html

употреблению, особенно выловленую в потенциально опасном месте. Так же
категорически запрещено употреблять в пищу сырую, необработанную рыбу.
…
1. Акбаев М. Ш. Паразитология и инвазионные болезни: учебник для
вузов. М.: Издательство Колос. – 2002. – 251 с.
2. Архипов И. А. Состояние по основным гельминтозам животных и
перспективы их профилактики. Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями: учебник для вузов. М.: - вып. 5., – 2004. – 140 с.
3. Васильков Г. В. Паразитарные болезни рыб и санитарная оценка
рыбной продукции: учебное пособие. – М.: Издательство ВНИРО. – 1999. – 155
с.
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Загриева О.Е., Щербакова Т.В.
Становление романо-германской литературы
и её отражение в истории языка
Загриева Ольга Евгеньевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Щербакова Татьяна Валерьевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Аннотация. В статье представлены три периода развития романогерманского романтизма и дано описание их особенностей.
Ключевые слова: литература, Германия, Франция, периоды, романтизм,
история языка.
Романтизм в романо-германской литературе прошел три этапа. Первый
этап охватывает примерно 1795—1815 гг. Представителями здесь в Германии
стали братья Шлегели, Тик, Новалис, Вакенродер, Гельдерлин и др. Во
Франции

первыми

писателями

романтического

направления

являлись

Шатобриан, Жермена де Сталь, Бенжамен Констан и др. Этот этап романтизма
связан прежде всего с ранним периодом деятельности романтиков во Франции,
дальнейшее развитие получил в Германии в рамках деятельности так
называемого йенского кружка (братья Фридрих и Август Шлегели, Тик,
Вакенродер, Новалис) [1, с. 118]. Организационная общность писателей не
отражала, однако, полного единства в их взглядах. Ф. Шлегель и Тик в 90-е гг.
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сочувственно отнеслись к революции, к республиканскому строю. Новалис был
http: //co2b.ru/enj.html

убежденным

монархистом-клерикалом.

«Йенцев»

сближала

борьба

за

романтические принципы творчества, за искусство субъективное. Особое место
в раннем романтизме занимает Ф. Гельдерлин с его революционно-бунтарским
отношением к современности.
Второй этап приходится на 1806—1830 гг. и связан с деятельностью
таких авторов, как братья Гримм, Арним, Брентано, Геррес, Ламартин, Нерваль,
А. де Виньи, Гюго. В Германии этот период совпадает с национальноосвободительной войной немецкого народа против Наполеона. Во Франции
начался период Реставрации (1815—1830), когда рухнула наполеоновская
империя и вернулись короли династии Бурбонов. В это время окончательно
складывается романтическая школа, появляются и расцветают все жанры
романтической литературы: лирика, исторический роман, драма, что находит и
свое отражение в истории языка. Центром романтического движения в
Германии в это время является гейдельбергский кружок. Руководящую роль в
нем играли Арним и Брентано. В него входили известные собиратели немецких
народных сказок братья Гримм, Эйхендорф, Геррес. Творчество немецких
романтиков в это время имеет преимущественно национально-патриотическую
окраску, что находит свое выражение в истории языка.
Третий период охватывает 1815—1848 гг. Это прогрессивный романтизм,
представителями которого стали Арним, Брентано, Эйхендорф, Шамиссо,
молодой Гейне, Жорж Санд и др. На взгляды и творчество романо-германских
романтиков этого этапа оказали влияние рост промышленности, расширение
торговли, постепенное усиление позиций демократических сил.
Развитие романо-германской литературы прошло три этапа и нашло
отражение в истории романских и германских языков.
…
1. Бент М.И. Из лекций по немецкой литературе романтизм в Германии:
"воздушное царство грез" // Вестник ЧелГУ. 2001. №1. С. 116-122.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Волкова Л.М.
Физическая культура в обеспечении безопасности полетов
в гражданской авиации
Волкова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры физической и психофизиологической подготовки
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В работе исследуются проблемы совершенствования
вестибулярной устойчивости будущих авиаспециалистов для обеспечения
безопасности полетов воздушных судов.
Ключевые слова: физическая культура, студент, гражданская авиация,
вестибулярная устойчивость, плавание, упражнения.
К современным авиационным специалистам (пилотам, бортпроводникам,
диспетчерам) предъявляются высокие требования в их профессиональной
деятельности. Ведущую роль в подготовке авиаспециалистов играет высшее
учебное заведение, как например, Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации (СПбГУ ГА), обладающий мощной научноисследовательской базой и уникальным опытом, накопленным несколькими
поколениями преподавателей. СПбГУ ГА и в нынешних условиях пандемии
коронавируса занимает высокие позиции в подготовке профессионалов.
В настоящее время в условиях работы на российском и международном
уровнях значительно возросли требования к авиационным специалистам.
Несмотря на прогресс в области совершенствования авиационной техники с
точки зрения надежности ее эксплуатации, увеличивается число человеческих
жертв из-за аварий и катастроф. Именно поэтому сегодня акцентируется
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внимание не столько на проблеме технической надежности авиалайнера,
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сколько на роли «человеческого фактора» в обеспечении безопасности летного
труда. Стратегия подготовки будущего специалиста – это интенсификация его
готовности, при этом к числу значимых приоритетов относится развитие
вестибулярной устойчивости [1,2], т.к. ее потеря является причиной более трети
всех аварий и катастроф в гражданской авиации.
Нами разработана технология развития вестибулярной устойчивости
средствами плавания и внедрение ее в практику учебного процесса студентов
СПбГУ ГА [1,4]. Диагностика и изучение влияния занятий на вестибулярную
устойчивость свидетельствует о достоверном росте изучаемого качества от 3,1
до 6,7 усл. ед. по критерию t-Стьюдента с уровнем значимости P < 0,01-0,001.
Деятельность пилота все в большей степени нуждается в овладении
профессиональными компетенциями. При определенных условиях полета
работа

авиаспециалиста

осуществляется

при

высокой

психологической

нагрузке [3], могут появиться некоординированные движения, зажимание
ручки

управления,

нарушение

восприятия,

концентрации

внимания,

вестибулярной устойчивости и т.п., что влечет авиаинциденты. Повышение
безопасности полетов – цель Росавиации, международной гражданской
авиации, СПбГУ ГА, которые выдвигают высокие требования к подготовке
кадров и студенты знают: быть пилотом – это плавание по реке против течения.
…
1.Волкова Л.М., Голубев А.А. Технология развития вестибулярной
устойчивости студентов для обеспечения безопасности полетов в гражданской
авиации//Бизнес. Образование. Право. 2018. № 4 (45). С. 413-417.
2.Голубев А.А., Волкова Л.М. Оценка и методы развития вестибулярной
устойчивости студентов для обеспечения безопасности полетов в гражданской
авиации//Культура физическая и здоровье. 2017. № 3 (63). С. 86-88.
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функциональных состояний//Материалы научной сессии отделения валеологии
и психофизиологии БПА. 2011. С. 73-75
4.Евсеев В.В., Голубев А.А., Волкова Л.М. Плавание способом кроль на
груди для развития вестибулярной устойчивости студента//Неделя Науки
СПбПУ. СПб., 2017. С. 31-34.
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Профессионально-прикладная физическая подготовка студента – будущего
диспетчера управления воздушным движением
Волкова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры физической и психофизиологической подготовки
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В работе исследуются проблемы работы авиадиспетчера и
особенности его профессионально-прикладной физической подготовки.
Ключевые слова: физическая культура, авиадиспетчер, физическая
подготовка, воздушное судно, стресс.
Значимую роль в управлении полётами авиалайнеров играет диспетчер.
Диспетчер – это специалист с высочайшей ответственностью, он отвечает за
безопасность людей. В случае аварийных ситуаций, технических неполадок,
террористических актов мозг диспетчера должен работать на пределе и уметь
предпринять верные действия. Это колоссальная нагрузка на организм,
сильнейший стресс, при котором все болезни человека могут дать о себе знать.
В этой связи авиаспециалисты проходят жесткий отбор – организм не должен
подвести и они должны регулярно заниматься физической культурой [2,4].
Проанализировав деятельность диспетчера, можно выявить сложности,
связанные с монотонностью работы у монитора, подразумевающую активную
работу мозга, у диспетчера преимущественно сидячая работа, которая
сказывается не только на опорно-двигательном аппарате, но и на функциях
зрения, работы мозга. Перенапряжение может привести к снижению
концентрации внимания, быстроты реакции и, как следствие, катастрофическим
последствиям. Эмоциональных характер профессиональной деятельности
диспетчера в целом существенно влияет на соматическое здоровье, вызывает
развитие различных патологий [1,3]. Управление системами и приборами,
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ликвидация аварийных ситуаций и пр. требуют от диспетчера гражданской
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авиации высокого уровня развития различных физических качеств, в том числе
хорошей реакции, статической выносливости. Доказано, что пребывание
человека в течение 4-х часов в малоподвижной позе ведёт к значительному
ухудшению ССС и ЦНС, которые чаще всего и «выходят из строя».
Труд диспетчера требует способности к экстраполяции, умению быстро
перестраивать свои действия в соответствии с внезапно меняющимися
условиями, предполагает оперативность мышления, исключительно важную
роль имеет стрессоустойчивость, способность управлять своими чувствами.
Нами разработаны основные направления профессионально-прикладной
физической подготовки авиадиспетчера — применение средств развития
анализаторных

систем

организма,

упражнений

для

совершенствования

точности и быстроты движений, умения дозировать мышечные напряжения,
методов развития статической выносливости мышц спины, туловища,
упражнений для сохранения правильной осанки и различных средств аэробной
направленности (для профилактики заболеваний ССС и ЦНС). Огромное
значение имеет применение средств психофизиологического характера для
укрепления эмоциональной устойчивости.
…
1.Васильев
специалистов

Д.А.,

Волкова

гражданской

Л.М.

авиации

и

Стрессоустойчивость
таможенного

будущих

контроля//Бизнес.

Образование. Право. 2019. № 1 (46). С. 426-430.
2.Волков

В.Ю.,

Волкова

Л.М.
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студента.

Электронный учебник для вузов: курс дистанционного обучения / СанктПетербург, 2003.
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Обзор педагогического опыта
по обучению решению геометрических задач на построение
Колокольникова М. В., магистрант 3 года обучения
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В статье рассматривается и обобщается педагогический
опыт обучения решению геометрических задач на построение. Были
рассмотрены

публикации

авторов,

исследовавших

проблемы

усвоения

учениками геометрических сведений, разрабатывавших методики решения
задач на построение, способы классификации задач на построение, способы
подачи материала с учетом тенденции информатизации образования.
Ключевые слова: задачи на построение, ЕГЭ, единый государственный
экзамен, метод ГМТ (геометрических мест точек), geogebra.
Математика всегда была и остается сложным предметом для изучения.
Наибольшие затруднения начинают возникать у учеников в 7 классе, когда
математика

разделяется

на

алгебру

и

геометрию.

Именно

решение

геометрических задач вызывает у многих школьников трудности. Как отмечает
Котюргина

А.С.,

сравнивая

задачный

материал

ЕГЭ

и

результаты

вступительных экзаменов учеников Омской области 2004-2019 гг., знания
школьников в области геометрии деградируют: с каждым годом ученикам,
сдающим вступительный экзамен, все труднее справиться с простейшими
геометрическими заданиями, такими, как задачи из области планиметрии, а
также стандартными задачами на построение.
Такая же ситуация происходит и в области всей математики: реформы в
системе образования привели к тому, что поменялось отношение к обучению и,
вместо того, чтобы подтягивать учеников к уровню, необходимому для
преодоления минимального порога для сдачи ЕГЭ, стали понижать уровень
сложности

задач

и

минимальное

количество

баллов

для

получения
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положительной оценки. Причем, если в заданиях алгебраического содержания
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еще удается упростить задания, в геометрической части сделать то же самое
гораздо сложнее, при этом система оценивания результатов ЕГЭ такова, что для
получения высокого балла по математике выполнять геометрические задания
не обязательно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что учителя и ученики
начинают работать на получение баллов ЕГЭ, а не на получение знаний. Сама
же геометрия при этом все в большей степени вытесняется из системы
школьного образования.
Однако в публикациях и выступлениях педагогов-математиков, деятелей
сферы образования подчеркивается необходимость изучения геометрии, как
предмета, который самым непосредственным образом связан с нашей
повседневной жизнью, обладающего огромным числом метапредметных
связей. Осуществим обзор педагогического опыта обучения школьников
выполнению различных геометрических построений.
При изучении проблем освоения геометрического материала, многие
исследователи отмечают, неспособность большинства школьников успешно
работать с чертежом, являющимся одной из отличительных особенностей
геометрических задач. В данном виде деятельности методисты выделяют
проблемы, связанные с чтением, построением и преобразованием чертежа.
Слета Ю.О. отмечает, что в современной школе учителя уделяют недостаточно
времени и внимания отработке навыков работы с чертежом, пренебрегают
анализом

построенного

чертежа,

рассмотрением

возможности

его

преобразования, а исследовательская деятельность учащихся по факту
отсутствует [9]. Основную же проблему, связанную с построением чертежа к
задаче, автор видит в том, что при недостаточно развитой к 7 классу технике
изображения рисунка, учителя перестали учить детей строить точные чертежи,
отвечающие трем основным требованиям: точность, наглядность, простота.
Все указанные требования обязательны к выполнению при изучении
темы “Геометрические построения циркулем и линейкой”. В большинстве
учебников

геометрии,

вошедших

в

федеральный

перечень,

тема
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геометрических построений располагается в конце учебного материала 7-го
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класса, т.е. изучение геометрических построений авторы предполагают начать в
IV четверти, когда ученики уже устали и хуже воспринимают новый материал,
а учителя, понимая, что задачи на геометрические построения не встречаются
среди задач ОГЭ и ЕГЭ даже в части С, предпочитают пожертвовать частью
времени, выделенного на эту тему в пользу повторения других разделов.
Такое пренебрежение данной темой приводит к тому, что ученики, и
ранее испытывавшие затруднения в изучении геометрии, практически теряют
возможность научиться делать точный чертеж: в младших классах научиться
решать задачи на построение они не смогли (по выводам исследований
проведенным Трубиной Е.Ю. и Арапко И.М. среди учеников 4-го класса, это
связано с недостаточной развитостью регулятивных учебных действий на
данном этапе обучения [11] ), в 5-6 классах в основном происходит обучение
выполнению упражнений на вычисление, преобразование выражений и
решению

текстовых задач, а в 8-9 классах задачи на геометрические

построения не выделяются в отдельную тему и либо встречаются в качестве
отдельных задач, либо отсутствуют. Раньше данный пробел в знаниях мог хотя
бы частично компенсироваться предметом “черчение”, однако, сейчас этот
предмет во многих школах отсутствует. В то же время, как отмечает О.Н.
Веретенникова: “Задачи на построение отличаются широкими возможностями
выбора методов их решения, разнообразными приложениями в практической
деятельности, богатыми межпредметными и внутрипредметными связями;
приобщают

учащихся

к

посильным

самостоятельным

исследованиям;

способствуют пониманию происхождения различных геометрических фигур,
возможности их преобразования; связаны практически со всеми разделами
школьного курса геометрии, что позволяет использовать их как средство
повторения,

обобщения

и

систематизации

изученного

геометрического

материала” [2.С.44].
Неудивительно, что многие исследователи всесторонне подходят к
изучению методики обучения решению задач на геометрические построения.
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Так, например, Воистинова Г.Х. совместно с Солощенко М.Ю.,
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исследовала

успешность

решения

учениками

задач

на

построение

с

практическим содержанием, отмечая, что наибольшие трудности возникают на
этапах формализации и, непосредственно, при решении составленной задачи [3;
4]. Автор также рассматривает этапы решения задач на построение, выделяя
этапы анализа и исследования, как самые трудные и подчеркивают, что до сих
пор нет качественно разработанной методики обучения их проведению,
описывают применение для анализа системы наводящих вопросов и
разработанного ей правила-ориентира.
Веретенникова О.Н., в свою очередь, обратила внимание на недостаточно
исследованный метод пересечения множеств точек, более известный как метод
геометрических мест точек (ГМТ), используемый при решении задач на
построение [2]. По результатам ее исследований, сформирован прием решения
задач на построение методом ГМТ, состоящий из 6 пунктов:
Определение заданных и требующих построения фигур; установление
свойственных им отношений при помощи чертежа-наброска.
Нахождение точки, расположение которой необходимо установить, для
построения

требуемой фигуры, а также условий, определяющих

это

расположение.
По сформированным условиям, определить и построить геометрические
места точек.
Построить искомую фигуру, опираясь на найденные общие точки
заданных фигур.
Доказать, что построенная фигура - искомая.
Определить, при каких условиях задача является разрешимой и сколько
имеется решений.
Прием решения задач на построение, разработанный Веретенниковой,
может применяться для решения задач на построение как на плоскости, так и в
пространстве. Кроме того, автор описывает четыре этапа, при прохождении
которых будет достигаться формирование данного приема:
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 подготовительный, обеспечивающий мотивацию изучения приема и
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актуализацию знаний;
 ознакомление с приемом, заключающийся в ознакомлении и
фиксации введенного приема;
 усвоение приема – усвоение алгоритма действий при решении
стандартных задач;
 перенос обобщенного приема в нестандартные ситуации.
Разработка новых методов решения задач на построение приводит к
необходимости подбора упражнений, разрешаемых этим методом, вследствие
чего возникает потребность их классификации. Для рассмотренного выше
метода, автор предлагает распределить задачи по этапам формирования приема
использования метода ГМТ. Для сравнения, Захарова Т.В., Киргизова Е.В. и
Игнатьева Н.К. предлагают дифференцировать задачи на геометрические
построения по степени сложности относительно этапа анализа [7]. Данный
коллектив авторов выделил 4 уровня сложности:
1 уровень – задачи, по условию которых можно легко определить
геометрические места точек;
2 уровень – задачи, в которых необходимо произвести дополнительное
рассуждение для нахождения известных ГМТ;
3 уровень – задачи, требующие дополнительного построения для
нахождения ГМТ;
4 уровень – задачи, требующие определения нового ГМТ, не
встречавшегося в решенных ранее задачах. Среди данных задач также могут
встретиться и неразрешимые.
Классифицируя задачи подобным образом, авторы подчеркивают, что не
следует пренебрегать и другими этапами решения задач на построение, относя
задачу к одному или другому уровню сложности.
В связи с современной тенденцией информатизации образования, многие
учителя и методисты начали изучать различные существующие формы
визуализации учебного материала, в том числе и для рассмотрения решения
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задач на геометрические построения в динамике. Действительно, современные
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технологии справляются с обеспечением наглядности процесса обучения
гораздо лучше иных носителей информации. Кроме того, интерактивные
формы визуализации позволяют гораздо быстрее изменить изображение по
сравнению с обычной доской, презентацией или обучающим видео. Несмотря
на это, тему геометрических построений долгое время было невозможно
изобразить динамически в силу особенностей изображения фигур обычными
графическими программами, не разработанными изначально с целью обучения
геометрическим построениям. Так, например, до сих пор во многих
графических программах единственным способом построить окружность
является задание квадратной области, в которую программа автоматически
вписывает окружность, причем, центр последней не указывается, в то время,
как геометрические построения подразумевают построение окружности по
заданным центру и радиусу. Такие обстоятельства побуждают работников
образования искать доступные программные средства, в полной мере
соответствующие требованиям обучения геометрическим построениям.
Среди встречающихся в статьях программ упоминаются следующие:
Wingeom, Poly, The Geometer’s Sketchpad, Kig, Математический конструктор
1С, Geogebra. Причем последняя программа упоминается достаточно часто в
силу ее бесплатного распространения и мощного инструментария. Описывая
преимущества использования программ для геометрических построений,
авторы не забывают напомнить о необходимой умеренности при работе с
компьютерными программами для сохранения здоровья учеников на требуемом
уровне.
В целом, можно отметить, что, несмотря на то, что задачи на
геометрические построение знакомы человечеству уже более 2000 лет, до сих
пор многие вопросы касательно обучения школьников данной теме остаются
открытыми: нет ни методики, признанной эффективной при обучении
школьников решению таких задач, ни набора задач, решение которых
гарантировало бы успешное усвоение данной темы большинством учеников, а
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информатизация школ только добавляет новые вызовы исследователям,
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решившим заняться детальным изучением данной темы. Все сказанное говорит
о том, что тема геометрических построений еще долгое время будет тревожить
умы ученых, методистов и педагогов.
…
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Вопрос индивидуализации процесса обучения уже долгое время волнует
многих отечественных и зарубежных педагогов-практиков и ученых, т.к.
настоящий педагог заинтересован не только в улучшении качества усвоения
преподаваемого им предмета или дисциплины, но и, будучи наставником и
помощником для обучающихся, он заинтересован в развитии их личностных
качеств.
К

сожалению,

традиционное

российское

образование

не

всегда

обеспечивает запросы личности и общества к качеству образовательной
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деятельности,

подразумевая

при

этом

личностное

развитие

каждого

http: //co2b.ru/enj.html

обучающегося [1]. Рассмотрим существующие проблемы.
Во многих российских образовательных учреждениях зачастую не
акцентируется внимание на развитии личностного потенциала каждого
обучающегося, не учитываются мотивы, потребности и интересы каждой
отдельной личности, не делается упор на ее индивидуальные особенности, что
делает

невозможным

выстраивание

перспектив

личностного

роста

обучающегося и что, как следствие, является главной причиной неудач в
достижении образовательных результатов.
Более того современное российское образование является массовым, или
же усредненным. Иными словами, педагог, учитывая тот факт, что группа
состоит

из

обучающихся

с

неодинаковым

развитием

и

степенью

подготовленности, интересами, с разной успеваемостью и разными запросами к
образованию, вынужден вести обучение применительно к среднему уровню, к
средней успеваемости и подготовленности.
Решить

эти

проблемы

призвана

индивидуализация

иноязычного

образования. За рубежом индивидуализированный подход имеет давнюю
традицию. Например, в немецких и английских вузах в качестве компонента
индивидуализации процесса обучения широко представлена тьюторская
деятельность,

которая

осуществляет

ряд

функций:

ориентировочную,

образовательную, социальную, корректирующую и воспитательную [2]. Еще
одним компонентом индивидуализации образования в зарубежных странах
является свободный выбор предметов для изучения, т.е. обучающихся сам для
себя решает (или с помощью тьютора), какой предмет по выбору ему нужен и
интересен, и, следовательно, изучать его он будет с интересом и энтузиазмом.
В

России

механизмы

индивидуализации

также

получают

свое

распространение. Современные педагоги-практики и ученые пересматривают
взгляды на традиционную систему образования, на смену которой приходит
новая, удовлетворяющая потребности современного общества.

33

|

Индивидуализация отечественного образовательного процесса, в том
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числе иноязычного образования происходит сегодня за счет внедрения новых
тьюторских программ, участия обучающихся и преподавателей в совместных
научных проектах, в работе над научными грантами, в сетевом взаимодействии,
активном международном сотрудничестве, в переводе в формат инклюзивного
и цифрового образования.
…
1. Коблева С.Я., Коблева А.Я. Индивидуализация обучения иностранному
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студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <a
href="https://scienceforum.ru/2013/article/2013006109">https://scienceforum.ru/201
3/article/2013006109</a> (дата обращения: 28.12.2020 ).
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

организация

иноязычного

внеклассного самостоятельного чтения, представлены этапы работы над
текстами и приведены примеры упражнений для этих этапов.
Ключевые слова: внеклассная работа, иностранный язык, деятельность,
упражнения, организация, самостоятельное чтение.
Одним из самых распространенных видов внеклассной деятельности и
работы является самостоятельная практика в чтении. Внеклассное чтение - это
дополнительное по отношению к учебнику, постоянное и обильное чтение с
целью извлечения содержательной информации в ходе самостоятельной работы
[1]. При этом при организации внеклассного чтения необходимо соблюдать
следующие требования: посильность текстов, большая степень знакомого
лексико-грамматического материала, синтетическое чтение, чтение про себя
или визуальное чтение, аудиторное и внеаудиторное чтение.
Организация иноязычного образования в этом случае должна быть
направлена на формирование следующих групп умений работы с текстом:
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определить тематику, вид или жанр текста; находить нужную информацию в
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различных источниках; проверить степень достоверности информации с
привлечением дополнительных источников; работать со справочным аппаратом
книги или текста; владеть разными видами чтения; определять структурные
компоненты текста; определять основную идею и тему текста; выделить
главное

и

второстепенное,

игнорировать

избыточную

информацию;

группировать информацию на основе указанных признаков; фиксировать
нужную информацию в виде записей, тезисов, ключевых слов, плана, конспекта
и т.д.; устанавливать причинно-следственные связи между событиями и
явлениями; понимать информацию на уровне содержания и смысла;
аргументировать

собственные

оценочные

суждения,

определять

свое

отношение к прочитанному или услышанному.
Как известно, при работе над текстами в высшей школе выделяют
дотекстовой, текстовой и послетекстовой этапы внеклассного чтения. Приведем
примеры

упражнений

для

внеклассного

ознакомительного

чтения:

на

дотекстовом этапе – прочитать опорные слова и словосочетания и назвать тему
текста, определить содержание текста по заголовку к тексту, определить тему
текста по иллюстрации; на текстовом - прочитать первый абзац текста и найти в
нем предложение, содержащее основную информацию, выписать ключевые
слова и словосочетания, составляющие тематическую основу текста; на
послетекстовом - выразить свое мнение о содержании текста и соотнести его со
своим личным оптом, выразить согласие или несогласие по высказываниям,
кратко пересказать текст.
В целом внеклассная работа по иностранному языку требует специальной
организации

и

разработки

определенного

дидактико-методического

обеспечения.
…
1. Самостоятельная работа студентов: модели, опыт, технологии / Под
ред. к.п.н., доц. М.Г. Савельевой. Ижевск: Издательство «Удмуртский
университет» 2009. 256 с.
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Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся
Швецова Марина Геннадьевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Аннотация. Данная статья посвящена описанию основных моментов, на
которые необходимо обратить внимание обучающихся при подготовке к
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выпускная

квалификационная работа, государственный экзамен, подготовка.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения

обучающимися

соответствующим

основных

требованиям

образовательных

федерального

программ

государственного

образовательного стандарта или образовательного стандарта [1]. Учебным
планом бакалавриата по направлению подготовки Педагогическое образование
(с двумя направлениями подготовки) два языка предусмотрены сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы. В
соответствии с ГОС ВПО Государственный экзамен является итоговым
междисциплинарным экзаменом по специальности и включает в себя блоки
теоретических дисциплин и работу с текстом.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы, далее ВКР,
является самостоятельным исследованием выпускника бакалавриата, в котором
представлены

результаты

разработки

конкретной

темы,

посвященной

актуальной проблематике, связанной с направлением подготовки. ВКР
содержит элементы теоретической значимости в трактовке основных вопросов,
а также материалы опытно-экспериментальной работы, подтверждающие ее
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практическую ценность для сферы образования, где планирует работать
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выпускник.
При подготовке доклада на защите предлагается руководствоваться
следующими рекомендациями:
а) доклад должен включать такие компоненты: тему и ее актуальность,
методологический аппарат (цель, объект, предмет, гипотезу и задачи
исследования), пути и результаты решения каждой задачи. Значительное место
следует уделить представлению содержания второй главы, анализу полученных
результатов, доказательству гипотезы. В завершении необходимо подчеркнуть
теоретическую и практическую значимость исследования, а также его
перспективы;
б) продолжительность доклада 12-15 минут;
в) доклад сопровождается презентацией (10-11 слайдов);
г)

обсудите

содержание

доклада

и презентации

с

научным

руководителем;
д) обдумайте вопросы, которые могут возникнуть во время защиты, и
возможные ответы;
е) воспроизведите доклад несколько раз, стараясь не пользоваться
печатным текстом;
ж) попробуйте включить Вашу презентацию и проверьте ее работу.
Выступления студентов на защите ВКР заслушиваются членами
государственной экзаменационной комиссии, которые выносят решение по
совокупности следующих критериев:
– актуальность, теоретическая и практическая ценность работы;
– использование адекватного набора методов исследования;
– глубина проникновения в проблему и полнота раскрытия темы,
обоснованность выдвинутых на защиту положений, доказательность и
логичность аргументации;
– адекватность и надежность результатов опытно-экспериментального
исследования;
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– самостоятельность и творческая активность студента;
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– соответствие оформления ВКР выдвинутым требованиям, наличие
иллюстративного материала;
– свободное владение материалом и уверенность в процессе защиты и
обсуждения ВКР, соблюдение регламента и процессуального этикета.
После окончания защиты результаты объявляются в присутствии членов
государственной экзаменационной комиссии и студентов. Экзаменационные
оценки имеют формат «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Знания об основных моментах подготовки и процедуры проведения
государственной итоговой аттестации способствуют повышению качества
ответа обучающихся.
…
1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации

по

программам
магистратуры»

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета

образования
и

–

программам
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Алимпьева С.В., Колесова А.А., Стенникова Е.А.
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школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об особенностях
развития мелкой моторики у младших школьников с умственной отсталостью.
Авторами

было

проведено

диагностическое

исследование

уровня

сформированности мелкой моторики обучающихся с интеллектуальной
недостаточностью на базе ГБОУ «Курганская школа №8».
Ключевые слова: мелкая моторика; нарушение интеллекта; Тест
Векслера /детский вариант/ Субтест 9. Кубики Коса; Методика «Домик» Н.И.
Гуткина.
Ребёнок познаёт мир при помощи зрения, слуха, запаха,

ощущений

полученных от прикосновения к предмету пальцами рук. Ощупывая предметы,
он учится различать их по тяжести, размеру, температуре, твёрдости. Без
прикосновения к предметам знания ребёнка об окружающем его мире будут не
полными. Через мелкую моторику развиваются такие высшие свойства
сознания, как внимание, мышление, воображение, память и речь. Уровень
развития речи детей прямо зависит от сформированности движений мелкой
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моторики рук, что установлено в работах отечетвенных ученых (Бгажников И.
http: //co2b.ru/enj.html

М., Выготский В. С., Гозова А. П., Занков Л. В., Лурия А. Р. Петрова В. Г.,
Пинский Б. И. и др.) [1].
Проблемой изучения мелкой моторики рук детей с нарушением
интеллекта занимались Н. П. Вайзман, Т. Н. Головина, И. П. Павлов, Г. Е.
Сухарева, М. М Кольцова, Н. И. Озерцкий, А. Н. Корнев, Л. В. Цветкова. Они
отмечают, что нарушение интеллекта у ребенка сочетается с аномальным
развитием двигательной сферы. Эти нарушения проявляются в неспособности
детей

целенаправленно

управлять

своими

движениями,

трудностью

в

воспроизведении движений по образцу, нарушении темпа выполнения и
воспроизведения, плохой дифференциацией движений по времени и амплитуде.
Кроме того, отмечаются пространственные нарушения и пространственная
дезорганизация [3].
Особенности развития мелкой моторики у детей младшего школьного
возраста с легкой умственной отсталостью изучались нами на базе ГБОУ
«Курганская специальная (коррекционная) школа №8». В исследовании
приняли участие 20 детей в возрасте от 7 до 10 лет. Были использованы
следующие психодиагностические методы:
- Тест Векслера /детский вариант/ Субтест 9. Кубики Коса.
Цель: определение уровня сформированности моторики, пространственного
(конструктивного) мышления, возможностей пространственного анализа и
синтеза, конструктивного праксиса и особенностей внимания. [2]
- Методика «Домик», Н.И. Гуткиной. Цель: выявление умения ребенка
ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его,
выявление особенностей развития произвольного внимания, пространственного
восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. [4]
Результаты исследования уровня сформированности моторного развития
и конструктивного праксиса мы отразили в таблице 1.
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Таблица 1
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Результаты исследования моторного развития, конструктивного
праксиса посредством субтеста «Кубики» Коса
Участник

№ задания

Время,с.

Баллы

Описание выполнения

№/
уровень
1

А

90

1

Задание не по силам. Капризничает, говорит, что устала.

низкий

В

-

-

Кубиками не заинтересовалась.

С

-

-

2

А

30

1

Ловкий, справляется с заданием быстро, с интересом. Совершает

средний

В

40

1

много движений, поворотов кубиков. Но на более сложных

С

40

2

заданиях утомился.

3

А

120

1

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

средний

В

60

1

Выполняет медленно. Больше трех заданий выполнить не смог,

С

80

2

потерял интерес, утомился.

4

А

30

1

Ловкий, справляется с заданием быстро, с интересом. Совершает

средний

В

40

1

много движений,

С

40

2

поворотов кубиков. Но на более сложных заданиях утомился.

5

А

90

1

Задание не по силам. Капризничает, говорит, что устал. Кубиками

низкий

В

-

-

не заинтересовался.

С

-

-

6

А

20

2

Задания

низкий

В

25

2

увеличении количества кубиков с заданием не справляется,

С

30

1

утомляется. Перекладывает кубики, играет с ними.

7

А

130

1

Задание не по силам. Кубиками не заинтересовался.

низкий

В

-

-

С

-

-

8

А

30

1

Внимательный,

средний

В

25

2

сосредоточенно, рассматривает одновременно несколько штук.

С

20

2

Усидчив. Задания выполняет с интересом, задает вопросы.

9

А

130

1

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

низкий

В

-

-

Выполняет медленно.

С

-

-

10

А

130

1

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

средний

В

40

2

Выполняет медленно. Больше трех заданий выполнить не смогла,

С

40

2

потеряла интерес, утомилась.

11

А

-

-

Задание не по силам. Кубиками не заинтересовался.

низкий

В

-

-

С

-

-

12

А

30

2

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

низкий

В

40

2

Выполняет медленно. Больше трех заданий выполнить не смогла,

выполняла средним темпом, старательно. При

аккуратный.

Кубики

раскладывает
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С

40

2

потеряла интерес, утомилась.

13

А

130

2

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

низкий

В

50

2

Выполняет медленно.

С

90

2

14

А

20

2

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

низкий

В

20

2

Выполняет медленно. Больше трех заданий выполнить не смог,

С

35

1

потерял интерес, утомился.

15

А

120

2

Задание не выполняет. Кубиками не заинтересовался.

низкий

В

-

-

С

-

-

16

А

30

1

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

низкий

В

25

2

Выполняет медленно. Больше трех заданий выполнить не смог,

С

20

2

потерял интерес, утомился.

17

А

80

2

Кубиками не заинтересовался, быстро утомился.

низкий

В

-

-

С

-

-

18

А

30

1

Ловкая, справляется с заданием быстро, с интересом. Совершает

средний

В

40

1

много движений,

С

40

2

поворотов кубиков. Но на более сложных заданиях утомилась.

19

А

120

1

Кубики изучает долго, совершает большое количество движений.

средний

В

60

1

Выполняет медленно. Быстро потеряла интерес.

С

80

1

20

А

20

1

Задания выполнял средним темпом. При увеличении количества

низкий

В

25

2

кубиков с заданием не справляется, утомляется. Перекладывает

С

30

2

кубики, играет с ними.

Таким образом, дети испытывали затруднения при выполнении проб и
большинство показали низкий уровень сформированности моторного развития
и конструктивного праксиса. В силу недостаточной сформированности
аналитико-синтетической деятельности, образного мышления они испытывали
огромные трудности в выполнении задания. Полностью данное задание не
выполнил никто. Дети отвлекались, быстро истощалось их внимание.
Некоторые не приняли задание и не следовали цели.

43

|

Результаты исследования сенсомоторной координации, умения ребенка
http: //co2b.ru/enj.html

ориентироваться на образец, копировать его мы отразили в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты

исследования

мелкой

моторики

рук

посредством

методики «Домик» Н.И. Гуткиной
Участник №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

2

7

2

14

10

12

4

14

5

низкий

средний

средний

средний

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

средний

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

14

12

11

16

11

10

2

4

15

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

средний

средний

низкий

Баллы

Уровень

Участник №
Баллы

Уровень

Из таблицы 2 видно, что у большинства детей с умственной отсталостью
уровень

конструктивного

праксиса

низкий,

мелкая

моторика

рук

с

выраженными нарушениями, для них характерна двигательная неловкость,
нарушения

координации

движений.

Характеристика

мелкой

моторики

свидетельствует об отставании в развитии: ослаблен мышечный тонус рук,
движения вялы, анемичны, слабая сила рук и пальцев, нет должной силы
захвата. С выполнением задания дети справлялись, допуская ошибки в
величине, отрыве от бумаги карандаша и ручек, в неточном воспроизведении
домика (отсутствовали некоторые детали), сложность в удержании шаблона в
процессе работы, наблюдается его соскальзывание.
По результатам исследования мы выявили уровни сформированности
мелкой моторики рук у детей с умственной отсталостью (Диаграмма 1):
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Диаграмма 1. Уровни сформированности мелкой моторики у детей с
http: //co2b.ru/enj.html

умственной отсталостью
0
35%
1 уровень
65%

2 уровень
3 уровень

1 уровень – низкий - дети с выраженными нарушениями моторного
развития (65%- 13 участников исследования);
2 уровень – средний - дети с невыраженными нарушениями моторного
развития (35% - 7 участников исследования);
3 уровень – высокий - дети с сохранным моторным развитием (0
участников исследования).
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что моторное развитие у детей с умственной отсталостью не сформировано,
поэтому нуждается в специально организованной коррекционно-развивающей
работе на занятиях психолога и логопеда.
…
1.Кольцова, М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга
ребёнка [текст]/ М.М. Кольцова.- М.: «Академия», 2004.- 193с.
2.Немов, Р.С. Психология [текст] Учеб. Для студ. Высших пед. Учеб.
Заведений: В 3 кн.: 3: Экспериментальная педагогическая психология и
психодиагностика / Р.С. Немов – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. –512
3.Петрова, В.Г., Белякова, И.В. Психология умственно отсталых
школьников[текст]/ В.Г. Петрова, И.В. Белякова – М.: «Академия», 2002.- 160 с.
4.Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями
развития[текст]/ Под ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – Питер: СПб, 2001. –
256 с.
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Аннотация. В статье речь идёт об актуальных проблемах распоряжения,
и использования результатов интеллектуальной деятельности. Исследуется
определение использования и распоряжения результатами интеллектуальной
деятельности в современной правовой системе Российской Федерации, а также
вопросы законодательного закрепления данных правовых категорий, вопросы
соотношения

понятия

использования

и

распоряжения

результатами

интеллектуальной деятельности. Статья может быть интересна к прочтению как
студентам высших учебных заведений, так и практикующим юристам, занятым
в области гражданского права.
Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, интеллектуальная
собственность, распоряжение результатами интеллектуальной деятельности,
правообладатель.
Makarov O.V.
Use and disposal by the result of intellectual activities
Research advisor: Chibisova Elena Ivanovna
Annotation. The article deals with topical issues of disposal, as well as the use
of the results of intellectual activity. The article examines the definition of the use
and disposal of the results of intellectual activity in the modern legal system of the
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Russian Federation, as well as the issues of legislative consolidation of these legal
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categories, the relationship between the concept of use and disposal of the results of
intellectual activity. The article may be of interest to both students of higher
educational institutions and practicing lawyers engaged in the field of civil law.
Key words: intellectual activity, intellectual property, disposal of the results of
intellectual activity, copyright holder.
На основании ст. 1229 Гражданского Кодекса РФ любое физическое или
юридическое лицо, обладающее правами на результат интеллектуальной
деятельности, то есть выступающее правообладателем, может распоряжаться
таким результатом или средством по своему желанию всеми разрешенными
законодательством способами [1].
Правообладатель обладает возможность дать разрешение или запрет
использовать результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами.
Следует уточнить, что в указанной ситуации отсутствие запрета не
приравнивается к соглашению правообладателя на такое использование.
Использование

или

распоряжение

результатами

интеллектуальной

деятельности или средствами индивидуализации при отсутствии на то согласия
правообладателя запрещено. Гражданский кодекс дает полный список
исключений для данного правила.
Законодательная

база

РФ

регламентируют

право

перехода

исключительных прав от правообладателя другому субъекту при отсутствии
договора о таком переходе прав.
Среди обозначенных случаев выделяют следующие:
- наследование;
- реорганизация юридического лица;
- обращение взыскания на имущество правообладателя.
В случае обладания исключительными правами правообладателю
предоставлена возможность на совершение ряда действий по отношению к
объекту права, что дает возможность удовлетворять определенные интересы
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такового. Законодательное закрепление такой свободы действий является
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правомочиями правообладателя на личные действия [5,с. 83].
Рассматривая вопроса характера обозначенных выше правовых свобод,
юридическая наука различает два различных полхода, один из которых начал
свое

формирование

собственности,

а

в

проприетарной

второй

был

концепции

сформирован

интеллектуальной

сторонниками

теории

исключительных прав.
Сторонниками

первой

обозначенной

теории,

а

именно

теории

проприетарных взглядов на природу исключительных прав, обозначена
схожесть между такими сферами, как вещное право собственности и право на
результаты интеллектуальной деятельности.
Схожесть заключается в их содержании. Сторонники такого подхода
полагают, что возможность владения, пользования и распоряжения в
одинаковой степени присущи авторским и патентным правам [8, с. 60].
Полностью противоположную теорию трактуют сторонники теории
исключительных прав. Обозначенная теория предполагает возможность для
правообладателя

только

исключительным

правом.

исключительных

прав

распоряжения

на

в
2-х

использовании
Возможность
день

и

сосуществования

правомочий,

сегодняшний

объекта

таких

обладает

как

распоряжении
в

пределах

использования

большим

и

количеством

приверженцев и провозглашается в положениях четвертой части ГК РФ [3, с.
45].
Одно из основных направлений обозначенной проприетарной теории
прав в сфере интеллектуальной деятельность раскрывается как необходимость
вычленить право субъекта владеть в рамках данных правомочий. Под
владением следует понимать нахождение материалов в обладании лица либо
«фактическое знание субъектом тех идей и решений, из которых складывается
новшество..."[6, с.166].
Вышеназванные определения не раз подвергались негативным отзывам от
ряда ученых. Так, О.А. Городов, приводил доводы, указывающие на
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невозможность владеть результатами интеллектуальной деятельности, при этом
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он ссылался на так называемый эффект "размножения" таковых результатов в
случае передачи их другим лицам.
Автор говорит, что монопольное владение идеей невозможно, а именно
"став доступной неопределенному кругу лиц, тотчас делает их "знатоками", а,
следовательно, и совладельцами…» [4, с.18].
Когда зарождается владение материальным объектов, субъект становится
обладателем и самим информационным объектом и, как следствие, имеет право
на его использование. Юридическая литература указывает на возможность
использовать объект интеллектуальной собственности исключительно при его
доступности для субъекта.
Доступность объекта дает возможность субъекту потреблять его
естественные свойства или использовать объект любым другим возможным
способом. Такая доступность является обладанием объектом.
Законодатель также указывает на возможность рассматривать обладание
результатом интеллектуальной деятельности как юридически обеспеченную
соответствующим правомочием в рамках исключительного права возможность.
Данное правомочие называется правомочием обладания в отличие от
правомочия вещного владения.
Однако встречается и противоположная точка зрения среди ученыхюристов, суть которой в возражении, выраженном в том, что обладание
результатом интеллектуальной деятельности не выступает правомочием.
Обосновывается такая позиция тем, что такой ситуации не обеспечивается
встречная обязанность, таким образом, правообладатель не имеет возможности
запретить кому-либо обладать объектом личного права.
Здесь следует указать на тот факт, что встречная обязанность являлась бы
аналогичной обязанности, корреспондирующей правомочию владения в праве
собственности. Она заключается в воздержании от действий, которые могут
привести к потере права обладания объектом, равно как и обязанность в
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вещном правоотношении, которая состоит в том, чтобы не ограничивать
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собственника в праве владеть вещью [6, с.54].
В

настоящее

время

законодательство

не

закрепляет

механизм

обеспечения обладания объектом в рамках исключительного права, а также не
предусмотрены меры его защиты. Узаконенная формулировка термина
исключительного права лишь как права на использование оставляет обладание
объектом вне пределов правового регулирования.
Гражданско-правовые нормы базируются на таком принципе как
беспрепятственная реализация гражданских прав, в соответствии п. 1 ст. 1 ГК
РФ. Автор или любое иное лицо, обладающее правами на результаты
интеллектуальной деятельности, но при этом не обладающие возможностью
именно обладать объектом, лишается права его использовать, то есть
реализовывать возможности исключительного права.
Становится
деятельности,

ясным,

что

выступающее

обладание
важной

результатом

предпосылкой

интеллектуальной
его

использования

находится в сфере интереса субъекта исключительного права, а логично, что
должна обладать надлежащим правовым обеспечением.
Обыденное трактование исключительного права только как возможности
использовать в полной мере не способствует обеспечению интересов
правообладателя объекта [6, с. 166].
Исходя из цели надлежащего обеспечения интересов правообладателей
считается целесообразным вычленить такое правомочие как обладания среди
других на собственные действия в системе исключительного права. Существует
необходимость правового обеспечения интереса в обладании объектом
исключительного права, а также возможности применения правовых мер
защиты данного интереса.
Такое направление будет играть важное практическое значение, так как
даст возможность применять особые механизмы защиты, которые установлены
для исключительных прав [9, с. 86].
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Таким образом, узаконенная для правообладателя возможность доступа к
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объекту исключительного права, которая адресована к любому лицу,
обладающему

объектом,

могла

бы

выполнять

функцию

защиты

исключительного права, подобно виндикационному иску в праве собственности
[2, с.184].
Разумеется, это возможно исключительно при выделении такого
правомочия как обладания в системе исключительного права. Именно поэтому
считается возможным теоретически обосновать и законодательно установить
право доступа как универсальное право, признаваемое за всеми субъектами
исключительных прав, по каким-либо причинам не обладающими объектом
своего права.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Голтыхова Ю.С.
Инструменты обеспечения качества выполнения аудиторских заданий
Голтыхова Юлия Сергеевна, аспирант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

некоторые

инструменты,

применяемые в аудиторских организациях для обеспечения качества аудита
Ключевые слова: аудит, качество, контроль, инструменты, стандарты.
Профессия аудитора является общественно значимой, что предполагает
высокий уровень ответственности за качество проводимых аудиторских
проверок. Аудиторские организации выполняют важную роль для всех групп
пользователей аудиторского заключения в силу уникальности предоставляемой
услуги. Пользователи аудиторского заключения полагаются на мнения
аудиторов о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросов
бизнеса и налогообложения, исходя из того, что проверка проведена на
качественном уровне. Очевидно, что организация эффективной системы
внутреннего контроля качества увеличивает трудоемкость проведения аудита,
а, в конечном итоге, и стоимость аудита в связи с необходимостью проведения
большего количества контрольных процедур, заполнения дополнительных
аудиторских документов. В условиях повышения требований к качеству аудита
и усиления конкуренции на рынке аудиторских услуг повышение качества
аудита при одновременном снижении временных, стоимостных и трудовых
затрат является актуальной и востребованной проблемой в аудиторской
практике [1].
Внутренний контроль качества аудита можно рассмотреть с двух
методологических позиций: как самостоятельный процесс управления и
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целостную систему, и как комплексную функцию и неотъемлемую часть
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управления. Система внутреннего контроля качества аудита, обеспечивающая
соответствие

деятельности

аудиторской

организации

установленным

стандартам аудита, представляет собой самостоятельный процесс и целостную
систему контроля качества в аудиторской организации. Функция управления
внутреннего контроля качества аудита выражена в выполнении специальных
процедур по проверке всех сторон деятельности аудиторских организаций,
выявления нарушений

и

внесения управленческих корректировок для

обеспечения качества аудиторских услуг, а также удовлетворения потребностей
пользователей бухгалтерской отчетности и аудиторского мнения [2].
И. Д. Демина, Т.И. Кришталева подчеркивают, что внутренний контроль
качества основывается на проверке соблюдения стандартов всех уровней на
всех этапах деятельности аудиторской деятельности. Внутренний текущий
контроль качества должен быть направлен на проверку:
- корректности

рассчитанного

на

этапе

планирования

уровня

существенности и аудиторского риска;
- выполнения процедур аудита в соответствии с планом и программой
аудита;
- надлежащего документирования результатов проверки;
- отражение в перечне аудиторских разниц возникших в ходе проведения
аудита существенных замечаний;
- корректности выполнения аудиторских процедур;
- правильности распространения результатов выборочных процедур на
генеральную совокупность;
- соответствия сформулированных выводов полученным результатам
аудита [3].
Как отмечает в своих работах Д.С. Фомина, применение единых рабочих
документов инспекторов, как в формате итоговых чек-листов, так и
стандартных запросов документов, протоколов опросов, актов наблюдения и
иных форм документов, дает возможность документально фиксировать
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проведенные процедуры контроля и их результаты. Для стандартизации
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подхода к проведению внутреннего контроля качества аудита в аудиторских
организациях рекомендуются к разработке шаблоны документов, отражающие:
– результаты внутренних оценок качества аудита на предмет соответствия
требованиям

нормативно-правовых

актов

Российской

Федерации

и

международных стандартов аудита;
– результаты проведения корректирующих мероприятий выявленных
нарушений.
В современной системе внутреннего контроля качества аудита полезным
инструментом может также выступить матрица рисков и контрольных
процедур, стандартизирующая действия, процессы контроля, их периодичность
и распределение ответственности между должностными лицами [4]. Разработка
шаблона

матрицы

деятельности

способствует

организации

и

осуществлению

повышает

сквозного

персональную

контроля

ответственность

сотрудников в рамках их полномочий.
По мнению автора, обеспечение качества выполняемых услуг достигается
за счет совокупности контрольных процедур, развитой детальной методологии
оказания услуг, внедрения шаблонов рабочих бумаг, контрольных списков
процедур, использования IT системы для документирования процедур и
свидетельства их выполнения соответствующими сотрудниками.
…
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Информационные технологии
и экономическо-математические методы и модели в логистике
Красавчикова Марина Валентиновна, преподаватель
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж
(г. Ярославль)
Аннотация. Организация эффективного и рентабельного бизнеса,
требует от логиста умений и навыков использования соответствующих
инструментов экономического анализа и оптимизации моделей логистических
систем и цепей поставок. Оптимизация показателей эффективности работы
цепи поставок и моделей логистических систем в условиях высокой
неопределенности рыночной экономики имеет важное значение. Для анализа
логистических процессов и обеспечения наибольшей рентабельности бизнеса,
используются различные экономико-экономические модели и методы в
логистике, например, модель системы управления запасами, сетевая модель,
модель

сетевых графиков, модели задач транспортного типа,

метод

имитационного моделирования (метод Монте-Карло). Сегодня все эти методы
реально востребованы практикой. Каждый из перечисленных методов и
подходов к оптимизации систем логистики можно реализовать с помощью
информационных технологий.
Ключевые слова: оптимизация запасов, естественная убыль, формула
Харриса – Уилсона, оптимальный размер заказа, управление запасами, потеря
части прибыли.
Рассмотрим метод

решения задач оптимизации запасов с учетом

процессов естественной убыли продукции в среде MS Excel.
Исходные данные были приведены в таблице 1.
Проиллюстрируем процедуры оптимизации в среде MS Excel.
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Первым шагом при решении поставленной задачи в Excel будет
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формирование таблицы с исходными данными в соответствии с рисунком 1. В
ячейки таблицы Excel перенесены числовые значения исходных данных.
Таблица 1- Исходные данные в рамках анализируемой модели
Значения
Параметры оптимизационной модели

соответствующих
параметров

D - годовое потребление продукции (в тарных местах – коробах), 32 000
шт.
Ch - затраты на хранение единицы продукции, у. е.

7,0

C0 - накладные расходы на каждую поставку, у.е.

12,00

CS - цена реализации продукции первому дистрибьютору, у.е.

38,00

∆ C - затраты на упаковку, включенные в цену продукции, у.е.

1,03

уп

α - понижающий коэффициент для выручки при решении логиста 0,98
принимающего решение

об отказе использования защитной

упаковки
α уп - понижающий коэффициент для выручки при решении логиста 1,00
принимающего решение об использовании защитной упаковки
∆

- «шаг» нормы естественной убыли при решении

принимающего решение

логиста =0,0001*365 = 0,0365

об отказе Использования защитной

упаковки (с учетом измерения времени в годах)
∆

уп

- «шаг» нормы естественной убыли при решении логиста =0,00005*365=0,01825

принимающего решение об отказе использования защитной
упаковки (с учетом измерения времени в годах)

58

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рисунок 1- Исходные данные для определения оптимального размера
заказа
Вторым шагом будет определение в Excel оптимального размера заказа в
соответствии с формулой Харриса – Уилсона.
опт

2 ∗ Со ∗ D
Ch

При составлении формулы, определяющей экономичный размер заказа,
используется математическая функция Excel «КОРЕНЬ()», поскольку при
помощи данной функции определяется значение квадратного корня для числа
или выражения, представленного в круглых скобках.
Учет продукции производится в тарных местах (коробах), то необходимо
произвести округление полученного значения до ближайшего целого числа. В
Excel данную операцию выполняем при помощи функции ОКРУГЛВВЕРХ
(число; число разрядов), которая производит округление числа, указанного в
круглых скобках до знака «;» до ближайшего большего по модулю в
соответствии с указанным количеством разрядов (количество разрядов
указывает также в круглых скобках после знака «;»). На рисунке 2 приведено
использование данной функции.
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Рисунок 2 - Пример использования функции ОКРУГВВЕРХ
Далее находим период повторного заказа (T). Для этого разделим
полученное значение оптимального размер заказа qопт на величину годового
потребления продукции D. Формула в Excel приведена на рисунке 3.
Полученное значение T приведено в долях года. Если данный параметр надо
представить в днях, то указанное значение необходимо умножить на 365
(рисунок 4).
Перейдем к определению в Excel оптимального размера заказа qопт в
соответствии с модифицированной формулой при учете решения ЛПР об отказе
от использования защитной упаковки по следующей формуле:
qопт

∗Со ∗
∗

∗∆

,

Данная формула представлена на рисунке 5.

Рисунок 3 - Определение значения периода повторного заказа T
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Рисунок 4- Определение значения периода повторного заказа T в днях

Рисунок 5 - Определение параметров стратегии управления запасами с
учетом процесса естественной убыли продукции и потери части прибыли
Округление значения qопт до ближайшего целого числа, а также
определение параметра T для модифицированной формулы при учете решения
ЛПР об отказе от использования упаковки из многослойных пленок
производится с использованием формул и функций Excel, приведенных выше.
Параметры

стратегии

управления

запасами

с

учетом

процессов

естественной убыли и потерь выручки при выбранной стратегии ЛПР
приведены на рисунке 5.
Параметры стратегии управления запасами при учете процессов
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естественной убыли и потере части прибыли из-за наличия у дистрибьюторов
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претензий к срокам годности, но при решении ЛПР об использовании защитной
упаковки приведено на рисунке 6.
Рисунок 6 - Определение параметров стратегии управления запасами при
решении ЛПР об использовании защитной упаковки.
…
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«Экономико-математические методы и модели». Таганрог, 2002.

62

|

Миславская Н.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Об этической проблеме осуществления
научной деятельности в экономике
Миславская Наталья Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Аннотация. В статье затрагивается вопрос профессиональной этики
научной деятельности в области бухгалтерского знания, подвергается критике
принцип конкуренции.
Ключевые слова: бухгалтерское знание, профессиональная этика,
кооперация.
Инструментом государственного контроля в экономической сфере
деятельности является национальная система бухгалтерского учета, которая на
протяжении продолжительного периода времени (более двух десятилетий)
пребывает в состоянии реформирования в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности. Контрольные функции
государства, являющегося политико-территориальным органом управления и
выражения интересов общества, осуществляются конкретными индивидами.
Закономерно, что последние, в условиях существования классового расслоения,
латентно лоббируют интересы правящей элиты [1, 120 с.]. Известно, что
представление

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

направлено

на

удовлетворение информационных интересов приоритетных пользователей –
инвесторов и кредиторов, что и создает соответствующую проблему –
отсутствие понимания истинного, основанного на недисконтированных
оценках

экономических

событий,

финансово-хозяйственного

положения

организаций. Для того, чтобы общество и государство имели возможность
мониторинга экономической ситуации, необходимо восстановить репутацию
бухгалтерской науки и соответствующие утраченные научные школы.
Решение

вопроса

профессиональные

может

стандарты

быть
по

найдено,

бухгалтерскому

при

внедрении

учету

в

отдельного,
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обязательного к применению положения, решающего этические вопросы нашей
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профессии. Однако, для того, чтобы документ имел реальное практическое
применение, а не носил характер декларативного формуляра, необходимо
провести серьезное научное исследование [2, 185 с.].
Основные принципы этики профессиональной научной деятельности
были сформулированы Р. Мертоном, который занимался этим вопросом,
начиная с сороковых годов прошлого столетия. Ученый был глубоко убежден,
что одной из основополагающих установок, сопровождающих истинную
научно-исследовательскую деятельность, является принцип оригинальности
научных результатов и скромности [3, 21 с.].
Современная

регламентация

учетных

подходов

устанавливается

соответствующими нормативными документами. Практика публикационной
активности показала, что идеи оппонентов не имеют шансов на рассмотрение и
практическое внедрение.
Скромность ученых также не может сегодня использоваться в качестве
этического императива, так как концептуальной основой современной научной
работы

является

конкуренция.

Наукометрия,

захлестнувшая

наше

профессиональное сообщество, проявляется в перманентном соревновании
разнообразных индексов и рейтингов. В действительности, повышения
эффективности научной деятельности не происходит. Полагаем, что для
появления новых научных идей, необходима не конкуренция, а кооперация в
профессиональной среде и именно пересмотр современных подходов позволит
решить массу назревших экономических проблем.
…
1. Kairys D. (ed.) The Politics of Law. New York: Pantheon, 1982. p. 165.
2.

Миславская

Н.А.,

Поленова

С.Н.

Международные

стандарты

бухгалтерского учета и отчетности. М.: ИТК «Дашков и К». 2012. 370 с.
3. Мирская Е.З. Р.Мертон и его концепция социологии науки //
Современная западная социология науки / Под ред. В.Ж.Келле, Е.З.Мирской. –
М.: Наука, 1988. C. 11-28.
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К вопросу оптимизации управленческой отчетности в организациях
Поленова Светлана Николаевна, д.э.н., доцент, профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые направления улучшения
составления управленческой отчетности субъектов экономики.
Ключевые слова: управление, отчетность, содержание, трудоемкость,
сокращение.
Разработка содержания внутренней отчетности, необходимой для
принятия управленческих решений, правил ее разработки и представления
менеджерам, руководству, подразделениям головного офиса холдинговых
структур, составляет актуальную и зачастую непростую проблему субъектов
бизнеса. Для ее решения следует, с одной стороны, оптимизировать структуру и
содержание такой отчетности в соответствии с конкретными запросами
пользователей, а, с другой стороны, решить задачу по сокращению
трудоемкости составления.

Исследователи указывают: доля трудозатрат на

составление управленческой отчетности функциональными подразделениями
предприятий доходит до 60%. Одновременно увеличиваются затраты на
содержание

управленческих

подразделений.

Ситуация

обусловлена

проблемами отсутствия планирования количества отчетных форм,

их

структуры, методики формирования показателей, оперативности представления
отдельных

отчетов,

ранее

не

заявленных

управленцами,

нестыковкой

требований разных управленческих структур к информационному наполнению
отчетов, избыточности представления

сведений, дублирования данных,

снижения недостоверности отчетной информации при ее представлении
вышестоящим управленческим структурам.
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Оптимизация управленческой отчетности возможна при разработке плана
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оптимизации формирования управленческой отчетности на базе методики
«TIME»,

разработанной

«ЭКОПСИ

Консалтинг»

[3].

Она

включает

деятельность по оптимизации управленческой отчетности по принципам
качества целей и структуры отчетов, осознанности, эффективности организации
работы по составлению. Причем оптимизация ориентирована не только на
внутреннее потребление созданной информационной совокупности, но и на
удовлетворение

информационных

интересов

внешних

пользователей

–

покупателей продукции, работ, услуг.
Между тем, управленческая отчетность на практике требуется также
другим контрагентам, например, поставщикам ресурсов. В связи с этим, по
нашему мнению, при поэтапном исследовании полноты выполнения целей
отчетности, ее структуры, расчета стоимости составления, оценке затрат на
визуализацию и восприятие предоставленной управленческой отчетности
необходимо

учитывать

информационные

потребности

других

заинтересованных пользователей. Предложенный подход позволит снизить
трудоемкость управленческой отчетности и расширить ее целеполагание.
Считаем, что высказанное предложение приведет к сокращению затрат на
содержание управленческих служб, рационализации работы производственных
и

хозяйственных

подразделений,

повысит

эффективность

не

только

информационной обеспеченности внутренних и внешних пользователей, но и
работы предприятия в целом.
…
1.Глеков С.Д., Проничкин С.В. Система поддержки принятия решений
для определения экономической устойчивости организационных систем //
Интеллектуальные

системы

и

технологии:

современное

состояние

и

перспективы. М.: НИУ «МИСиС». 2017. С. 60-65.
2.Миславская

Н.А.,

Поленова

С.Н.

Международные

стандарты

бухгалтерского учета и отчетности. М.: ИТК «Дашков и К». 2012. 370 с.
3. ЭКОПСИ Консалтинг // URL: // http: // www.ecopsy/ru
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Гладышева А.А., Рагузина К.А., Игнатенко Т.Д.
Личностно-ориентированный подход в физическом воспитании
Гладышева Анна Анатольевна, научный руководитель, канд.пед.наук
доцент кафедры физической культуры и спорта
ИрГУПС
(Иркутск, РФ)
Рагузина Каролина Андреевна, студент
ИрГУПС
(г. Иркутск)
Игнатенко Татьяна Дмитриевна, студент
ИрГУПС
(г. Иркутск)
Аннотация. В данной статье рассматривается изучение формирования
личности ребенка в процессе физического воспитания посредством личностноориентированного подхода. С точки зрения автора ключевая роль в данном
случае принадлежит педагогу и его методам обучения и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся. В статье приводятся данные
социологического исследования, проведенного в 2019 году Всероссийским
центром изучения общественного мнения, целью которого было изучение
физической активности граждан и их детей в Российской Федерации.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, спорт,
личностно-ориентированный

подход,

личность,

индивидуальность,

образовательный процесс.
Происходящие социально-экономические изменения в общественной
жизни обусловили необходимость рассмотрения вопросов, касающихся
процесса формирования личности любого человека. В условиях динамично
развивающего общества у детей и подростков всё чаще отмечаются такие
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характеристики,

как

низкие

показатели

здоровья,

слабая

физическая
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подготовленность, отсутствие мотивации к занятиям физической культуры и
спорта,

что

непосредственно

обуславливает

применение

различных

инновационных технологий, методик и подходов в физическом воспитании, а
также

возникает

необходимость

личностного

развития

представителей

молодого поколения с точки зрения их индивидуальности, позволяющей
оставаться самим собой.
Решение проблемы формирования физической культуры личности
невозможно в рамках традиционной системы воспитания. Это детерминировано
переходным периодом Российской Федерации, который характеризуется
нарастанием негативных тенденций в нравственном здоровье общества,
обусловленных обострением противоречий

между

старыми и новыми

общественными формами о личностно-приемлемых методах и освоения
ценностей физической культуры, что непосредственно отражается на процессе
воспитания современного поколения. В связи с этим особую актуальность
приобретает изучение личностно-ориентированного подхода в физическом
воспитании.
Методологической

основой

изучения

личностно-ориентированного

подхода в физическом воспитании является концепция Е.Е. Гречева и М.А.
Мыльникова

«Личностно-ориентированный

подход

–

специальный

вид

воспитания». С позиции Е.Е. Гречевой и М.А. Мыльниковой личностноориентированный подход выступает в качестве специального вида воспитания,
при котором определяющее значение отдается созданию определенной
образовательной

системы

«запуска»

личностного

развития

и

функционирования [1, c. 166]. Соглашаясь с точкой зрения исследователей,
хотелось бы отметить, что личностно-ориентированный подход является одним
из вспомогательных средств при достижении высоких результатов. При этом
ключевая роль принадлежит образовательным организациям, педагогам, их
методам обучения, а также условиям, в которых находится ребенок. Основной
и первостепенной задачей в данном случае выступает выявление способностей
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и возможностей человека, а также воспитание в нем различных аспектов
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личностного развития, с учетом признания его индивидуальности.
Посредством понимания и взаимопомощи, лежащих в основе личностноориентированного подхода, применения различных творческих игр, а также
правильно подобранных физических нагрузок развиваются такие качества, как
сила воли, дисциплинированность, ответственность, а также формируются
моральные качества. Кроме того, применение личностно-ориентированного
подхода на занятиях физической культуры и спорта способствует раскрытию
индивидуальных

качеств

ребенка,

становлению

психологического

и

физического здоровья ребенка, что в свою очередь позволяет легко
адаптироваться к различным условиям жизни, социальным и правовым нормам
общества.
Основная

суть

личностно-ориентированного

подхода

с

позиции

физического воспитания заключается в признании самоценности детства в
качестве уникального периода в жизни любого человека. С позиции личности,
это приобретение и осознание опыта и проявления себя в виде субъекта
общения,

познания

и

деятельности

(инициативность,

ответственность,

активность). В этой связи ключевыми моментами являются такие, как
равноправность между участниками учебного процесса, независимо от статуса
и взрослости; уникальность личностных качеств; инициативность собственной
деятельности в зависимости от интересов.
Исходя из этого, основной целью преподавателя физической культуры и
спорта является формирование разносторонне физически развитой личности,
посредством содействия в развитии психических, личностных и физических
качеств учащихся, а также двигательных умений и навыков для оптимизации
трудовой деятельности, сохранения и укрепления здоровья. Реализация данного
направления обучения осуществляется за счет решения следующих задач:
- укрепление здоровья и содействие в развитии
повышении функциональных возможностей организма;

физических качеств,
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- содействие в присвоении и обогащении знаний о пользе физических
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нагрузок и спорта, двигательного опыта физическими упражнениями с
корригирующей и общеразвивающей направленностью;
- воспитание

положительных

качеств

личности

в

процессе

соревновательной и образовательной деятельности;
- обучение и содействие в присвоении знаний, навыков и умений в
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности [2,
c. 180].
Основываясь

на

личностно-ориентированном

подходе,

физическое

воспитание подразумевает педагогический процесс, основным содержанием
которого является обучение различным движениям, овладение социальными
знаниями и формирование осознанной потребности в занятиях физическими
упражнениями с учетом индивидуальных способностей и возможностей
ребенка. При этом педагог и его методы способствуют образованию различных
моральных качеств и необходимых умений, способствующих успешному
функционированию

личности

в

повседневной

жизни.

Как

отмечает

А.В. Султанова, формирование личности представляет собой процесс освоения
социальной сферы общественного опыта, где средства и методы физического
воспитания

способствуют

становлению

волевых,

нравственных,

интеллектуальных и эстетических качеств человека [3, c. 103].
При

этом

основными

педагогическими

принципами

являются

следующие:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности самоценности детства, как важного этапа в
общем развитии человека;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
родителей, педагогических работников и детей;
- уважение личности ребенка [4, c. 31].
Кроме

того, при

ориентированного

физическом

подхода

воспитании

учитываются

в

рамках

индивидуальные

личностнопотребности
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ребенка, определяющие условия получения воспитания и образования, а также
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возможности освоения ребенком умений, знаний и навыков на разных этапах
реализации программы школьного образования. При этом воспитание и
обучение выступает в качестве целостного образовательного процесса,
базирующегося на социокультурных и духовно-нравственных ценностях, а
также на нормах и правилах, принятых в обществе.

При этом, основной

задачей физического воспитания выступает развитие физических качеств и
координационных способностей, а также нравственно-духовной сферы.
Приобретаемые

умения

и

навыки

в

процессе

физической

культуры

способствуют укреплению мышц, развитию дыхательной и нервной системы, а
также

повышению

функциональных

возможностей

сердечно-сосудистой

системы. При этом воспитываются такие качества, как стойкость, выдержка,
способность управления своими действиями и эмоциональным состоянием,
способствующие развитию психических процессов личности, с учетом
индивидуальности каждого человека. В данном случае физическое воспитание
рассматривается, как деятельность, в которой присутствует три составляющие:
- мотивация (совокупность побуждений к определенной активности,
которые стимулируют, порождают и стимулируют эту активность);
- средства (способы выполнения физических упражнений, которые
зависят от цели человека и различных условий);
- результат (достижение цели, поставленной перед началом действий) [5,
c. 25].
Кроме того, при обучении навыкам физической культуре с позиции
личностно-ориентированного подхода знание типа характера, основных
личностных характеристик человека способствует не только развитию
индивидуальных качеств, но и приобщению человека к спортивным занятиям и
достижению определенных результатов. В качестве примера можно привести
следующее: для человека, который является сангвиником, более интересной
будет подвижная деятельность, с быстрой реакцией на происходящие события.
Это обусловлено его сильным возбуждением в процессе такого вида занятости.
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Исходя из этого, преподаватель физической культуры с позиции личностноhttp: //co2b.ru/enj.html

ориентированного подхода должен подбирать такие виды спортивной
деятельности, в которых данная личность могла бы развивать свои
способности.
Согласно проведенному исследованию в 2019 году Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли
участие 1600 человек из 182 субъектов Российской Федерации. было выявлено,
что на территории Российской Федерации в большей степени в физическом
воспитании заинтересованы дети в возрасте от 6 до 12 лет (67%) – дети;
молодежь и подростки (41%), граждане в возрасте от 30 до 59 лет (36%) [6].
При этом большая часть опрошенных отдают предпочтение смешанным
формам физической культуры. Дети от 6 до 12 лет занимаются спортивной
деятельностью в рамках учебного заведения (11%); с учетом школьных,
секционных и самостоятельных занятий (80%); совсем не занимаются (9%).
С точки зрения родителей учащихся, в возрасте от 6 до 12 лет, к
основным причинам занятий физической культурой и спортом относятся
следующие:
- улучшение здоровья и общего физического развития - 85%;
- содействие гармоничному развитию – 22%;
- воздействие на формирование качеств характера и волевых качеств –
28%;
- содействие в воспитании дисциплинированности – 19%;
- укрепление отношений с окружающими – 9%;
- развитие коммуникативных навыков – 7%;
- развитие уверенности – 6%;
- содействие рациональному планированию времени – 2%;
- развитие творческих способностей – 1%.
Согласно представленным данным, по мнению родителей учащихся,
занятия физической культурой и спортом в большей степени способствуют
улучшению здоровья и общему физическому развитию, а также воздействию на
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формирование качеств характера и гармоничное развитие личности. В
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современных условиях развития общества это невозможно без применения
личностно-ориентированного подхода. Соглашаясь с данной позицией можно
отметить, что правильно подобранный метод с учетом индивидуальных свойств
ребенка

в рамках

физического

воспитания

способствует развитию и

совершенствованию таких качеств, как сила воли, дисциплинированность и
ответственность, что в свою очередь отражается на основных компонентах
структуры

личности,

к

которым

относится

способности,

характер

и

направленность, опыт и психические процессы, а также темперамент.
Таким образом, личностно-ориентированный подход в физическом
воспитании акцентирует внимание на индивидуальных потребностях ребенка, а
также

возможности

освоения

разнообразных

двигательных

навыков,

приобретенных в процессе спортивной деятельности. По нашему мнению, это
способствует

развитию

нравственно-волевых

и

физических

качеств,

приобретению и совершенствованию умений и навыков, отражающихся на
развитии всесторонне развитой личности. При этом воспитание и обучение
выступает в качестве целостного образовательного процесса, базирующегося на
социокультурных и духовно-нравственных ценностях, а также на нормах и
правилах, принятых в обществе. Основополагающим в данном случае является
формирование и укрепление личностных качеств ребенка, посредством
приобретения социального опыта и новых знаний, что в свою очередь влияет на
закрепление

негативных

и

позитивных

эмоциональных

реакциях,

определяющих основные личностные характеристики индивида. По нашему
мнению, это является ключевым при реализации личностно-ориентированного
подхода в физическом воспитании.
…
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Лапта - универсальное средство развития обучающихся
Лупаштян А.Г. - учитель физической культуры
МОУ Сергиевская СОШ
(п. Сергиевский, Коломенский г.о., МО)
Аннотация. Роль русской народной игры Лапта в системе физического
воспитания. Игра, развивающая не только жизненно важные морально-волевые
и физические качества, но и сохраняющая традиции русского народа.
Ключевые слова: лапта, традиции, интерес к уроку, игровая лёгкая
атлетика.
В МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школе, которой
совсем недавно исполнилось 120 лет, есть замечательная традиция - на уроках
физической культуры и на внеурочной деятельности играть в «Русскую лапту».
Правила этой удивительной игры в посёлке знают буквально все: и
первоклашки, и выпускники, и родители, которые заканчивали эту школу.
«Русская лапта» уже довольно долго является спутником в моей
педагогической деятельности. Действительно, в посёлке, где я работаю, Лапта
является достаточно популярной и любимой игрой, которая может увлечь всех,
невзирая на возраст, индивидуальные особенности, физическую и техническую
подготовку.
Многое меняется в нашей жизни, но вместе с переменами хотелось бы
оставить замечательные традиции нашего народа, а, в частности, игру «Русская
лапта». Уже 18 лет, как я на уроках прививаю своим ученикам любовь к этой
игре.
Русские народные игры всегда занимают особое место в системе
физического воспитания детей. Наши игры отличаются высоким духовным
началом, богатырской силой, молодецкой удалью, задором и весельем, парадом
красоты, ловкости и здоровья. В культуру каждого народа входят созданные им
виды спорта. Многие века они сопутствуют детям и взрослым в повседневной
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жизни, вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, силу,
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ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство.
Ещё в 2013 году президент В.В.Путин на традиционной встрече

с

членами Совета по межнациональным отношениям убеждал активнее
популяризировать

национальные

виды

спорта.

Президент

призвал

педагогическое сообщество к тому, чтобы наши дети знали о традиционных
национальных видах спорта, изучали их в образовательных учреждениях.
Хотелось бы, чтобы «Русская лапта» развивалась в нашей стране как массовая и
общедоступная игра.

Всемирно известные

олимпийские спортивные

дисциплины когда-то были сугубо национальными. Возможно, и наша игра в
будущем

станет одной из них. Многое зависит именно от нас самих, от

желания популяризировать эту игру в деревнях, городах, областях и регионах
нашей

страны и за рубежом. Лапта способна конкурировать с другими

спортивными играми, входящими в список олимпийских игр, а арсенал
технических приёмов и тактических действий обширен и разнообразен.
Игре в лапту свойственна высокая эмоциональная окраска и большой
зрелищный эффект. Это во многом облегчает решение одной из важнейших
задач физического воспитания: сначала привить интерес, а затем сформировать
потребность

в

занятиях

физической

культурой.

Быстрота,

ловкость,

выносливость – вот те, самые необходимые качества, которые неизбежно
приобретаешь, предаваясь этой исконно русской забаве. Основу игры
составляют естественные движения: бег, прыжки, броски мяча и т.д. Игра в
лапту способствует физическому развитию, воспитывает в игроке чувство
коллективизма, формирует бойцовские качества, к тому же, - не требует от
игроков на любительском уровне серьёзной специальной подготовки. Игровые
поединки безопасны и достаточно просты в организации, для них не требуется
дорогостоящий инвентарь, оборудование и специальной экипировки.[2,26c]
Достаточно иметь обычный теннисный мяч, деревянную биту, ровную
площадку и желание проявить себя в этом увлекательном русском
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национальном виде спорта. Игры могут проводиться в условиях спортивного
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зала или открытой спортивной площадки.
Лапта – универсальное средство для совершенствования двигательных
навыков и развития физических качеств! Лапта – игровая лёгкая атлетика!
Это именно такая игра, которая может удовлетворить большинство
требований

к

решению

дисциплинируют,

многих

педагогических

воспитывают

чувство

задач.

Уроки

коллективизма,

лапты
волю,

целеустремленность, и, в целом, укрепляют здоровье. Как любая командная
игра, Лапта требует проявления товарищества, солидарности и ответственности
друг за друга, учит согласовывать свои действия с действиями товарищей. В то
же

время,

лапта

характеризуется

интенсивностью

и

разнообразием

двигательных действий. У игроков вовлекаются в динамическую работу все
группы мышц, увеличивается подвижность в суставах, активизируется обмен
веществ, что благоприятно сказывается на общем физическом и эмоциональном
состоянии детей и подростков. "Русская лапта" может носить как чисто
оздоровительный, так и спортивный характер. Использование лапты как
средства физической культуры в оздоровительных целях, несомненно, будет
способствовать формированию и совершенствованию жизненно важных
двигательных умений и навыков, повышению функциональных возможностей
всех систем и органов организма занимающихся, формированию потребности в
общении со своими сверстниками и ориентации играющих на здоровый образ
жизни, формированию личностных качеств и позитивных черт характера. Лапта
способна повысить анаэробные возможности человека. Игра на свежем воздухе,
особенно в весенне-осенние периоды, без сомнения, должна последовательно
повышать

устойчивость

организма

к

простудным

и

инфекционным

заболеваниям.
Задача каждого педагога в процессе обучения – заинтересовать и вовлечь
как можно больше ребят в работу. В нашей школе в
удовольствием играют и мальчики, и девочки.

лапту с большим
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Опрос ребят в МОУ Сергиевской школе показал, что данная игра
http: //co2b.ru/enj.html

занимает высокий рейтинг среди игр,

изучаемых в школе.

Также в

исследовательской работе Машошиной И.В. [1, 126 c], где в вариативную часть
программы «Физическая культура» включили игру лапта,

не наблюдалось

снижения уровня физической подготовленности обучающихся, по сравнению с
детьми, занимающимися только лёгкой атлетикой, в то время как посещение и
эмоциональный уровень уроков с использованием русской лапты повысились.
Хочу отметить, что в предмете физическая культура игровая технология
играет важную роль в формировании личности. В лапте ученики получают
умения и навыки, необходимые в жизни, в игре снижено

восприятие

утомления, благодаря чему решается вопрос повышения двигательной
активности обучающихся в школе, вовлечение их во внеурочную деятельность
и предупреждения гиподинамии.
Сохранение традиции и популяризация национальной игры «Русская
лапта» во многом зависит от учителей физической культуры, студентов ВУЗов
спортивной

направленности,

педагогов

дополнительного

образования,

тренеров. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше учителей включали
игру в свои рабочие программы.
Лапта – в школу! Лапте -ЖИТЬ!
…
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