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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Петрова И.В.
Болезни капусты в Западной Сибири
Петрова И.В. студент
Омский Государственный Аграрный Университет имени П.А.Столыпина
(г. Омск)
Аннотация. В данной статье приведены основные грибковые и вирусные
болезни капусты в Западной Сибири и их возбудители. Рассмотрены меры
борьбы с каждым заболеванием, которые пригодятся каждому агроному или
дачнику.
Ключевые слова: капуста, заболевания, меры борьбы, возбудители.

Капуста - главная овощная культура, занимающая в нашей стране более
30%

всей

площади

под

овощами.

Она относится

к

культурам,

малотребовательным к теплу, но требовательным к почве и кислотности..
Очень распространены в Западной Сибири грибковые болезни капусты, и
борьба с ними не вызывает сложностей при своевременном обнаружении и
лечении.
Болезнь капусты - кила, имеет грибковую природу. Возбуждается
заболевание паразитирующим грибком - Plasmodiophora. Поражает она только
молодые, высаженные на участок или в теплицу растения. Корень зараженного
растения

покрывается

наростами

различной

формы, что

препятствует

нормальному питанию кaпусты, вследствие чего те постепенно увядают, oтстают
в развитии, их можно легко выдернуть из почвы. Кила поражает белокочанную
и цветную капусту. Место посадки значения не имеет, поскольку грибок
распространяется ветром, дождем и насекомыми.
В процессе борьбы с килой применяют только профилактику от
распространения, чтобы не допустить заражения соседних крестоцветных
культур. Для этoго не стоит высаживать больную рассаду. Ослабленные и
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погибшие ростки необходимо удалить вместе с земляным комом, а лунки
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присыпать известью. Перед высаживанием рассады в почву рекомендуется
обрабатывать землю известью, из расчета 1 кг на 4 кв.м. Изъятую почву можно
использовать под другие культуры, поскольку грибок килы поражает только
крестоцветные.
Пероноспороз или ложная мучнистая роса. Возбудителем пероноспороза
является паразитирующий грибок - Peronospora brassicae Guum. Болезнь
начинает проявляться еще на стадии рассады - на листьях появляются пятна
серого и желтого цвета, с нижней стороны можно обнаружить беловатый налет,
постепенно пораженные листья увядают и отмирают, растения слабо
развиваются. Лучше всего ложная мучнистая роса развивается в условиях
повышенной влажности.
Профилактическими мерами против появления ложной мучнистой росы
являются: дезинфекция почвы и посадочного материала, регулирование
влажности почвы (полив холодной водой способствует развитию болезни).
Также важно соблюдение севооборота - лучшими предшественниками являются
огурцы, картофель, фасоль [2].
Заболевание фузариоз поражает все виды крестоцветных растений.
Возбудителем фузариозного увядания или трахеомикоза является гриб Fusarium
oxysporum f. sp. conglutinans. Гриб, внедряясь в сосудистую систему растений,
закупоривает её, вызывая увядание. Между жилками появляются желтые пятна;
постепенно весь лист желтеет и засыхает; на срезе основания листьев видны
пятна бурого цвета - мицелий гриба; завязавшийся кочан очень маленький и
имеет неправильную форму.
Как и при всех грибковых заболеваниях, при фузариозном увядании
рекомендуется удалять зараженные растения, и обрабатывать посадки
системными фунгицидами бензимидазолами. Гриб может сохранять свою
жизнедеятельность в почве еще несколько лет, поэтому необходимо соблюдать
прaвила севооборота капусты, а также удалять из грунта растительные остатки.

9

|

Очень часто рассаду капусты поражает черная ножка. Данная грибковая
http: //co2b.ru/enj.html

болезнь поражает корневую шейку у основания стебля. С развитием болезни
пораженные части растения становятся черными, происходит их истончение и
гниение, рост капусты становится более медленным и, в конце концов, она
погибает. Если же больные растения погибли от черной ножки при вырaщивании
на грядке, то землю на ней надо обязательно заменить, так как ее нельзя более
использовать для выращивания капусты. В профилактических целях перед высевом
следует подвергнуть обработке посевной материл и почву [1].
Еще одна распространенная грибковая болезнь капусты –ризoктониоз.
Заболевание которой происходит при резких сменах температур, влажности
воздуха (от 45 до 100 процентов), кислотности грунта (рН 4,5–8). У заболевшего
растения поражается корневая шейка, которая становится желтой, засыхает и
отмирает. Корневая система у больного куста становится похожа на мочалку. По
мeре развития болезни капуста гибнет. Кусты заражаются в открытой почве, при
этом развитие болезни не прекращается и в хранилище. В профилактических
целях перед высадкой рассады в открытую почву участок необходимо
обработать хлорокисью меди либо средством, в состав которого она входит.
Грибковые болезни капусты снижают плодородность, могут привeсти к
полной потере урoжая, и методы борьбы с ними пригодятся каждому агроному.
Конкретное заболевание может поражать как отдельный вид крестоцветных, так
и все их разнoвидности. Поэтому рекомендуется использовать методы борьбы
комплексно: агротехнические, химические.
Вирусные заболевания встречаются намного реже, но распространяются
очень быстро, их практически невозможно вылечить, и именно они становятся
причиной полной потери урожая.
Вирус мозаики - один из самых известных, он имеет сотни разновидностей,
многие из которых до сих пор неизвестны. Опасен он не только для одной
культуры, или семейства крестоцветных, с грязным инструментом и
паразитирующими насекомыми он попадает в стволовую ткань и сок других
растений, мутирует и распространяется дальше[3].
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Намного реже грибковых встречaются вирусные болезни цветной капусты,
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и борьба с ними вызывает множество вопросов. Mosaic caulivirus - возбудитель
вируса мозаики цветной капусты. Несмотря на название, является самым
опасным заболеванием всех крестоцветных культур, включая все виды капусты.
Обнаружить его проявление можно только спустя месяц после высаживания
рaссады: на листьях появляются темные зеленые каемки вдоль жилок,
постепенно между жилками образуются некротические пятна.
Мозаика Турнепса или черная кольцевaя пятнистость капусты поражает
листья – он покрываются пятнами светло-зеленого цвета. Лучше всего они
заметны на нижней стороне капустного листа. Пятна тeмнеют, разрастаются и
сливаются, образуя некротические пятна, которые приводят к дeфолиации несвоевременному опадению листьев.
Мозаика

имеет

вирyсную

природу,

и

не

поддается

лечению

инсектицидами. Именно поэтому необходимо особое внимание уделять
профилактике: дезинфицировать семена перед посадкой, вовремя удaлять
пораженные растения вместе с почвой, удалять сорняки, которые могут быть
переносчиками вируса, бороться с пaразитами. Мозаика чаще всего переносится
механическими повреждениями и сосущими насекомыми поэтому необходимо
эффективно бороться с вредителями переносящими вирус.
Из всего вышеперечисленного следует

вывод, что большая часть

заболеваний капусты в Западной Сибири представлена грибковыми болезнями,
с которыми можно справиться с помощью своевременного обнаружения и
профилактики. Вирусные заболевания капусты встречаются редко, но
практически не поддаются лечению. Главным методом борьбы с ними является
уничтожение вредителей, которые переносят этот вирус.

…
1.Горленко М.В. «Сельскохозяйственная фитопатология»// М.В. Горленко
-М.: Высшая школа, 2013 – 434 с.
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2.Дементьева М.И. «Фитопатология»// М.И. Дементьева, 3-е изд., перераб.
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и доп. - М, Колос, 2006 г. - 372 с.
3.Дьяков Т.Ю. «О болезнях растений»// Т.Ю. Дьяков-М.: Агропромиздат,
2015 г. - 222 с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Обработка данных физического эксперимента
Бурова Елена Михайловна к.ф-м.н., снс
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация. Рассмотрен математический аппарат для обработки и
интерпретации данных с целью изучения объектов, недоступных для прямого
изучения.
Ключевые

слова:

нанообъекты,

обратные

задачи,

обработка

экспериментальных данных.

Определение строения веществ на основе дифракционного эксперимента
требует применения сложного математического аппарата [1].
Обработка данных дифракционного эксперимента может быть условно
разбита на пять этапов.
1.Подготовка образца и аппаратуры. Пробный эксперимент с целью
планирования полного эксперимента (второго этапа).
2.Получение информации. Накопление в компьютерных базах данных,
систематизация.
3.Первичная

обработка

информации:

статистическая

обработка,

диагностика аномальных измерений, учет фона, сглаживание и фильтрация
информации, устранение приборных искажений.
4.Интерпретация данных с помощью математической модели. Поиск
наилучшей в классе выбранных моделей.
5.Проверка интерпретируемости результата и состветствия исходной
информации расчетной с учетом всех введенных поправок (воспроизводимость
эксперимента).
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Каждый

этап

играет сущестьвенную роль для результативности
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исследований и требует разработки соответствующего математического и
программного обеспечения. Система полной математической обработки данных
дифракционного эксперимента включает в себя алгоритмическое и программное
обеспечение для всех этапов. При этом неоднократно приходится решать задачи
типа Az=u, где z – искомая информация, u – исходные данные, A – оператор связи
между z и u. Лишь на первом этапе при использовании математической модели
для планирования эксперимента и на пятом этапах приходится решать прямую
задачу. Как известно математическая природа обратных задач такова, что z, как
правило, сильно неустойчиво по отношению к сколь угодно малым
погрешностям в u и A [1,2,4]. Введем понятия квазирешения.
Квазирешением Az=u называется решение z 0  Z [2,3], ограниченное в R n
, такое, что

Обычно под нормой понимают квадратный корень из суммы взвешенных
квадратов, т.е. модуль вектора невязок системы уравнений, соответствующих
Az=u. Это следует из центральной предельной теоремы.
Если измерения имеют нормальную плотность распределения, а их
среднеквадратичные отклонения являются среднеквадратичной величиной,





распределённой по закону типа a 2S k exp  b 2S n с математическим ожиданием
 , норма  определяется как сумма взвешенных модулей невязок.

Если измерения не являются независимыми в силу влияния условий
эксперимента или их обработки, то принцип максимума правдоподобия не
применим. Решение системы соответствующих уравнений приводит к
полноматричной весовой схеме, определяемой оценками ковариаций ошибок в
i-м и j-м измерениях, т.е. для эффективной и несмещенной оценки параметров
требуется найти min  Wiji j , где W – обратная корреляционная матрица
i, j
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ошибок измерений, а  i и  j – невязки в соответствующих уравнениях системы
http: //co2b.ru/enj.html

[5].
Одной

из

процедур

обработки

информации,

влияющих

на

коррелированность измерений, является задача выделения линии фона.
Использование теории регуляризации позволяет получать гладкие линии фона
минимальной кривизны.
Зашумлённость экспериментальных данных приводит к необходимости
разработки алгоритмов устранения соответствующих точечных возмущений.
Алгоритмы должны учитывать точность, частоту измерений и гладкость кривой [6].
…
1.Тихонов А. Н. , Арсенин В. Я Методы решения некорректных задач: Москва: Наука, 1986. 288 с.
2.Тихонов А.Н., Щедрин Б.М. Методы регуляризяции в задачах изучения
структуры вещества //Кристаллография и кристаллохимия. М.: Наука, 1986,
С.79-91.
3. Щедрин Б. М. Математические модели для изучения строения вещества
дифракционными

методами:

автореферат

дис.

...

доктора

физико-

математических наук : 01.04.18 / Ин-т кристаллографии им. А. В. Шубникова. Москва, 1991. - 31 с.
4. Математически корректная постановка задачи качественного фазового
анализа порошковых материалов // Прикладная математика и информатика —
М., ф-т ВМК МГУ, 2004, № 19, с. 56–68 (соавтор Бурова Е.М.)
5. Deyanov R.Z., Burova E.M., Shchedrin B.M. Deterministic regularization
method for the problem of background line identification in experimental data analysis
// Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (U S),
2009,т. 20, № 3, с. 237-246.
6. Рольбин Ю. А., Свергун Д. И., Щедрин Б. М. О сглаживании
экспериментальных кривых малоуглового рассеяния // Кристаллография. —
1980. Т. 25, № 2. С. 231–239.
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Лопарева Т.А.
Особенности переводческой трансформации испанского языка
Лопарева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Аннотация.

В

трансформации, ее

статье

рассматриваются

критерии и

понятие

классификация,

переводческой

а также особенности

использования различных переводческих трансформаций в испанском языке.

Ключевые

слова:

перевод,

трансформация,

понятие,

критерии,

классификация, испанский язык.

Проблема переводческой трансформации - одна из основных в
деятельности переводчика с испанского языка. Необходимо отметить, что
специалисты в области теории перевода еще не пришли к единому мнению
относительно самой сущности понятия трансформации. Это и является
причиной большого количества определений и классификаций переводческих
трансформаций, предложенных учеными, и отличающихся друг от друга.
Вслед

за

Л.С.

Бархударовым,

мы

считаем,

что

переводческие

трансформации – это межъязыковые преобразования, перестройка элементов
исходного текста, операции перевыражения смысла или перефразирование с
целью

достижения

переводческого

эквивалента

[2].

Следовательно,

переводческие трансформации – это технические приёмы, состоящие в замене
регулярных соответствий на нерегулярные.
Принято считать, что адекватная мера трансформации находится
посередине между буквализмом и вольностью. Это та мера, которая отличает
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качественный перевод [1, с. 50]. Теоретический процесс нахождения этой меры
http: //co2b.ru/enj.html

можно описать как процесс нахождения варианта, отвечающего трем критериям:
1) мотивированность трансформации, т. е. трансформация должна быть
мотивирована необходимостью достижения равноценности реакций в исходном
и в переводном текстах;
2) минимальность трансформаций, т. е. для достижения равноценности
реакций должно быть лишь минимальное отступление от семантики и структуры
оригинала;
3) ограниченность меры переводческих трансформаций.
Трансформации, в свою очередь, делятся на основные и специфические.
Под основными трансформациями лингвисты понимают следующие приемы:
- Лексическая трансформация – отклонение от прямых словарных
соответствий. Для соблюдения языковой и речевой норм осуществляется
контекстно-синонимическая замена.
- Морфологическая трансформация – замена 1 части речи на другую;
- Синтаксическая трансформация – не связана с существенными
изменениями в исходном содержании. Происходит замена членов предложения.
- Стилистическая трансформация – изменение стилистической окраски
переводимой единицы.
-

Семантическая

(глубинная)

трансформация

–

радикальная

трансформация, когда переводчик вторгается в более глубинный слой
речемыслительной деятельности. В результате меняется сама схема мысли:

¡Rudo abuelo del prado!
Nosotros nos hemos puesto de oro (F. G. Lorca).
Мы с тобой, усталый старец-осокорь, золотою оба затканы тоской (П.
Грушко) [3]. В переводном варианте происходит добавление компонента
«тоска», что приводит к глубинной трансформации.
В

отличии

встречаются реже.

от

основных

типов

трансформаций,

специфические

17

|

- Антонимический перевод – средство выражения иностранного языка
http: //co2b.ru/enj.html

заменяется противоположным по значению средством выражения переводного
языка, т.е. «+» меняется на «-», но, чтобы высказывание не получило
отрицательный смысл, вводится еще 1 «-».
- Конверсионная трансформация – в переводе описывается то же самое
отношение между субъектом и объектом, что и в оригинале, только с другой
стороны;
- Адекватная замена – применяется при переводе идиом, традиционных
метафор.
- Деметафоризация (деиоматизация) – нечто сказанное «не напрямик», а с
помощью иносказания, метафор и т.п. в переводе выражено напрямую – с
помощью прямых (непереносных) значений слов (словосочетаний): ¿Sera verdad

que cuando toca el sueɫo /con sus dedos de rosa nuestros ojos… (Г.А. Беккер) –
Взаправду ли порой, когда дремота, как рукой, веки нам смежает … (Б. Дубин).
Переводчик использует сравнение как рукой, а не розовыми пальцами, нарушая
образ авторской метафоры [3].
- Метафоризация (идиоматизация) – противоположный по содержанию
прием. Например, семантической структурой метафоры розы твоих губ (las rosas
de tus labios) будет являться: твои губы красные как розы (tus labios rojos como
las rosas).
- Экспликация – придание содержанию более конкретной формы
выражения по сравнению с оригиналом.
- Импликация – прием, противоположный экспликации.
В заключении отметим, что перевод с любого языка, в том числе с
испанского – это сложное явление, требующее не только знания особенностей
переводческих

трансформаций,

но

и

в

целом

высокого

сформированности всей совокупности переводческих компетенций.

…

уровня
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Заимствования из латинского языка
Ситникова Вера Александровна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
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доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема заимствований из
латинского языка в английский язык, что связано с основными историческими
событиями в Англии. Авторы описывают заимствование как процесс и приводят
примеры заимствований из латинского языка.

Ключевые слова: заимствование, латинский язык, английский язык,
история, причины, слова.

Одной из важных составляющей лексики являются слова, которые пришли
к нам из других языков и плотно закрепились в употреблении. К таким словам
относятся иноязычные заимствования. Они предоставляют возможность
формировать не только лексико-грамматическую компетенцию обучающихся,
но также и социокультурную составляющую языка. Заимствование слов –
естественный и необратимый процесс языкового развития.
В период с XIX – начала XX веков на первое место выходит вопрос о
природе самого факта перехода слов из одного языка в другой, поэтому в трудах
многих ученых

этого периода, посвященных

взаимодействию языков,

значительное внимание уделяется поискам терминологии для обозначения
данного

явления.

В

исследованиях

этого

периода

заимствование
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рассматривалось как перемещение слов или, реже, перемещение слов и
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отдельных элементов слова из одного языка в другой. Стоит отметить, что в
современном

языкознании

существует

несколько

определений

понятия

«заимствование». Одни лингвисты подразумевают под заимствованием процесс,
а другие – результат процесса. Вслед за Э. Сепиром мы под заимствованием
понимаем «процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется
некоторый иноязычный элемент (прежде всего слово или полнозначная
морфема). Заимствованная лексика отражает факты этнических контактов,
социальные,

экономические

и

культурные

связи

между

языковыми

коллективами» [2, с. 656].
Принято выделять ряд основных причин лексических заимствований:
1.

потребность в наименовании новой вещи или нового явления;

2.

при наличии в языке содержательно близких, но при этом

различающихся понятий - их следует разграничить;
3.

необходимость специализации понятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что заимствования проникают в
язык не только, чтобы заполнить некие языковые лакуны, но и для обозначения
новых явлений, ранее не существовавших в языке, а также для обеспечения
стилистического разнообразия.
Рассмотрим заимствования английского языка из латинского языка.
Заимствование латинской лексики связано, главным образом, с тремя событиями
в истории английского народа: римским господством (с I по V век до н.э.),
принятием Христианства в Англии (VI-VII вв.), культурным всплеском в эпоху
Возрождения (XV- XVI вв.). Основная масса латинских заимствований связана с
введением христианства в 597 году. Большинство этих заимствований выражает
церковно-религиозные понятия. В этот период появлялись новые слова,
обозначающие понятия из сферы культуры и быта.
Приведем примеры латинских слов, пришедших в английский язык и
сохранившихся в современном английском языке: предметы домашнего
обихода, инструменты, орудия, например: anchor (отлат.ancora) - якорь, chalk
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(отлат. calcem) - мел, pillow (отлат. pulvinus) - подушка, post (отлат. postis ) –
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почта; предметы одежды, например: cap (от лат. cappa) -кепка, sock (отлат.
soccus) – носок; меры веса и длины, например: circle (отлат.circulus) - круг, pound
(отлат. pondo) -фунт, inch (отлат. incia) – дюйм; названия животных, птиц и рыб:
camel (отлат. camelus) - верблюд, turtle (отлат. turtur) - черепаха, trout (отлат.
tructa) – форель;

названия растений: palm (отлат. palma) – пальма, pear

(отлат.pirum) – груша, plant (отлат. planta) – растение [3, с. 264]. Большая часть
латинских заимствований приходится на эпоху Возрождения в Англии. Около
двух тысяч слов встречаются в произведениях Чосера, Уиклифа, которые не
были ранее засвидетельствованы в английском языке. В эту эпоху появляются
термины из области медицины, литературы, теологии. Большую группу
составляют слова, связанные с темой средств массовой информации. Из
латинского языка были заимствованы: communication (от«communicare»),
information (от «information»), correspondent (от «correspondentia»), commentary
(от «commentum»), radio (от «radius»), antenna (от «antenna»).
Лексическое заимствование не говорит о бедности языка, а наоборот,
подчеркивает его силу и творческую активность, обогащает язык и обычно
нисколько не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется основной,
«свой» словарь, а кроме того, неизменным остается присущий языку
грамматический строй, не нарушаются внутренние законы языкового развития
[1, с.110] и др.

…
1.Панов М.В. Энциклопедический словарь юного филолога. М.: Книга по
Требованию, 2013. 360 с.
2.Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.:
Издательская группа «Прогресс», 1993. 656 с.
3.Baugh A.C., Cable T.A. A History of the English Language. London, 2008.
264 p.

22

|

http: //co2b.ru/enj.html

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Волкова Л.М.
Подготовка будущих специалистов авиационной отрасли
в условиях распространения вирусной инфекции
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 подготовки студентов
авиационного вуза в современных условиях распространения Covid-19.

Ключевые слова: физическая культура, авиаспециалист, физическая
подготовка, вирусная инфекция, дистанционное обучение.

Современное оснащение вузов гражданской авиации и их филиалов,
мобилизация администрации и профессорско-преподавательского состава
позволили в 2020 году ответить вызовам вирусной инфекции и без сбоев
осуществлять качественную подготовку студентов как летных, так и других
специальностей

в

Санкт-Петербургском

государственном

университете

гражданской авиации (СПбГУ ГА). В СПБГУ ГА были установлены особенности
применения дистанционных образовательных технологий при реализации
основных профессиональных образовательных программ вуза. Особенности их
применения в том, что они разработаны в соответствии с действующим
законодательством РФ в сфере образования и предполагают использование
информационно-телекоммуникационных

сетей

при

опосредованном

взаимодействии студентов и преподавателей университета. Важно было
разработать систему с сохранением качества традиционных
применительно к дисциплине «Физическая культура» [1-3].

технологий и
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В СПбГУ ГА образовательный процесс в 2020 году включал как
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дистанционное, так и традиционное обучение. Благодаря тому, что университет
имеет самую совершенную учебно-материальную базу, а летный отряд обладает
современными

учебными

самолетами,

тренажерный

центр

оснащен

тренажерами и оборудованием самого высокого класса, все это позволило с
соблюдением мер безопасности осуществлять тренажерную и летную
подготовку в офлайн-режиме. Таким образом, была разработана системf
образования

с

сохранением

традиционных

и

активным

внедрением

дистанционных технологий. Все вышеперечисленное свидетельствует о
многообразии

систем

для

взаимодействия,

о

возможности

выбора

преподавателем необходимой формы, платформы обучения, что ведет к
повышению мотивации обучающихся и улучшению качества образования [2,4].
Преподавателями

кафедры

физической

и

психофизиологической

подготовки СПбГУ ГА был разработан курс онлайн-обучения для студентов по
дисциплине «Физическая культура», который включал выполнение: комплексов
физических упражнений; заданий по самоконтролю; методразработки по темам
спорта; тестов на физическую и профессиональную подготовленность и т.д.
В результате исследования были сделаны выводы: потребность в
цифровом обучении есть у студентов и преподавателей, цифровые технологии
влияют на имидж вуза, однако необходима дальнейшая модернизация цифрового
образования, а смешанный тип обучения (офлайн + онлайн) – наилучший
вариант.

…
1.Давиденко Д.Н., Волкова Л.М. Здоровье, образ жизни и физическая
культура//Физическая культура и здоровый образ жизни. Сборник научнометодических работ. Санкт-Петербург, 2001. С. 20-42.
2.Евсеев В.В., Волкова Л.М. Физическая культура в студенческой среде и
мотивация занятий спортом//Физическое воспитание и студенческий спорт
глазами студентов. 2018. С. 20-22.

24

|

3.Евсеева Л.И., Евсеев В.В., Волкова Л.М., Голубев А.А. Трансформация
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информационно-коммуникативной

среды

в

вузовском

образовании//

Современная педагогика: теория, методика, практика. 2018. С. 206-210.
4.Волков

В.Ю.,

Волкова

Л.М.

Физическая

культура

студента.

Электронный учебник для вузов: курс дистанционного обучения / СанктПетербург, 2003.
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Живопись шерстью, как направление эко просвещения детей
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества города Рузы»
Аннотация. В современном обществе стало модно

все экологически

чистое и натуральное. Люди из больших городов переезжают поближе к
природе, стараются как можно терпение относится к окружающей среде разделяя
отходы, и все больше человеческие сердца завоевывают изделия созданные в
ручную

и

из

натуральных

волокон.

Благодаря

таким

тенденциям

войлоковаляние переживает свое второе рождение.
Издавна люди разводили животных специально для получения шерсти это
– верблюды, овцы, ангорские и кашемирские козы, кролики, альпаки, ламы,
овцебыки. Главной идеей эко-картин является экологичность и стремление
созидать красоту вокруг нас.

Ключевые слова: фелтинг, эко -картина, натуральная шерсть, ребенок,
войлок, экология.

Тезисы:
Работа

с

художественным

войлоком

представляет

безграничные

возможности для создания картин, экоплакатов. Существует большая цветовая
гамма натуральной шерсти, а так же акрила, вискозы.
Шерсть

прекрасный

натуральный

материал,

который

согревает,

успокаивает и дает энергию и наполняет силой через кончики пальцев. Осваивая
работу с этим уникальным природным материалом, дети согревают не только
тело но и душу. Прикосновение к шерсти дает прекрасный ресурс расширяет
жизненный опыт и вдохновляет на творчество. Шерсть помогает не только
настроиться на работу, получить положительные эмоции от процесса создания
эко картины и насладится результатом. Просветительские беседы о сохранении
окружающей среды

во время процесса создания картин помогают детям

ощутить себя частью природы . Работать с шерстью приятно работать, она
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теплая, мягкая и что не мало важно у нее нет ограничений по возрасту и по
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медицинским показаниям.
Технология живописью шерстью не только нова и интересна, но и очень
красива.Картины из непряденой шерсти – это очень увлекательное и приятное
занятие. Стать художником может каждый, главное придерживаться технологии.
Когда дети выкладывают картину , надо понимать что результат зависит от
усидчивости и желание работать с этим чудесным материалом. Эксклюзивность
шерстяной живописи заключается в том, что для её освоения совершенно не
обязательно уметь рисовать. Все ошибки легко исправить, стоит только снять
неудачный «мазок» и попытаться выложить шерсть заново. Изображения могут
быть самыми разнообразными - от цветов и фруктов до портретов людей. Как
правило, картины создаются по образцу – это может быть уже готовая картина
из шерсти или любая другая картинка, и даже фотография. Живопись шерстью это особый способ создания живописного полотна без использования кисточек,
красок, карандашей или воды, методом послойного выкладывания цветной
овечьей шерсти. Живопись шерстью Для рисования картины шерстью нам
понадобится: рама нужного размера - 21х30см- фланель или картон (в качестве
подложки )- ножницы (чтобы резать шерсть)- пинцет (для выкладывания мелких
деталей)- шерсть разных цветов (для фона можно использовать любые другие
цвета . Все материалы экологичны и не несут вреда ни человеку ни природе.
Все больше детей разных возрастов увлекаются этим ремеслом. Стоит
отметить, что шерсть гипоалергенна, так как проходит многочисленную
обработку прежде чем ее доставят в магазин, поэтому даже детям подверженным
аллергии разрешается работать с шерстью. Овладения этим ремеслом вызывают
интерес у учащихся, так как шерстяные вещи тёплые, легки в изготовлении,
разнообразны по назначению. Чтобы достичь хороших результатов в этом виде
творчества, необходимо с первых шагов приучить себя к аккуратности,
дисциплине, быть внимательным и запастись терпением.
Кроме того,

изучение ребенком

технологии не требует больших

материальных затрат, а готовые работы будут радовать глаз долгие годы, ну а в
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случаи неудачи могут быть подвержены доработке или вторичной переработке.
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Важно с детства прививать детям любовь к искусству, не вредя окружающей
среде и сохранять первозданную природу.

…
1.Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно –
прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В.
Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов
/Д.: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование).
2.Другов, Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды.
500 методик / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.
- 896 c.
3.Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей.
Учебно – методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов,
педагогов – организаторов, специалистов по дополнительному образованию
детей, руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов
педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д.: Из-во
«Учитель», 2007. -288с.
4.Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. – М., Эксмо, 2008.
5.Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975. - 112с.,
ил.
6.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А.
Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго поколения).
7.Программа педагога дополнительного образования: От разработки до
реализации / Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. –
(Методика).
8.Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные промыслы:
Учеб. Для проф. учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 159с
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Использование метода погружения в профильном обучении
Капустина Н.Г.
Кяхтинский филиал ГАПОУ
«Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»
(Республика Бурятия г. Кяхта)
Аннотация. В статье рассматривается роль

метода погружения в

профильном обучении, обеспечивающее усвоение большего количества
информации обучающимися.

Ключевые слова:

метод однопредметного погружения, внушение,

мотивация, активные формы обучения.

Погружаться в знания будет проще,
если понять, что это процесс бесконечный.

В настоящее время мы наблюдаем значительную интенсификацию
появления научной информации, новых знаний в разных областях науки,
которые необходимо передать обучающимся за определенное время. С этой
целью педагогами используются различные технологические приемы и методы
обучения.
Погружение — это

активное занятие, предполагающее концентрацию

внимания и активацию интеллектуальных резервов каждого обучающегося. Под
концентрированным

обучением

понимается

специально

организованный

образовательный процесс, при котором возможно усвоение учащимися
большего количества учебной информации без увеличения учебного времени за
счет большей систематизации материала (обобщения, структурирования).
Систематизация обеспечивается за счет того, что подача нового материала
строится таким образом, чтобы активизировать

эмоциональное восприятие

обучающихся, развивая их творческие таланты. Анализируя педагогическую
литературу,

такое понятие как

учебное «погружение», практически не
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сформулировано. Разные авторы под термином

«погружение» понимают
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применение различных методов обучения. Очень важно осознать процесс
погружения, так как использование интерактивных технологий и Интернета
потеснили

традиционные

формы,

средства

и

методы

обучения.

Информационные технологии имеют огромный диапазон возможностей для
совершенствования учебного процесса и системы образования в целом.
В отличие от других методов обучения, где основной акцент воздействия
на учащихся приходится на убеждение, метод погружения в значительной мере
опирается

на

внушение.

Внушение

–

слово,

которое

оказывает

интеллектуальное, образное и эмоциональное влияние на личность. Например,
занятия - погружения по дисциплине

«Анатомия и физиология человека»,

можно провести по любой теме. Обязательным является составление
технологической карты занятия и выбор учебной литературы. На начальном
этапе практического

занятия всегда говорится о мотивации и актуальности

выбранной темы, это необходимо для концентрации внимания учащихся на
изучаемом материале, заинтересовать их, показать необходимость или пользу
данной темы в будущей профессиональной деятельности. От мотивации во
многом зависит эффективность усвоения учащимися учебного материала. По
ходу практического занятия идет подача материала обобщающим крупным
блоком,

далее

повторение,

самостоятельная

работа

обучающихся

с

обязательным применением активных форм обучения и в конце занятия
контроль. Среди активных форм обучения чаще применяется групповая форма
обучения, а также приемы взаимообучения и игры. Игровая форма является
особым фактором совместной деятельности обучающихся и преподавателя,
оказывающим мощное стимулирующее действие на коммуникационное
общение, без которого невозможны обмен и взаимопонимание, благодаря чему
планируются соответствующие учебные задачи. В конце занятия проводится
контроль в виде тестовых заданий, ситуационных задач или контрольной работы.
Чаще применяю однопредметное погружение, что позволяет сохранять
работоспособность в течение всего учебного занятия, это связано с наиболее
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равномерным распределением нагрузки при использовании наглядных пособий,
http: //co2b.ru/enj.html

информационных технологий, презентаций, таблиц, схем и т.д.
Таким образом, применяя метод однопредметного погружения по
дисциплине «Анатомия и физиология человека» в медицинском колледже на 1
курсе обучения, считаю, что он является основой освоения профильных
стандартов и даёт возможность самореализации, взаимного обогащения
знаниями при работе в группе, увеличение объема учебной информации с учётом
индивидуальных особенностей обучающихся и повышает уровень мотивации к
учебе. «Погружение», как современная образовательная технология, реализует
компетентностный подход, как один из действенных факторов повышения
качества профессионального образования.

…
1.Профильное

обучение

и

предпрофильная

подготовка.
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За время обучения студенты педагогического направления (с двумя
профилями подготовки) и направленностью обучения «Английский язык,
немецкий язык», а также «Английский язык, французский язык» проходят
разные виды практик. В самом начале при организации практической подготовки
обучающихся: учебной практике – необходимо сформулировать цель практики,
задачи и содержание практики, так как учебная практика является самой первой
из практик за весь курс обучения студентов.
Целью

учебной

практики

является

закрепление,

углубление

и

систематизация знаний студентов, полученных при изучении дисциплин
профессионального цикла, в частности по дисциплинам «Практический курс»,
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«Практическая грамматика»

изучаемых

языков

(английского,

немецкого,

http: //co2b.ru/enj.html

французского) и «Иностранный язык».
К

задачам

практики

следует

отнести:

1)

формирование

и

совершенствование лексических, грамматических, фонетических навыков
изучаемого языка с целью достижения в долгосрочной перспективе уровня,
необходимого для осуществления профессиональной деятельности в будущем;
2) развитие умений в основных видах речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо) на изучаемом языке; 3) формирование иноязычной
коммуникативной компетенции и личностно-мотивационной готовности к
работе учителем иностранного языка (предметная часть); 4) овладение
различными способами вербальной коммуникации на иностранном языке и
навыками коммуникации в иноязычной среде.
Содержанием практики, в свою очередь, становится: выполнение задания
по овладению грамматической стороной речи (блок упражнений по изучаемой
теме); выполнение задания по овладению произносительной стороной речи
(техника чтения вслух, транскрибирование, интонирование); выполнение
задания по овладению говорением по изучаемой тематике; выполнение задания
по овладению умениями чтения (в формате домашнего чтения) и подготовка
высказывания по прочитанному произведению. Форма отчета по практике:
представить для проверки выполненные упражнения и задания в устной и (или)
письменной форме (по требованиям преподавателя) [1].
Правильная установка и разъяснение обучающимся всех этапов практики
и контроль выполнения являются важным моментом в деле подготовки будущих
учителей.

…
1. Организация педагогической практики по иностранным языкам: метод.
рек. для студентов и руководителей педпрактики / сост. Л.Ф. Дуняшева,
С.С. Куклина. Киров, 2003. 23 с.
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Аннотация.

В

статье

дается

научно-методическое

обоснование

классификации документов, которая может быть положена в основу

курса

«Деловое письмо», входящего в образовательные программы высшей школы.
Обосновывается последовательность изучения документных текстов в курсе.

Ключевые слова: высшее образование, курс «Деловое письмо», документ,
классификация, последовательность изучения материала.

Сегодня трудно представить себе квалифицированного специалиста, не
обладающего навыками составления и обработки документов. Умение работать
с документацией – необходимое качество любого работника,

в какой бы

профессиональной области он ни трудился. Обучение деловой речи, и прежде
всего письменной деловой речи (поскольку преобладает письменная форма
бытования официально-делового стиля) составляет цель курса «Деловое
письмо». Этот курс представлен в программах обучения разных категорий
учащихся.

Прежде

всего,

это

студенты,

получающие

технические

и

гуманитарные (не филологические) специальности, не изучающие, в отличие от
филологов, официально-деловой стиль в курсе «Функциональная стилистика».
Кроме того, курс «Деловое письмо» входит в некоторые программы подготовки
иностранных филологов-лингвистов (в рамках обучения русскому языку как
иностранному).
Важность курса «Деловое письмо», знакомящего учащихся с нормами
письменной деловой речи, с правилами составления разных типов документов,
тем очевиднее, что этот курс существует параллельно с курсом «Культура речи»,
включающим в том числе общие сведения об официально-деловом стиле
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русского языка: при этом курс «Деловое письмо» не дублирует часть курса
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«Культура речи», а предполагает более глубокую, детальную работу с текстами
документов.
В зависимости от контингента учащихся, от задач обучения курс «Деловое
письмо» может быть более или менее объемным. Само понятие «деловое
письмо» может трактоваться по-разному [12, с. 16]. В узком понимании деловое
письмо – это документ, с помощью которого происходит обмен информацией
между организациями. В этом случае предметом изучения является деловая
переписка. В расширительном значении деловое письмо – это вся деловая
письменная речь. В этом случае предметом изучения являются разные типы
документов: не только письмо, но и заявление, доверенность, контракт, приказ,
устав и др.
В обоих случаях курс является «документоцентричным»: он знакомит с
разными типами документов/писем, что и обусловливает его структуру:
составляющей курса является урок, посвященный определенному типу
документов (определенному документу). Иными словами, курс основывается на
классификации документов. Это ставит автора курса перед необходимостью
выбрать классификацию, которая станет принципом организации материала.
При расширительном толковании понятия «деловое письмо» такой выбор не
очевиден, поскольку, если классификация писем является устоявшейся (см. [2],
[5] и др.), то классификаций документов существует достаточно много, в разных
научных дисциплинах (документной лингвистике, функциональной стилистике)
они разные. Остановимся на этом подробнее.
Для авторов работ по документной лингвистике характерно стремление к
максимально подробной классификации, учитывающей большое количество
различительных признаков. Так, в работе С.П. Кушнерука «Документная
лингвистика» [8] выделяется шесть классов документов:
1) организационно-правовые (устав, положение об организации, штатное
расписание, должностная инструкция),
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2) распорядительные (широкий спектр документов от указа Президента РФ
http: //co2b.ru/enj.html

и постановления Правительства РФ до распоряжения руководителя подразделения),
3)

информационно-справочные

(протокол,

акт,

сводка,

составу

(резюме,

справка,

заключение),
4)

документы

по

личному

автобиография,

рекомендательное письмо, представление к назначению),
5) гражданско-правовые документы (договор),
6) личные документы (разнообразные документы частного характера,
связанные с жизнедеятельностью субъекта).
Данная классификация базируется на таких признаках, как общая
целеустановка документа (распоряжение – информирование), объект правового
регулирования (организация – гражданин),

связь с производством, отрасль

права, в которой бытует документ. При этом в каждой из выделяемых групп
документов на первый план выступает тот или иной различительный признак.
Так, организационно-правовые документы противопоставлены личным на
основе объекта правового регулирования, распорядительные документы
противопоставлены информационно-справочным на основе целеустановки,
личные документы противопоставлены документам по личному составу на
основе наличия-отсутствия связи с производством, гражданско-правовые
документы выделены на основе отрасли права (гражданское). Из сказанного
видно, что документы столь многообразны, что классификация их на единой
основе не представляется возможной. Не является она и непротиворечивой. Так,
заявление о приеме на работу попадает в разряд документов по личному составу,
а заявление в полицию (например, о краже) – в разряд личных документов, хотя
в обоих случаях имеет место один и тот же жанр. Документная лингвистика,
которая стремится к отражению в классификации максимального количества
разновидностей документов, вынуждена идти на компромиссы, выделять группы
на разных основаниях, мириться с отдельными противоречиями.
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В функциональной стилистике, при филологическом анализе текста,
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основной задачей является выявление жанровой специфики, связанной со
сферой (подсферой) общения, выполняемой функцией (предписание – просьба –
констатация информации). В соответствии с подсферой функционирования
выделяются

документы

законодательного,

юрисдикционного,

административного, дипломатического подстилей, в свою очередь, тексты
документов каждого подстиля подразделяются на документы, выполняющие
функцию

предписания, ходатайства и информирования, а эти категерии

документов делятся на письменные и устные, в зависимости от формы речи.
Всего выделяется 18 типов документов [6]. Сильной стороной такой
классификации является ее логичность (на каждом этапе деление происходит на
основе одного и того же дифференциального признака), связь с такими важными
для функциональной стилистики понятиями, как сфера общения, функция,
стилевая черта (в предписании, ходатайстве, документе информирующего
характера по-разному реализуется ведущая черта официально-делового стиля –
императивность [4, с. 67]).
Однако, будучи логичной, последовательной и поэтому оптимальной в
академическом исследовании, «филологическая» классификация неудобна в
учебнике или учебном пособии, где материал должен сворачиваться до
«удобных для запоминания форматов» [13, c. 33]. Вероятно, именно в связи с
этим в учебных изданиях, адресованных нефилологам, представлены более
компактные, хотя и логически менее строгие классификации. Так, в учебном
пособии Л.А. Константиновой, Е.П. Щенниковой, С.А. Юрмановой «Деловая
риторика» различаются организационно-распорядительные, информационносправочные документы и частные деловые бумаги [7]. В основу классификации
положены признаки «связь с производством» (на основании этого признака
частные бумаги противопоставляются
документам) и

организационно-распорядительным

«тип целеустановки» (на основании этого признака

противопоставляются организационно-распорядительные и информационносправочные документы). Т.В. Латкина в учебном пособии «Деловой русский
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язык» различает документы официально-документального подстиля (жестко
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регламентированные документы, используемые в дипломатической сфере, и
законы) и документы обиходно-делового подстиля (внутренняя деловая
служебная переписка и внешняя официально-деловая переписка) [9]. В учебном
пособии «Основы русской деловой речи» под редакцией В.В. Химика среди
обиходно-бытовых документов выделяются документы личного характера
(документы,

отражающие

интересы

частного

лица,

не

связанные

непосредственно с интересами производства), служебная корреспонденция
(адресант и адресат – организация), производственная документация (документ
отражает интересы производства) [11].
Как видно из приведенных примеров, возможны разные классификации
документов, характер классификации (степень разветвленности, степень
строгости противопоставлений) зависит от целей, которые ставит перед собой
автор классификации. Какой должна быть классификация, организующая
материал курса «Деловое письмо»? Чтобы разработать такую классификацию,
перечислим возможные – основные, наиболее очевидные – признаки, на основе
которых может быть построена классификация документов,

выберем

релевантные признаки.
В основу классификации текстов документов могут быть положены
следующие признаки.
1)Автор документа, или адресант.
2) Адресат.
2) Объект правового регулирования

(нередко адресат и объект

регулирования совпадают).
3) Наличие связи с производственной, трудовой деятельностью.
4)

Тип

императивности:

(предписывающего

характера,

документы,

побуждающие

распорядительные)

и

к

действию
документы,

свидетельствующие о каком-либо положении дел (констатирующего характера,
информационные).
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5) Степень устойчивости ролей в деловом контакте. На этом основании в
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отдельную группу можно выделить служебную переписку, поскольку, в отличие
от других документов, в деловых письмах адресат и адресант постоянно
меняются ролями.
При отборе признаков для классификации документов в курсе «Деловое
письмо» необходимо учитывать специфику этого курса, которая заключается в
следующем.
1) Курс является вузовским и не может не отражать научные результаты,
современные достижения функциональной стилистики. Признаки, положенные
в основу классификации, должны быть релевантными, они должны позволять
продемонстрировать учащимся существенные особенности документного
текста. Прежде всего, в классификации должен быть учтен признак «тип
императивности» (императивность, как уже отмечалось, является ведущей
характеристикой официально-делового стиля). При этом следует учитывать, что
с признаком «тип императивности» связаны признаки «характер адресанта» и
«характер адресата (объекта правового регулирования)» (в зависимости от
статуса адресанта и адресата (объекта регулирования) степень категоричности в
документах, выражающих побуждение к действию, будет разной).
2) Курс является учебным, поэтому желательно, чтобы классификация
документов была очевидной и не перегруженной, чтобы она легко
воспринималась и запоминалась.
3)Курс нацелен на повышение речевой культуры учащихся, поэтому
необходимо построить классификацию таким образом, чтобы в нее вошли все
основные, наиболее часто используемые типы документов, и прежде всего
«практически актуальные» документы – документы, с которыми учащиеся
реально встречаются или могут встретиться, т.е. документы административного
подстиля.
При составлении классификации необходимо, на наш взгляд, производить
членение в несколько этапов. На первом этапе целесообразно противопоставить
документы, юридически значимые для коллектива (приказ, устав, отчет,
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протокол и др.), и личные, частные документы, юридически значимые для
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отдельного лица (паспорт, водительское удостоверение, справка, докладная
записка, заявление, доверенность и др.). На втором этапе членения в каждой из
выделенных групп логично противопоставить документы по целеустановке
(констатация информации или предписание / волеизъявление). Наконец, в
группе документов, юридически значимых для лица, будет иметь место третий
этап членения, на котором внутри класса констатирующих документов будут
противопоставлены документы, составляемые организацией (с более жесткими
нормами) и документы, составляемые субъектом (имеющие более свободную
форму).
Описанная классификация может быть отражена в следующей таблице.
Таблица. Классификация документов
Документы, юридически значимые для коллектива

Документы, юридически значимые для лица

Констатирующие Предписывающие

Смешанного

Констатирующие

типа

Составляемые

Составляемые

волеизъявление

организацией

лицом

(составляемые

Выражающие

лицом)
Устав

Приказ

Договор

Паспорт

Протокол

Распоряжение

Деловое письмо Удостоверение

Отчет

Постановление

Справка

Докладная

Заявление

записка

Доверенность

Объяснительная

Акт

записка

Положение

Резюме
Автобиография

Предложенная

классификация

позволяет

продемонстрировать

существенные особенности разных типов документов:
1)

Характер

императивности:

категоричная

в

предписывающих

документах, нежесткая в документах смешанного типа, еще более мягкая в
документах, выражающих волеизъявление лица, «нулевая» или опосредованная
во всех констатирующих документах
коллектива, так и права субъекта.

– регламентирующих как права
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2)

Степень

унифицированности,

жесткости

текстовых

норм,

http: //co2b.ru/enj.html

стандартизации языка: большая – в документах, составляемых организацией,
меньшая – в документах, составляемых субъектом.
Заметим, что в научных исследованиях, учебных изданиях, учебных
материалах, размещенных в сети «Интернет», применительно к разным группам
документов используется устоявшаяся терминология: так, констатирующие
документы, закрепляющие статус и устанавливающие функции организации,
коллектива

(устав,

положение),

(организационно-правовыми);

называются

документы

организационными

предписывающего

характера,

регулирующие внутреннюю деятельность организации (приказ, постановление),
носят

название

распорядительных; документы,

констатирующие

факты

деятельности организации (отчет, протокол), называются информационносправочными; договор и деловое письмо, используемые для осуществления
торговой деятельности организации, объединяются в понятие «коммерческие
документы»;

документы, связанные с деятельностью субъекта, называются

частными (или личными) (см., например,

[3]). Полагаем, что с этой

терминологией необходимо познакомить учащихся, ее следует использовать в
курсе «Деловое письмо», при этом важно, чтобы студенты понимали, какая
группа документов объединяется термином и на каких основаниях эта группа
выделяется.
Думается, что обширный текстовый материал следует минимизировать,
учащихся

целесообразно

познакомить

лишь

с

некоторыми,

наиболее

актуальными жанрами, репрезентирующими особенности каждой выделенной
группы документов. Документы, юридически значимые для коллектива, могут
быть представлены в учебном курсе уставом (организационные документы),
протоколом

(информационно-справочные

документы),

приказом

(распорядительные документы), договором и деловым письмом (коммерческие
документы). Документы, юридически значимые для лица (личные документы)
можно рассмотреть на примере заявления, доверенности, объяснительной
записки, автобиографии, резюме, справки. Такой отбор материала позволяет, с
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одной стороны, не перегружать курс, с другой – познакомить учащихся со всеми
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разновидностями документов, выделяемых на основе существенных признаков,
определяющих характер императивности и, в конечном итоге, языковые
особенности документа (тип адресанта, тип адресата, тип целеустановки).
Что касается последовательности подачи отобранного материала, то она
может быть следующей:
1)Документы, юридически значимые для лица (личные документы):
а) документы, составляемые субъектом

(заявление, доверенность,

объяснительная записка, автобиография, резюме);
б) документы, составляемые организацией, вызывающие правовые
последствия для субъекта (справка).
2) Документы, юридически значимые для коллектива:
а) организационные документы (устав);
б) информационно-справочные документы (протокол);
в) распорядительные документы (приказ);
г) коммерческие документы (договор, деловое письмо).
Указанная последовательность позволяет учитывать личный опыт
учащихся (первый изучаемый документ – заявление, опыт составления которого
уже имеется у студентов, в частности, заявление составлялось ими при
поступлении в вуз), поддерживать интерес к курсу: документы, изучаемые в
начале курса (личные) и в конце курса (коммерческие) для многих студентов
имеют практическую актуальность; чередование материала позволяет избежать
однообразия: документы, представленные в середине курса (организационнораспорядительные) составляют контраст с личными документами, обеспечивают
переключение с относительно знакомого материала на материал новый.
Предложенная последовательность подачи материала учитывает необходимость
усложнения теоретической платформы при переходе от анализа одних
документов

к

анализу

других:

если

организационных, распорядительных

основой

документов

для

анализа

достаточно

личных,

положений

функциональной стилистики (при изучении этих документов внимание
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учащихся обращается на то, как в этих документах проявляются черты
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официально-делового стиля – императивность, стандартизованность, точность,
информационная емкость, объективность [10]), то для изучения деловых писем
требуется дополнительный теоретический фундамент – сведения из области
прагмалингвистики, науке о взаимодействии субъектов коммуникации. Деловое
письмо является репликой диалога, оно рассчитано на непосредственный отклик
адресата, требует реакции (ответа на вопрос, действия и т.п.). Составляя деловое
письмо, автор оказывает на адресата вербальное воздействие с целью добиться
нужной реакции. Поэтому изучение делового письма, по сравнению с другими
документами, требует дополнительного теоретического инструментария, знания
таких понятий, как коммуникативное намерение, коммуникативные стратегии
и тактики, прямые и косвенные речевые акты, эксплицитные и имплицитные
смыслы.
Таким образом, построенный по предложенной в данной статье схеме курс
«Деловое письмо» ведет студентов от заявления – текста, построенного по
шаблону, – к деловому письму, требующему продуманного и гибкого речевого
поведения. Такой курс реализует, на наш взгляд, следующие дидактические
принципы:

принцип

научности,

принцип

систематичности

и

последовательности, принцип сознательности, принцип посильности [1, c.62].

…
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Конкурентоспособный специалист технического профиля
образовательной организации высшего образования
Старший преподаватель кафедры иностранных языков
ФГКВОУ ВПО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды
училище имени П.С. Нахимова» МО РФ
(г. Севастополь)
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальный вопрос
современной

педагогики,

а

именно

конкурентоспособный

специалист

технического профиля образовательной организации высшего образования.
Делается попытка унифицирования данного понятия, предложена модель
конкурентоспособного выпускника.

Ключевые

слова:

конкурентоспособный

специалист,

технический

профиль, образовательная организация высшего образования.

На сегодняшний день цель профессионального образования состоит в
подготовке квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке
труда. Данный специалист должен быть компетентным, ответственным, владеть
своей профессией и быть способным эффективно работать по своей
специальности согласно государственным стандартам. Кроме того такой
конкурентоспособный специалист должен постоянно развиваться и расти
профессионально, обладать социальной и профессиональной мобильностью.
Рынок

труда

предъявляет

строгие

требования

перед

будущими

специалистами технического профиля ООВО. В современном мире наличие
документа о высшем профессиональном образовании не гарантирует получение
престижного рабочего места по специальности.
Анализ современного рынка труда показал, что выпускники ООВО
технического профиля испытывают трудности в трудоустройстве, кроме того
они обладают низким уровнем конкурентоспособности [1]. Потребность в
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разработке

модели

формирования

конкурентоспособного

специалиста
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технического профиля в ООВО возрастает.
В настоящее время можно говорить о том, что конкурентоспособность ─
это достижение и успех молодого специалиста. Конкурентоспособные
специалисты легко адаптируются к требованиям социальной среды. Кроме того
у таких специалистов высокая мотивация к обучению.
Итак, конкурентоспособность специалиста технического профиля −
интегративная

характеристика,

обеспечивающая

более

высокий

профессиональный статус на рынке труда и спрос на его услуги.
Ниже на рисунке 1 нами представлена модель конкурентоспособного
выпускника технического профиля в ООВО.

Рисунок 1 – Модель конкурентоспособного выпускника

Заключение
В заключение отметим, что представленная модель может обеспечить
высокое качество подготовки выпускников ООВО.

…
1.Гаджимурадова И.В. Методическая разработка по теме «Стратегия
подготовки конкурентоспособного выпускника в открытом образовательном
пространстве техникума» URL: Методическая разработка на тему: "Стратегия
подготовки конкурентоспособного выпускника в (infourok.ru)
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3D-моделирование как инновационная технология
Мошкина Вита Викторовна, учитель технологии
МБОУ Аннинская СОШ №3
(пгт. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В статье раскрывается инновационная сущность 3Dмоделирования. Показаны роль и возможные направления использования 3Dмоделирования в производственной сфере и в образовании.

Ключевые слова: инновационная технология, 3D-моделирование, 3Dпечать, 3D-моделирование в образовании.

Сегодня 3D-технологии стали новым трендом образовательного процесса.
Это обусловлено тем, что трехмерная графика получает все большее применение
в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой становится все
более необходимым для полноценного развития личности. В чѐм суть
технологии 3D-моделирования и почему она привлекает к себе такое внимание?
3D-моделирование – это метод представления объемных фигур при помощи
специальных компьютерных программ – графических 3Dредакторов. Суть 3Dмоделирования в том, что проектировщик разрабатывает геометрическую
модель в ее естественном наглядном виде, а построение чертежа объекта
выполняется на завершающем этапе, в значительной степени в автоматическом
режиме, предусмотренном графическими редакторами современных пакетов. В
результате трехмерного моделирования создается объѐмный визуальный образ
желаемого объекта. Полученное изображение какого-либо предмета можно
увидеть на экране монитора в различных ракурсах, при различном освещении
(виртуальные

3D-модели),

распечатать

на

3D-принтере

(аддитивные

технологии), изготовить на станке с числовым программным управлением [1].
Виртуальные 3D-модели позволяют визуализировать определенный объект,
населенный пункт или ландшафт земной поверхности. Такие цифровые модели
используются проектными организациями – для проектирования новых или
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реконструкции существующих объектов (дороги, трубопроводы, инженерные
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сооружения и т. п.); строительными организациями и заказчиками строительства
– для контроля хода работ и соответствия проекту; эксплуатирующими
организациями – для мониторинга состояния местности и объектов. Особенной
популярностью пользуются 3D модели городов, необходимые для городского
планирования и развития коммуникационных сетей. Виртуальная 3D-модель
позволяет прорабатывать разные варианты конструкции изделия, режимы
работы и др. Перед тем, как запустить изделие в производство, многие
проектировщики хотят посмотреть на модель в материале или провести
натурные испытания, для этого они пользуются быстрым прототипированием.
3D прототипирование или быстрое прототипирование – это процесс получения
в кратчайшие сроки прототипа изделия, созданного на основе электронной
трехмерной модели изделия. Главное преимущество 3D-печати – это принцип
«прямого производства», то есть готовые изделия печатаются напрямую с
цифровых моделей. На сегодня реальность такова, что без использования
методик трехмерного проектирования и моделирования добиться существенного
прогресса в любой сфере деятельности невозможно. Трѐхмерная визуализация
новых продуктов обеспечивает производителям ряд преимуществ в процессе
разработки [4]:
- продукты можно тестировать в виртуальной среде, что позволяет
разработчикам пробовать тысячи вариантов конфигурации изделия и вносить
бесчисленное количество изменений за то время, которое обычно требуется на
создание лишь одного физического прототипа;
- можно моделировать «натуральное» поведение продукта, выявлять
потенциальные проблемы в функционировании изделия и вносить изменения
немедленно и без дополнительных затрат;
- можно создавать цифровое представление механизмов и отдельных их
частей для проверки их работы и улучшения технических характеристик; трехмерные модели позволяют быстро вносить изменения для проверки новых
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идей и инновационных решений, избегая излишних затрат финансовых средств,
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времени и ресурсов.
Разумеется, 3D технологии не обошли стороной и образование. Как
показывает практика [2; 3] внедрение 3D-технологий в сферу учебной
деятельности создает дополнительную мотивацию для творчества, возводит
3Dручку, а впоследствии 3D-принтер в ранг инструментов для самовыражения.
Рисование 3D ручкой – мощный инструмент, развивающий фантазию и
абстрактное мышление. Более того, инструмент, способный превратить
фантазии в реальность. Известно, что в учебном процессе большое значение
имеет многообразие форм подачи материала. Информация, представленная в
визуальной форме, воспринимается легче, при этом сложные информационные
структуры и взаимосвязи осознаются за более короткий промежуток времени, в
большем объеме и с меньшими искажениями по сравнению с прочими
используемыми методами. Использование технологии 3D-печати в образовании
позволяет получить наглядные пособия, которые отлично подходят для учебных
кабинетов любых образовательных учреждений, начиная от детских садов и
заканчивая вузами. Так, например, при изучении темы «Интерьер дома», можно
использовать программу SweetHome. В данной программе учащиеся могут
построить дом, создать интерьер дома и приусадебного участка. Работая в
программе, ученики самостоятельно размещают окна, двери, отопительные
батареи, продумывают размещение комнат в доме, их размер, подбирают мебель
по размеру и цвету, украшают интерьер комнатными растениями и многое
другое. В программе SketchUp можно строить виртуальные объекты: от простых
геометрических тел и чертежей до сложных 3D-моделей. Данная программа в
силу своей доступности может стать незаменимой при оформлении творческих
проектов. Удобный интерфейс программы на русском языке понятен для
каждого учащегося, а яркие краски программы привлекают учащихся к работе.
Для

построения

чертежей

деталей

или

сборочных

единиц,

создания

твѐрдотельных моделей будущего изделия как на уроках Технологии, так и при
выполнении проектов больше подойдѐт комплекс автоматизированного
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проектирования КОМПАС 3D. Сочетание компьютерного моделирования и
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физического изготовления смоделированных изделий на 3D-принтере позволяет
решить ряд задач, таких как развитие пространственного мышления, логики,
раскрытие творческого потенциала ребенка в технической области, способствует
профориентации обучающихся на инженерные и технические специальности.

…
1. Области применения 3D-моделирования [Электронный ресурс].  Режим
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(HPC) в разработке новых продуктов. [Электронный ресурс].  Режим доступа:
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Гимназия как пространство проектно-исследовательской деятельности
учителя и ученика
МБОУ гимназия №7 (г. Чехов)
Садовникова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ гимназии №7
(г. Чехов)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к развитию новой
образовательной среды, создание которой позволит существенно усилить
влияние гимназии как социального института на ход самореализации личности
обучающегося. Даны рекомендации по организации форм вовлечения учащихся
в познавательную деятельность.

Ключевые слова: концепция развития, образовательная среда, научное
общество, проектно-исследовательская деятельность, саморазвитие.

Стратегическим вопросом развития государства является подготовка
активного и делового молодого поколения к самостоятельной жизни и трудовой
деятельности. В этих условиях свое будущее современная гимназия начинает с
разработки

научно-обоснованной

Концепции

развития

как

результата

осмысления задач, определяющих новый подход в системе образования.
Основной целью нашей гимназии стало создание средствами образования
условий для обучения, воспитания и развития школьников, имеющих качества
образованного, целеустремленного, культурного и делового молодого человека,
финансово грамотного, со знанием основ экономики и предпринимательства,
умеющего

достойно

организовать

свою

жизнь

и

достичь

успеха

в

профессиональной сфере. Концепция развития МБОУ гимназии №7: «Молодое
поколение в современном деловом мире».
Уже 20 лет в гимназии действует научное общество школьников, которое
имеет широкие связи с различными учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования: Московским химическим обществом
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им. Д.И. Менделеева и организациями, поддерживающими научную и
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творческую инициативу молодежи: Московским областным отделением
Русского географического общества, Российским химико-технологическим
университетом, Институтом физиологических активных веществ РАН.
Как показывает практика, ребята, занимающиеся активной проектной и
исследовательской деятельностью, имеют повышенную мотивацию к учению и
более сформированные учебные навыки, а выпускники гимназии – поступают в
высшие учебные заведения на бюджетной основе и хорошо учатся, являются
серьезными и ответственными студентами, демонстрируют глубокие знания и
продолжают заниматься проектно-исследовательской деятельностью.
Работа в научном обществе даёт возможность гимназистам приобрести
уникальный социальный опыт: научиться планировать свою деятельность,
взаимодействовать с людьми, выстраивая свои отношения на основе
доброжелательности и тактичности в сочетании с требовательностью и
деловитостью, отстаивать свою точку зрения и выслушивать чужую.
За годы работы научного общества его участники провели массу
обучающих занятий, тематических заседаний, олимпиад и интеллектуальных
конкурсов, создали сотни учебных проектов.
Среди

наших

воспитанников

есть

победители

региональных,

всероссийских и международных фестивалей, конференций, олимпиад и
конкурсов, лауреаты Премии Президента РФ для поддержки талантливой
молодежи, стипендиаты Премии Губернатора Московской области, имена детей
занесены в энциклопедию «Одаренные дети-будущее России».
За такими высокими наградами и победами стоит ежедневная кропотливая
работа по формированию исследовательской культуры школьников. Для
учеников начальных классов, только начинающих свои первые шаги в науку,
путь от замысла проекта к его воплощению, сопряжен с поиском, критическим
переосмыслением порой того, что уже было известно. Важно, чтобы рядом с
учеником на этом пути, был его главный наставник и партнер по совместной
обучающей деятельности — учитель.
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Самым популярным мероприятием в области научного просвещения
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школьников и подведения итогов исследовательской деятельности за год
является научно-практическая конференция «Интеллектуальная биржа», которая
открывает свою работу 8 февраля – в День российской науки. Ежегодно на суд
строгого жюри, состоящего из старшеклассников, родителей, педагогов,
представителей общественности ребята представляют результаты своих
наблюдений, экспериментов. Тематика материалов обширна. Она показывает
интерес школьников к познанию мира.
2019 год был объявлен ООН Международным годом периодической
таблицы Менделеева и коренных народов мира. Немало народностей проживает
и в России: манси, ханты, нанайцы, эвенки, эскимосы и т.д. Ведь Россия –
уникальная страна. Уникальна она не только природными богатствами и
достопримечательностями, но и людьми. Подумайте, что связывает друг с
другом все народы России? Одним из способов лучше узнать друг о друге, о
традициях и культуре – является кухня. Она необыкновенно разнообразна и
богата в разных уголках нашей страны. С ребятами 2 класса мы организовали в
гимназии тематический праздник «Кухни коренных народов России», который
помог нам познакомиться с богатством культурного наследия малых народов
России и показать яркую палитру их вкусовых пристрастий.
Среди одноклассников есть ребята, принадлежащие к разным народам
России: чуваши, мордва, татары, якуты. В их семьях из поколения в поколение
передаются старинные рецепты национальных блюд, секреты приготовления и
употребления. Мы узнали, что некоторые блюда являются повседневными, а
некоторые готовят по особым праздникам или важным событиям. На классных
чаепитиях гимназисты угощали нас необычными редкими яствами. Было так
вкусно, что второклассники решили попробовать дома вместе с родителями
приготовить национальные блюда. А для этого нужно было собрать информацию
по этой теме. Ребята с удовольствием решили поделиться семейными
кулинарными традициями, фотографиями из личного архива.
Объект исследования: культурное наследие и традиции народов России.
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Предмет исследования: кухни народов России.
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Цель: создание сценария тематического праздника «Кухни коренных
народов России» как внеклассного мероприятия об особенностях культурных
традиций малых народов нашей страны.
Задачи: знакомство с традициями кухни России, изучение рецептов
популярных

блюд,

приготовление

родителями,

презентация блюда

национального

блюда

на научно-практической

совместно

с

конференции,

составление меню на день, учитывая кулинарные пристрастия.
Проектный продукт: сценарий тематического праздника «Кухни коренных
народов России» и его реализация на практике.
Методы исследования:
1.

Анализ литературы и Интернет-источников;

2.

Поиск рецептов, беседы с носителями культуры;

3.

Приготовление, дегустация и оценка традиционных национальных

блюд.
На мероприятии ребята рассказывали о разных народах нашей страны,
демонстрировали национальные костюмы, обсуждали особенности кулинарных
традиций, угощали гостей и родителей образцами кухни народов Севера,
Поволжья, Кавказа, средней полосы России, Якутии. Выступление каждой
группы сопровождалось национальными танцами, играми, песнями.
Для того чтобы дружно жить в таком многонациональном государстве,
необходимо знать не только свою родную культуру, но и понимать
мировоззрение народов, которые тебя окружают. Этот проект показал нам, что у
каждого народа свои традиции, обычаи, праздники, свой язык, свой костюм.
Важно выстраивать дружественный диалог с другими народами, который
возможен лишь в том случае, если человек знает и уважает их культуру.
Материалы работы могут быть использованы на уроках окружающего
мира в школе, для музея гимназии, для проведения общешкольного
тематического праздника. Идеи такого интересного и «вкусного» праздника мы
пропагандировали среди других школ, подшефных детских садов.
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Проектно-исследовательская

деятельность

объединяет

педагогов

и
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обучающихся, она способствует развитию не только ученика, но и повышает
профессиональную компетенцию учителя.
В центре образовательного процесса — ученик, а учитель — помощник,
компетентный

консультант,

организатор

активной

познавательной,

исследовательской, творческой работы школьников. Такое методическое
сопровождение обеспечивает достижение нового качества образования,
создание

образовательного

пространства,

способствующего

развитию

потенциала ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию
стремления к саморазвитию и самосовершенствованию.

…
1. Гладилина И.П., Жиркова М.В., Михно О.С. Подготовка педагога к
работе с одаренными детьми, подростками, молодёжью. Монография. – М.: ООО
«Коллаж», 2009. – 212с.
2. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших
школьников. Книга для учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2013. –
112с.
3. Савенков А.И. Юный исследователь: Материалы для младших
школьников по самостоятельной исследовательской практике// Практика
административной работы в школе.2004, №1, с.38–42.
4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 6-е
изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2008. – 80 с.
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Аннотация. В данной статье описаны возможности использования
технологии эдьютейнмент в обучении английскому языку. Для каждого этапа
реализации названной технологии представлены соответствующие средства и
приемы.

Ключевые слова: английский язык, лексический навык говорения, прием,
средство, технология эдьютейнмент.

Эдьютейнмент представляет собой гибридное понятие английского
происхождения (edutainment), которое сочетает в себе два английских слова:
education

(обучение)

и

entertainment

(развлечение).

Иными

словами,

эдьютейнмент – это особый вид обучения, который заключается в получении
знаний через развлечение [1, с. 67]. Как педагогическая образовательная
технология эдьютейнмент представляет собой совокупность современных
технических и дидактических средств обучения, основывается на концепции
обучения через развлечение, смысл которой заключается в том, что знания
должны передаваться в понятной, простой и интересной форме, а также в
комфортных условиях. Особенностью данной технологии является внедрение
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современных форм развлечений в систему традиционных организационных
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форм обучения [2, с. 192].
Следует обратить внимание на то, что учебные задания по технологии
эдьютейнмент должны соответствовать трем педагогическим принципам: вопервых, принципу связи теории с практикой. Преподаватель должен показать
обучающимся, как полученные на занятии знания могут быть использованы ими
в повседневной жизни, для чего они им нужны; во-вторых, принципу
последовательности. Обучающихся только тогда сможет овладеть новыми
знаниями, когда преподаватель преподносит их постепенно и в логичной форме;
и, в-третьих, принципу доступности. Преподавателю всегда важно учитывать
уровень обученности обучающихся, чтобы сделать материал доступным для их
понимания и усвоения [3].
Реализация технология эдьютейнмент на занятиях по иностранному языку
включает в себя три этапа – вовлечение (мотивирование обучающихся на
овладение новым материалом), развлечение (удовлетворение познавательного
интереса обучающихся в развлекательной форме) и закрепление (закрепление
пройденного материала путем увлекательного задания).
При этом каждый этап технологии содержит конкретный набор средств и
приёмов, который может меняться в зависимости от целей и задач отдельного
занятия. Приведем примеры наиболее универсальных средств для каждого из
этапов. Так, для этапа вовлечения характерно использование таких средств и
приёмов, как: «Показ отрывка из популярного фильма/сериалы на иностранном
языке», «Шутки и афоризмы», «Показ видео из YouTube или TikTok». На этапе
развлечения используются следующие средства и приёмы: «Интерактивный
фильм/мультфильм

на

иностранном

языке»,

«Работа

с

журналом/альбомом/комиксом», «Сказкотерапия», «Использование реально
существующих вебсайтов», «Показ видео из YouTube или TikTok». Этапу
закрепления соответствуют такие приёмы, как: «Компьютерные тесты и онлайнсервисы» (например, тест в Google Формах), «Комикс с пропусками», «Музыка»,
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«Игра для мобильного телефона “Hands Up”», «Игра “Снежный ком”», «Игра
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“Что в мешке?”» и др.
В заключении отметим, что для успешной организации занятия по
технологии эдьютейнмент, преподавателю важно быть доброжелательным, а
также обладать хорошим чувством юмора. Такие занятия должны проходить в
комфортных условиях и желательно в непринуждённой остановке, чтобы
создать ситуацию ложной расслабленности. Именно тогда обучающиеся смогут
погрузиться в продуктивную, эффективную работу на занятии.

…
1.Дьяконова О.О., Железнякова О.М. Сущность и содержание понятия
«эдьютейнмент» в отечественной и зарубежной педагогической науке //
Алмавест. 2013. № 2. С. 67-70.
2.Кобзева Н.А. Edutainment как современная технология обучения //
Ярославский педагогический вестник. 2012. № 4. С. 192-195.
3.Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения
иностранным языкам. М.: Филоматис, 2008. 188 с.
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Аннотация. В данной статье представлены образовательные технологии,
которые

могут

использовать

обучающиеся

при

прохождении

ими

ознакомительной практики.

Ключевые слова: бакалавр, высшее образование, ознакомительная
практика, образовательные технологии.
При выполнении различных видов работ на учебной (ознакомительной)
практике обучающийся может использовать различные образовательные
технологии [1]. Данные технологии классифицируются следующим образом:

- научно-исследовательские технологии, направлены на знакомство
обучающимися

с

формами

психолого-педагогического

сопровождения

учащихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); подбор
методического

и

диагностического

инструментария;

анализ

психолого-

педагогической литературы; освоение технологий проведения психологопедагогического исследования (наблюдение, эксперимент и др.).

- научно-производственные технологии. В процессе ознакомительной
практики научно-производственными технологиями выступают педагогические
технологии. Рассмотрим более подробно эти педагогические технологии.
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Традиционная (репродуктивная) технология. Учащемуся отводится роль,
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для которой характерны исполнительские функции репродуктивного характера.
Действия педагога связаны с объяснением, показом действий, оценкой их
выполнения и корректировкой.

Технология разноуровневого обучения. Данная технология обучения
предусматривает дифференциацию образовательного процесса в зависимости от
уровня обученности учащихся, а также от уровня того или иного нарушения в
развитии у учащихся с ОВЗ.

Технология адаптивного обучения. Является разновидностью технологии
разноуровневого обучения, предполагает гибкую систему организации учебных
занятий с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Центральное место
отводится ученику, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание
уделяется формированию у него учебных умений.

Технология проблемного обучения. Предполагает организацию под
руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности учащихся по
решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые
знания и умения, развиваются способности. Для учащихся с нарушениями в
познавательной самостоятельности такая технология реализуется в форме
частично-поисковой деятельности.

Информационно-коммуникационные технологии. Технологии позволяют
решать самые различные дидактические задачи при помощи современных
технических средств (компьютер, телефон, планшет и др.).
Более того сейчас в процессе прохождения практики все чаще
используются

такие

интерактивные

образовательные

технологии

как

портфолио, метод проектов, игровое обучение, обучение в сотрудничестве и др.
…
1.Учебно-ознакомительная и производственная практика студентов:
методические указания / сост.: О.Б. Дёмин, Е.Д. Ляпина, Б.О. Дёмин. Тамбов:
Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 16 с
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В

статье

представлены

различные

формы

работы

преподавателя со студентами педагогического университета на занятиях по
психологии, направленные на формирование научных представлений о развитии
личности. Автор предлагает материал из личного опыта работы, опираясь на уже
сложившуюся многолетнюю систему преподавательской деятельности.

Ключевые слова: научные представления, развитие личности, формы
работы, педагогический процесс, студенты.

Изучение этапов психического развития личности на занятиях по
психологии со студентами педагогического вуза является ключевым звеном в
деятельности преподавателя. С целью более глубокого усвоения учебного
материала, формирования научных представлений о периодах
развития,

их

психолого-педагогической

природе,

возрастного

новообразованиях

и

принципиального отличия их друг от друга, нами используются различные
формы работы. Они помогают сформировать не только теоретические знания, но
и развить практические умения, необходимые для работы учителя начальных
классов и педагога дошкольного образовательного учреждения. Рассмотрим
некоторые формы работы с учебным материалом.
1.Работа

с

лекционным

материалом

(прослушивание

лекций,

дополнительная работа с текстами лекций преподавателя, представленными в
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образовательной

среде

Томского

государственного

педагогического
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университета);
2.Работа с учебной литературой (учебниками, учебно-методическими
пособиями

преподавателя,

ведущего

данную

дисциплину,

классиками

психологической мысли);
3.Написание конспектов по заданной преподавателем тематике;
4.Составление словаря с ключевыми базовыми понятиями курса;
5.Решение психологических задач самостоятельно (в виде выполнения
домашнего задания), либо на практических занятиях – с обсуждением малыми
группами по несколько человек [1, 2].
6.Выполнение

тестовых

заданий

на

бумажном

носителе

и

с

использованием современных информационных технологий;
Приведем примеры некоторых из них:

- Какой возрастной границе соответствует период младенчества?
а) 0 – 1 год;
б) 0 – 2 года;
в) 1 – 3 года;
г) 2 – 4 год.

- Какая ведущая деятельность соответствует раннему детству?
а) игра;
б) интимно-личностное общение;
в) непосредственное эмоциональное общение;
г) предметно-манипулятивная деятельность.

- Кто, из ученых-психологов, ввел и раскрыл понятие «психологическое
новообразазование возраста»?
а) А. Н. Леонтьев;
б) Л. С. Выготский;
в) С. Л. Рубинштейн;
г) Л. И. Божович.
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дискуссией на такие темы, как, например: «Должны ли плакать дети?», «Как дети
рисуют?», «Зачем детям нужна игра?», «Психология детского упрямства»,
«Типы материнского отношения к детям», «Характеристика зрелой личности»,
«Психологический портрет долгожителя», «Смысл жизни» и др.
Составление тестовых заданий по изученному материалу студентами
самостоятельно и малыми группами (по два-три- четыре человека).
Наблюдение на учебных занятиях за протеканием психических процессов
(внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи) у детей
дошкольного и младшего школьного возраста во время прохождения
педагогической практики.
Так, при изучении уровня развития мышления студенты обращают
внимание на следующие моменты деятельности: умеет ли ученик выражать свои
мысли в устной и письменной форме; умеет ли выделять главные и
существенные признаки предметов и явлений изучаемого учебного материала;
каков уровень усвоения конкретных и абстрактных понятий; умеет ли
сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы; быстро ли находит пути
решения проблемы, какой способ решения предпочитает; что можно сказать о
видах мышления и способах использования материала на практике и др.
Подготовка тематических выступлений-презентаций на практических
занятиях по психологии, например, «Развитие общения в дошкольном возрасте»,
«Психология детской игры», «Кризис 3-х лет», «Поведенческие реакции
подростков» и др.
Ответы на специальные вопросы, предложенные преподавателем в
процессе самонаблюдения, с целью подготовки материала для написания
психологической характеристики на самого себя по теме «Психология
юношеского возраста»;
Например,

для

выявления

индивидуальных

особенностей

памяти

предлагается ответить на вопросы: Ты лучше запоминаешь информацию: если
ты ее слышишь, видишь, слушаешь и записываешь одновременно, или как-то
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еще? Много ли времени требуется тебе, чтобы выучить стихотворение наизусть?
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Ты будешь запоминать материал, который тебе неинтересен, а его нужно
выучить обязательно, потому что спросят на следующем уроке? Тебе легче
запомнить материал дословно или пересказать своими словами? Легко ли тебе
выучить танец или новое гимнастическое упражнение? Какие способы
наилучшего запоминания ты изобрел для себя? Легко ли тебе воспроизвести в
памяти мелодию, которую ты слышал всего один раз? (Сможешь ли ты ее
пропеть?) и др. [2].
Выступление с докладами на студенческих научных конференциях по
темам курсовых исследований по психологии.
Таким образом, за много лет работы в вузе, сложилась определенная
система преподавательской деятельности, способствующая формированию
научных представлений о развитии личности в онтогенезе на занятиях по
психологии, знаний, умений и навыков, необходимых учителям начальных
классов

и

педагогам

дошкольных

образовательных

учреждений

в

профессиональной деятельности. Эта система успешно используется в учебной
деятельности,

дает

хорошие

результаты

обучения

и

способствует

профессиональному становлению педагога.
…
1.Меньшикова Е.А. Психология: возрастная и педагогическая психология:
развитие активной познавательной позиции у младших школьников. – Томск:
ТГПУ. 2013. 160 с.
2.Меньшикова

Е.А.

Психология.

Экспериментальная

психология:

изучение познавательных психических процессов на практических занятиях:
учебно-методическое пособием. – Томск: ТГПУ, 2006. 63 с.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к социологической концепции
«советского человека». Исследованы на основе вторичных источников основные
характеристики советского человека.
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человека, концепция советского человека.

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к социологической концепции
«советского человека». Исследованы на основе вторичных источников основные
характеристики советского человека

Ключевые слова: советский человек, характеристики советского человека,
концепция советского человека.
Концепция «советского человека» появилась в отечественной социологии
после проведения одноименного масштабного исследования ВЦИОМ в 1989 г.,
на результатах которого его тогдашний руководитель Ю. Левада выпустил
монографию "Советский человек" в 1993 г. [3]. Подобные исследования
проводились в последующем еще не единожды – в 1994 г., 2004 г. Целью
исследования являлось выявление позиций в ценностных ориентирах,
установках, определяющих поведение человека в условиях социального и
экономического кризиса и потрясений конца 80-х и начала 90-х годов.
Исследования ВЦИОМа отличались на тот момент беспрецедентной выборкой
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городского и сельского населения. В первом исследовании было опрошено 2700,
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во втором - 2957 человек. Респонденты были жителями разных союзных
республик, однако большинство – представители населения РСФСР – в первом
исследовании доля респондентов составила 1325 человек.
Само понятие не было новым – как отмечает Лев Гудков, оно появляется в
1930-е г., и изначально задумывалась как ключевая мифологема советского
дискурса. Подобные понятия возникали в разных странах с иной от буржуазнокапиталистической моделью развития - Италии, Германии, Испании. Первые
исследования, с целью эмпирически описать "советского человека" были
предприняты ещё в 1950-е, и отнюдь не в СССР, а в ФРГ К. Менертом в
одноименной работе 1958 г. Работа перекликалась с исследованиями
франкфуртской школы, такими как "Исследования авторитарной личности" Т.
Адорно 1950 г. и более поздней работой Г. Маркузе "Одномерный человек"
1964 г. Развитие в СССР идея советского человека получила в работе 1971 г. Г.
Смирнова, одного из партийных идеологов марксизма-ленинизма, написанной
претенциозно с прямо противоположных позиций по отношению к западным
работам.
На протяжении существования постсоветской России использование
концепции "советского человека" повсеместно встречается в крупных
социологических исследованиях, проводимых ведущими социологическими
организациями, а также многочисленными федеральными университетами, где
есть соответствующие кафедры и запрос со стороны государства, бизнеса или
гражданского общества.
Одной из самых важных характеристик "советского человека" является
конформизм. Выстраивание своих ценностных ориентиров с точки зрения "как
все", способствует его манипулируемости, подготавливая к идеологической
мобилизации, но лишь до определенных пределов. В своей монографии.
Ю. Левада отмечал лишенный индивидуальности, а вовсе не коллективистский
характер этого индивида. Действительно, такие качества как взаимопомощь,
групповая солидарность не были присущи советскому человеку, и не
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наблюдаются у "постсоветского человека". Субъект направляет свою активность
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на вытеснение из политического поля, причем в том числе и низового уровня ему свойственно единомыслие, но не коллективное действие. Субъект выступает
пассивным зрителем, но не актором – любопытно, что уже здесь можно сразу
заметить популярность политических каналов на различных стриминговых
площадках, будь это политическое ток-шоу на федеральном канале или Youtube.
Второй специфической чертой данной является склонность к этатизму.
Постсоветскому обывателю тяжело представить что-либо вне государства, образ
которого носит символическо-сакральный характер. Для подобного видения
очевидно не различение между государством и гражданским обществом, их
спецификой, интересами. Зачастую, как это будет показано далее, подобный
человек не различает различных коннотаций у данного понятия, что сделало
обиходными такие термины как "власть" в значении государство, глава
государства, страна.
Третьей чертой является патернализм, во многих выводящийся из этатизма.
Советский человек продолжает скептически относиться к негосударственным
социальным институтам, будь то медицина, образование и т.д. В его
представлении

поле

социальных

институтов

должно

пронизывать

контролирующее начало государства.
Следующим качеством является редукционизм, понимаемый как установка
на избегание трудностей, шаблонность мышления. Одной из важнейших
установок здесь является процесс стереотипизации многообразия социальной
жизни.
Таким образом, на материалах монографии Ю. Левады и ряда новостных
публикаций мы провели анализ аудитории, являющейся целевой аудиторией
федеральных СМИ и тех, кто имеет схожую повестку. С точки зрения Льва
Гудкова, именно умелое сочетание в предлагаемом контенте запросов на
конформизм, этатизм, патернализм, выраженных в понятных формулах,
разложимым на стереотипные и клишированные высказывания, использование
запроса на мобилизацию, поиск ориентиров в форме консолидации против

68

|

образа внутреннего врага поддерживать сакральность образа государства в
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целом.

…
1.Алюков М. Л. Политика аполитичных: гражданские движения в России
2011-2013 годов. – М., 2015.
2.Дзялошинская М.И. Социально-ответственное поведение в интернете:
Поиск модели // Вопросы теории и практики журуналистики. - 2014. - №5. - С.
30-37.
3.Левада Ю. Советский простой человек. – М., 1993.
4.Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. –
М., 1996.
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Аннотация. Доменное имя – уникальный и неоднозначный аналог средств
индивидуализации. Являясь нематериальным активом по признакам, доменное
имя не включено в состав средств индивидуализации.

Ключевые слова: доменное имя, домен, нематериальные активы, средства
индивидуализации, цифровые активы.
Доменное имя - символьное имя, служащее для идентификации областей,
которые являются единицами административной автономии в сети Интернет, в
составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из таких областей
называется доменом. Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», актуализированный посредством
принятия Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяет доменное
имя как «обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети
«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
«Интернет» [1]. Общими универсальными свойствами объектов гражданских
прав [2] можно назвать следующие признаки: дискретность, юридическая
привязка и системность.
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1) Дискретность – качественная, а также физическая и (или) учетная
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определенность и обособленность объектов от всех других объектов. Доменное
имя обладает данной характеристикой.
2) Нормативно гарантированная возможность правового закрепления
объектов за субъектами гражданского права. Этот признак также присущ
доменному имени - регистрация в особом органе (юридическом лице),
возможность пользоваться доменным именем и распоряжаться правами на него
законодательно установленными способами (а именно договорным путем).
3) Системный характер. Ситуация с доменными именами противоречивая
- с одной стороны, в ГК РФ отсутствует указание на них как на объекты, с другой
- они (а точнее, права на них) объективно вошли в число объектов гражданского
оборота (т. к. могут свободно, за исключением некоторых категорий доменных
имен, отчуждаться или переходить от одного лица к другому).
Исключительные права и права на доменное имя обладают очевидным
сходством – администратор доменного имени осуществляет правомочия,
корреспондирующие таковым у правообладателя охраняемого результата
интеллектуальной деятельности.
Таким образом, доменное имя соответствует признакам нематериального
актива. С развитием цифровых технологий формируется новый вид активов
цифровые активы. По нашему мнению, следует выделить в отдельную группу
нематериальных активов – цифровые активы. Одним из видов подобных активов
является доменное имя.
…
1.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2020 №530-ФЗ)
URL: http://www.consultant.ru
2.Гражданский кодекс РФ URL: http://www.consultant.ru
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Аннотация. В составе нематериальных активов выделяют группу средств
индивидуализации, в которую входят товарные знаки. Товарные знаки
классифицируют по различным признакам.

Ключевые слова: товарный знак, классификация, форма выражения,
основание

использования,

географическое

распространение,

степень

известности, стратегия для продвижения.

Согласно ГК РФ товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение,
служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей [1]. Выделяют различные критерии
классификации товарных знаков.
А) По формам выражения товарные знаки делятся на: 1. Словесные (слово,
сочетание слов, логически выстроенную фразу). Например, «Apple». 2.
Изобразительные (плоское художественное изображение). Например, Lacoste. 3.
Объемные (трехмерное воспроизведение с отличительными индивидуальными
чертами).

Например,

трёхлучевая

звезда

для

Mercedes-Benz.

4.

Комбинированные (комбинация двух пли трех из вышеперечисленных видов
товарных знаков. Например, изображение совместно с написанием).
Б)

По

основаниям

использования: индивидуальные (обозначение,

зарегистрированное на имя отдельного юридического или физического лица,
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занимающегося предпринимательской деятельностью) и коллективные (знак
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союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения
предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и реализуемых
ими

товаров,

обладающих

едиными

качественными

характеристиками)

товарные знаки [2].
В) По географическому распространению: локальные (региональные),
национальные, международные.
Г) По степени известности: обычные; общеизвестные (известные большей
части населения и ассоциирующиеся в его сознании с определенными товарами
и услугами, производителем которых является определенное предприятие).
Д) В зависимости от выбранной стратегии для продвижения товарного
знака:
1. Марка-атрибут (обладает имиджем, внушающим уверенность в
функциональных свойствах продукта). Например, под маркой «Volvo»
предлагается безопасный автомобиль, произведенный с соблюдением высоких
технических стандартов.
2. Марка-устремление (несет в себе информацию не столько о продуктах,
сколько о желаемых их покупателями стилях жизни). Например, «Rolex» — часы
преуспевающих профессионалов.
3. Марка-опыт (концентрирует в себе ассоциации и эмоции, стоит выше
устремлений и связана скорее с общей философией). Например, «Coca-Cola» —
ощущение опыта и ценностей молодого поколения.

…
1.Гражданский кодекс РФ URL: http://www.garant.ru/
2.Романов

С.С.

Товарные

знаки:

понятие

и

https://cyberleninka.ru/article/n/tovarnyy-znak-ponyatie-i-vidy/viewer

виды

URL:
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Аннотация. Управление - процесс поддержания функционирования или
перевода системы из одного состояния в другое посредством целенаправленного
воздействия на объект управления с целью изменения его состояния. Управление
затратами

предприятия

является

составляющей

системы

управления

предприятием в целом.

Ключевые слова: управление, затраты, учет, анализ.

Управление с позиций общей теории предполагает наличие объекта
управления (управляемой системы), субъекта управления (управляющей
системы) и цели управления. Процесс управления представлен на рисунке 1.
Управляющее
воздействие

Результат
Управляемая система
(затраты)

Обратная
связь

Управляющая система
Планирование

Учет

Анализ

Контроль

Рисунок 1 – Процесс управления

Корректировка

Управленчес
кое решение
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Управленческий

учет

и

управленческий

анализ

на

предприятии
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необходимы не сами по себе, а служат цели обоснования управленческих
решений менеджерами всех уровней, оперативно предоставляя полную и
достоверную информацию. Сфера применения управленческого учета и анализа
– это планирование и контроль.
Основные цели учета затрат [1]: выработка и обеспечение полноты,
своевременности и достоверности учетной информации и ее соответствие целям
управления, правильному исчислению налогов; контроль обеспечение экономии
и эффективности деятельности.
Цель и задачи анализа затрат [2]: оценка динамики затрат за ряд лет;
деление затрат на условно-постоянные и условно-переменные; анализ по статьям
расходов; определение влияния факторов на затраты в целом и по статьям
расходов; разработка мероприятий по обеспечению режима экономии.
Порядок проведения анализа затрат: анализ суммы и уровня затрат в
динамике за ряд лет; анализ структуры затрат; факторный анализ затрат.
Оптимизация издержек обращения остается актуальной проблемой,
решение которой требует совершенствования и рационализации торгового
процесса и соблюдения строгого режима экономии. В целом существующая
система формирования информации о затратах и управления ими при
современной структуре управления рассредоточена в ряде отделов и служб, что
не обеспечивает требуемую эффективность управления. Отсутствует тесная
взаимосвязь и взаимоувязка между функциями управления.

…
1.Управленческий учет: учебник и практикум для вузов / О.Л. Островская,
Е.Б. Абдалова, М.А. Осипов, А.Е. Карлик. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 383 с.
2.Вахрушина М.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. – 2-е изд. –
М.: Омега-Л, 2010. – 399 с.
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Преимущества и недостатки моделей
диагностики вероятности банкротства
Белокуренко Наталья Сергеевна, старший преподаватель
кафедры экономики, анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Павликова Алёна Владимировна
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Прогнозирование банкротства на основании анализа всех
коэффициентов и иных показателей затруднительно ввиду большого объема и
разнообразия анализируемой информации. В связи с этим для оценки
вероятности банкротства часто используют моделирование – разрабатываются
специальные диагностические модели, учитывающие только наиболее значимые
показатели.

Ключевые слова: банкротство, диагностика, модели, преимущества,
недостатки.

Комплексную оценку состояния предприятия возможно получить,
используя разработанные экономистами модели диагностики вероятности
банкротства [1]. Пятифакторная модель Э. Альтмана. Усовершенствованная
модель дает возможность оценить деятельность компаний, чьи акции не
торгуются на биржевом рынке. Значения факторов существенно отличаются в
результате особенностей российской экономики, поэтому механическое
использование моделей Э.Альтмана приводит к значительным отклонениям
прогноза от реальности. Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу. Простота исчислений,
возможность применения при проведении внешнего диагностического анализа.
Большинство

обследованных

должников

были

признаны

финансово
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устойчивыми.

Результаты

недостаточно

правильны,

поскольку

достичь
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критического (отрицательного) уровня Z-счета практически невозможно.

Модель Р. Лиса. Простота исчислений и интерпретаций результатов.
Модель показывает несколько завышенные оценки, так как значительное
влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, без учета
финансовой деятельности и налогового режима.

Модель Г. Спринегейта. Модель показывает достаточный уровень
надежности прогноза. Нет отраслевой и региональной дифференциации Z-счета.
Между переменными имеется довольно высокая статистическая зависимость.

Модель Г.В. Савицкой (Белорусский государственный экономический
университет). Устанавливаются конкретные факторы, оказавшие положительное
и отрицательное влияние на результаты деятельности компании. Существенные
ошибки при проведении анализа финансового состояния предприятия могут
привести к неправильным результатам методики. Отсутствие утвержденных
методик финансового анализа.

Модель Р.Р. Сайфуллина - Г.Г. Кадыкова. Переменные определяются по
данным баланса и отчета о финансовых результатах, что позволяет использовать
модель

и

для

внешнего

экспресс-анализа.

Методика

годится

для

прогнозирования кризисной ситуации, когда уже заметны очевидные ее
признаки, а не заранее, еще до появления таковых.

…
1.Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление
финансами: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 639с.
2.Хоружий Л.И., Трясцина Н.Ю., Бабанская А.С. Аналитическое
обеспечение управления финансовым состоянием организации АПК // Бухучет в
сельском хозяйстве. 2018. №7. С.51-70.
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Анализ занятых по видам экономической деятельности
как составляющей оценки трудового потенциала РФ
как государства-члена ЕАЭС
Каменская Евгения Александровна, к.э.н.
доцент кафедры «Информационные технологии и таможенное дело»
ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА
(г. Великие Луки)
Аннотация. В статье рассматривается трудовой потенциал, проводится
анализ занятых по видам экономической деятельности за 2017-2019 гг. и даются
выводы по результатам анализа.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, оценка
трудового потенциала.

Трудовой потенциал (трудовые ресурсы) страны – это общая численность
экономически активного населения страны, обладающего необходимыми
физическими,

психическими

и

профессиональными

параметрами,

обеспечивающими возможность его участия в трудовой деятельности. Его объем
и качество определяются численностью активного трудоспособного населения,
его

образовательным

и

профессионально-квалификационным

уровнем.

Трудовой потенциал страны является одним из важнейших индикаторов
экономического развития [1].
Для

оценки

трудового

потенциала

Российской

Федерации

как

составляющей таможенной территории ЕАЭС был проведен анализ структуры
занятых по видам экономической деятельности в 2017-2019 гг. (см. табл.1) и
анализ динамики занятых по видам экономической деятельности за 2017-2019 гг.
(см. табл.2).
Данные для анализа динамики занятых по видам экономической
деятельности взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики
[2].

78

http: //co2b.ru/enj.html

|

Таблица 1 – Анализ структуры занятых по видам экономической
деятельности (в процентах к итогу)
2017

2018

2019

год

год

год

100,0

100,0

100,0

7,1

6,9

6,7

Добыча полезных ископаемых

1,6

1,6

1,6

Обрабатывающие производства

14,2

14,1

14,0

2,3

2,3

2,3

1,0

1,0

1,0

8,8

8,9

9,0

19,0

19,1

19,0

7,3

7,5

7,6

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2,3

2,4

2,5

Деятельность в области информации и связи

2,0

2,0

2,1

Деятельность финансовая и страховая

2,0

1,9

1,9

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

2,7

2,7

2,7

Деятельность профессиональная, научная и техническая

4,1

4,0

4,0

1,3

1,2

1,2

2,6

2,7

2,8

5,2

5,1

5,1

Образование

7,7

7,6

7,6

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

6,2

6,2

6,2

Виды экономической деятельности
Всего
из них по видам экономической деятельности:
Сельское,

лесное

хозяйство,

охота,

рыболовство

и

рыбоводство

Обеспечение

электрическое

энергией,

газом

и

паром;

кондиционирование воздуха
Водоснабжение;

водоотведение,

организация

сбора

и

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение

из них научные исследования и разработки
Деятельность

административная

и

сопутствующие

дополнительные услуги
Государственное

управление

и

обеспечение

военной

безопасности; социальное обеспечение
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и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

1,6

1,6

1,6

2,3

2,3

2,3

Из данных таблицы 1 можно сделать выводы, что наибольшее количество
занятых за анализируемый период было в торговле оптовой и розничной,
ремонте

автотранспортных

средств

и

мотоциклов,

обрабатывающих

производствах; наименьшее количество занятых в добыче полезных ископаемых
и деятельности в области культуры, спорта, организации доступа и развлечений.
По остальным видам экономической деятельности удельный вес занятых
колеблется от 2,0 до 8,8%.
Таблица

2

-

Анализ

динамики

трудового

потенциала

России

(среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности)
В

абсолютном В

выражении,

Виды экономической деятельности

относительном

тыс. выражении, в % к

человек

предыдущему году

2018

2019

2018

2019

-281,0

-497,2

99,6

99,3

-137,9

-155,6

97,3

96,8

Добыча полезных ископаемых

14,9

11,2

101,3

101,0

Обрабатывающие производства

-106,4

-104,1

99,0

99,0

-10,6

-15,2

99,4

99,1

сбора и утилизации отходов, деятельность по -24,5

-20,1

96,7

97,2

71,9

25,5

101,1

100,4

-15,8

-173,0

99,9

98,7

112,7

19,8

102,2

100,4

Всего
из них по видам экономической деятельности:
Сельское,

лесное

хозяйство,

охота,

рыболовство и рыбоводство

Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация

ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля

оптовая

и

розничная;

ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
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Деятельность

гостиниц

и

предприятий

60,3

41,3

103,6

102,4

Деятельность в области информации и связи

17,3

10,4

101,2

100,7

Деятельность финансовая и страховая

-37,7

-17,3

97,4

98,8

-7,1

-3,9

99,6

99,8

-38,3

-56,7

98,7

98,0

-14,7

-33,1

98,4

96,3

14,7

63,2

100,8

103,3

-51,1

-24,7

98,6

99,3

-69,5

-62,5

98,7

98,9

-46,3

-4,0

99,0

99,9

-6,0

-12,8

99,5

98,9

-13,8

-17,8

99,2

98,9
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общественного питания

Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
из них научные исследования и разработки
Деятельность

административная

и

сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

Из данных в таблице 2 можно сделать выводы, что в 2018 году по
сравнению с 2017 годом среднегодовая численность занятых в 2018 году
уменьшилась на 281,0 тыс. человек (0,4%), в 2019 году по сравнению с 2018
годом на 497,2 тыс. человек (0,7%). При этом, среднегодовая численности
занятых за 2017-2019 гг. увеличивалась по видам экономической деятельности –
добыча полезных ископаемых, строительство, транспортировка и хранение,
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в
области информации и связи, деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги. По остальным видам экономической деятельности
наблюдалось снижение среднегодовой численности занятых. Наибольшее
увеличение численности занятых в 2018 году было в деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания – на 60,3 тыс. человек (3,6%), в 2019 году
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в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах –
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на 41,3 тыс. человек (3,3%). Наибольшее снижение среднегодовой численности
в 2018 году было в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 24,5 тыс.
человек (3,3%), в 2019 году в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и
рыбоводстве – на 155,6 тыс. человек (3,2%). По остальным видам деятельности
увеличение среднегодовой численности занятых колеблется от 0,8 до 2,4%,
уменьшение среднегодовой численности занятых – от 2,6 до 0,1%.
Таким образом, анализ структуры и динамики среднегодовой численности
занятых по видам экономической деятельности показал, что наибольшее
количество занятых в 2017-2019 гг. преобладало в оптовой и розничной торговле
и обрабатывающих производствах, но значительного увеличения количества
занятых не наблюдалось. При этом увеличение количества занятых за 2017-2019
гг. наблюдалось только по шести из девятнадцати видов экономической
деятельности, по остальным было уменьшение количества занятых.

…
1.Вавилова Е.В. Экономический потенциал территории Российской
Федерации: учебное пособие / Е. В. Вавилова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 270 с.
– ISBN 978-5-406-04965-5. – Текст: непосредственный.
2.Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт.
Москва. – 2020. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.gks.ru (дата
обращения 01.12.2020). – Текст : электронный.
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Проблема оценки знаний
в условиях компетентностного подхода
Миславская Наталья Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)
Аннотация.

Статья

акцентирует

внимание

на

принципиальной

невозможности объективной и адекватной оценки знаний учащихся, основанной
на использовании соответствующего компетентностного подхода.

Ключевые слова: навыки, знания, компетенции, образовательные
стандарты.
Современные образовательные стандарты основаны на компетентностном
подходе, который представляет собой ряд требований, наличие которых у
выпускника гарантирует получение государственного диплома определенной
квалификации. Так, выпускники экономических факультетов, в результате
освоения учебных программ обязаны обладать: «способностью использовать
основы

экономических

знаний

в

различных

сферах

деятельности;

…способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой

позиции;

…способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные и культурные различия …» [1].
Представляется, что главной проблемой современного образования является
оценка соответствия студентов заявленным компетенциям.
Автором компетентносного подхода является Л.М. Спенсер, который
понимает под компетенциями специфические, присущие определенному
индивиду устойчивые, личностные характеристики. Ученый выделяет пять
основополагающих качеств: мотивы; психофизиологические особенности; яконцепцию; знания; навыки.
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Мотивы – это целевая направленность, доминирующие желания индивида,
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определяющие его действия. Наличие конкретной мотивации детерминирует
постановку весьма сложных задач.
Психофизиологические особенности – это скорость реакции на внешние
раздражители, эмоциональная резистентность и активность действий.
Я-концепция – представления индивида в отношении себя самого,
мировоззренческая позиция человека в отношении собственной персоны. Яконцепция определяет поведение личности.
Знание - информация, которой обладает личность в профессиональной
области. Спенсер считает, что, «баллы за тесты на знания зачастую не в
состоянии прогнозировать исполнение работы, ибо не могут измерить то, как
знания и навыки используются в работе» [2, 10 с.].
Навык – умение исполнять определенные трудовые обязанности.
Спенсер утверждает, что однозначной оценке поддаются только два
последних качества индивида – знания и навыки, которые относятся к
поверхностным компетенциям, остальные, «глубинные» не поддаются надежной
аттестации. С целью достижения личной эффективности, индивид должен
обладать такими компетенциями, как «самоконтроль, уверенность в себе,
гибкость, преданность компании» [3, 51 с.]. Оценка подобных качеств должна
проводиться только профессиональными психотерапевтами, но никак не
специалистами в других областях. Следовательно, современные подходы к
аттестации в образовании глубоко ошибочны, не приводят к получению
объективных результатов, нуждаются в пересмотре.
…
1. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации». URL: https://rg.ru/2015/07/03/standart-dok.html
2. Спенсер Л.М., Спенсер С.М. Компетенции на работе. Модели
максимальной эффективности работы. М.: ГИППО, 2010. 384 с.
3. Боровских А.В., Попов Л.В., Розов Н.Х. Что такое стандарт и что такое
«не стандарт»? // Педагогика. 2013. № 2. С. 45-57.
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О качестве аудиторской деятельности
Поленова Светлана Николаевна, д.э.н., доцент,
профессор ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)
Аннотация. В статье представлены отдельные направления оценки
качественного состояния аудиторской деятельности.

Ключевые слова: аудит, деятельность, оценка, качество.

Аудиторская проверка, проводимая в субъектах хозяйствования в
обязательном или инициативном порядке, при ее осуществлении предполагает
достижение определенных результатов, свидетельствующих
определенного

уровня

качества.

Такой

уровень

о достижении

качества

должен

свидетельствовать: сформированное аудиторское заключение реально отражает
полученные

аудиторской

группой

результаты

оценки

достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Одновременно уровень качества
аудиторской

деятельности

обусловливается

качеством

организации

и

проведения аудиторской проверки. Высокое качество аудиторской проверки
влечет за собой не только рост рейтинга аудиторской организации в
профессиональной среде, но имеет важное государственное значение. Оно
способствует повышению качества бухгалтерской (финансовой) отчетности, а,
значит,

положительно

влияет

на

рост

полезности

государственного

информационного ресурса и результативности управленческих решений.
Направленность организации и проведения аудита на соответствие
выработанным

и

принятым

аудиторским

стандартам

обусловливает

определенный базовый качественный уровень аудиторской проверки. Однако
аудитор

как

специалист

обладает

определенными

профессиональными

навыками и опытом, руководствуется в своей деятельности моральноэтическими нормами и правилами поведения. Двойственность в осуществлении
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аудиторской проверки со стороны специалиста усложняет оценку качества
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аудиторской

деятельности,

влечет

необходимость

анализа

имеющихся

возможностей, по выявлению, с одной стороны, существенных искажений в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а, с другой стороны, представлению их
в аудиторском заключении. В процессе аудиторской проверки даже самому
специалисту сложно определить остаточный риск обнаружения существенных
искажений в отчетности. Следовательно, затруднительно установление в
принципе фактического уровня уверенности в качестве аудиторской проверки.
Субъективность

аудиторской

деятельности,

заключающаяся

в

установлении только самим аудитором объема доказательств, которые
потребуются в конкретной хозяйственной ситуации для установления
достоверности отчетных показателей на основе профессионального суждения,
также затрудняют оценку качества аудиторской проверки. Наряду с этим следует
учитывать такие косвенные факторы, влияющие на качество аудита, как размер
аудиторской компании, опыт в отдельных отраслях экономики, ее известность
и сложившаяся репутация. Причем современное государственное регулирование
по созданию укрупненных корпоративных аудиторских структур даст
возможность повысить значимость аудиторской профессии и внедрить
результаты проводимых ими научных разработок, позволяющих повысить
организационное и методическое обеспечение качества аудиторских проверок.
Данные факторы следует, по нашему мнению, учитывать при анализе проблемы
качества аудиторских проверок.
…
1.Азарская М.А. Профессиональное суждение аудитора в системе
контроля качества аудита // Региональная экономика: теория и практика. 2009.
№ 42(135). С. 103-107.
2.Михеев М.В., Чайковская Л.А. Внутренние стандарты аудита как
условие качества аудиторской проверки //Академия бюджета и казначейства
Минфина России. Финансовый журнал. 2011. № 3 (9). С. 105-112.
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К проблеме формирования содержания занятий
лечебно-оздоровительной гимнастикой с лицами,
перенесших инсульт
Лукина Г.Г., к.п.н., инструктор физической культуры
«Центр социальной реабилитации» Калининского района
(г. Санкт- Петербург)
Михайлова С.Л., инструктор физической культуры,
«Центр социальной реабилитации» Калининского района
(г. Санкт - Петербург)
Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования содержания занятий
лечебно-оздоровительной гимнастикой с лицами, перенесших инсульт, в
условиях социального реабилитационного центра.

Ключевые слова. Инсульт, виды инсульта и его причины, двигательные
нарушения, дыхательные упражнения, средства восстановления после инсульта,
организация занимающихся на занятии лечебно-оздоровительной гимнастикой.

Инсульт - внезапно развивающееся острое нарушение мозгового
кровообращения, в этиологии которого чаще всего лежат атеросклеротические
поражения церебральных сосудов, гипертоническая болезнь, васкулиты
различной этиологии, аневризмы или иные аномалии мозговых сосудов. Инсульт
характеризуется

рядом

неврологических

нарушений.

Можно

выделить

частичный или полный паралич, дефицит речи или ее полное отсутствие,
нарушение зрения, слуха, потеря памяти. Различают ишемический и
геморрагический инсульты. Острый ишемический инсульт возникает из-за
закупорки сосуда тромбом. Из-за нарушенного кровообращения участки
головного мозга гибнут, а те функции, которые они контролировали,
нарушаются. Пораженный участок мозга не может обеспечивать двигательную
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функцию. Человек не может владеть правой или левой частью организма.
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Причиной геморрагического инсульта является разрыв сосуда головного мозга.
В обоих случаях это означает повреждение сосудов головного мозга.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от
сосудистых заболеваний головного мозга составляет 14-18% общей смертности
населения, занимая третье место после болезней сердца и онкологии.[2, с.3]
несмотря на повышение качества квалифицированной лечебной помощи

в

последнее десятилетие инвалидизация населения остается одной из самых
высоких, составляя 3,2 на 10 тысяч человек.
Двигательные нарушения в остром периоде заболевания развиваются у 3/4
больных, а через полгода стойкий двигательный дефект сохраняется у 53%
пациентов, перенесших инсульт. Через 6 месяцев после инсульта у
значительного количества больных сохраняются нарушения, характеризующие
основные показатели активности в повседневной жизни. [1, с.4].
Таким

образом,

основным

требованием

восстановления в поздний период реабилитации

к

применению

средств

является определенное

сочетание упражнений лечебной физической культуры, направленных на
восстановление силовых и функциональных компонентов мышечной системы,
их

координационных

взаимоотношений,

регуляции

нейропсихических

процессов, социально-бытовой адаптации [2, с.5].
Занятие оздоровительной гимнастикой в поздний период восстановления
после инсульта оказывает скорее тренирующий, нежели лечебный

эффект.

Значительное улучшение самочувствия наблюдается при включении в комплекс
дыхательных упражнений, например диафрагмального дыхания. Это дыхание
способствует тренировке дыхательных мышц и улучшает легочную вентиляцию,
что в свою очередь способствует насыщению организма кислородом и
улучшению общего самочувствия. Диафрагмальное дыхание выполняется из
исходного положения, сидя на стуле. Это наиболее удобное положение при
любых формах инсульта, так как оно не требует больших физических усилий.
Занимающихся целесообразно сажать в круг, т.к.при таком расположении
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снимается эмоциональное напряжение и между инструктором и занимающимися
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возникают теплые доверительные отношения.

Человек сидит удобно,

облокотившись на спинку стула, здоровая рука лежит на животе. При вдохе
диафрагма поднимается, живот как бы надувается, при выдохе опускается и
живот втягивается. Кроме насыщения организма кислородом дыхание
способствует расслаблению мышц. Наряду с диафрагмальным дыханием в
комплекс упражнений можно включить: дыхание с задержкой на выдохе или
реберное, которое обеспечивает дополнительную вентиляцию легких.
При подборе упражнений оздоровительной гимнастики наблюдается
определенная трудность. Упражнения должны быть подобраны таким образом,
чтобы их могли выполнять все члены группы. В состав группы могут входить
люди с различной степенью поражения и поэтому занятие оздоровительной
гимнастикой должно проводиться с малой группой и малой интенсивности.
Форсировать нагрузку не имеет смысла, т.к. необходимо постоянно закреплять
полученный эффект. При подборе упражнений необходимо учитывать
количество упражнений, требующих больших физических усилий. Их не должно
быть слишком много, т.к. это может вызвать физическое перенапряжение и в
свою очередь скачки артериального давления.
При выполнении упражнений часто возникает необходимость оказания
помощи, например, придерживать парализованную руку при подъеме и
отведении гимнастической палки в сторону. Продолжительность занятий может
быть стандартным 45 минут. Но в основном оно зависит от самочувствия
занимающихся. Упражнения, требующие мышечного напряжения, необходимо
чередовать с упражнениями на рассеивание нагрузки, так как люди перенесшие
инсульт очень быстро устают. Упражнения рекомендовано выполнять в первой
половине дня. Количество повторов необходимо выполнять четное количество
раз.

Это соответствует ритму работы сердечной мышцы(4-8раз). Вес

гимнастической палки не должен превышать 1-1.5кг. Предметы, оказывающие
отвлекающий и расслабляющий эффект – это массажные мячи различного
диаметра (от 5 до10мм.). Их тоже можно использовать на занятии.
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Упражнения на крупные мышечные группы необходимо чередовать с
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упражнениями на мелкую моторику. Например, подъем гимнастической палки
вверх двумя руками из положения сидя на стуле (вариант здоровая рука
придерживает парализованную сверху), можно чередовать с катанием палки и
перебиранием поверхности пальцами. Палка лежит на коленях и здоровая рука
так же придерживает парализованную. Занятие будет более полным, если
упражнения для мышц верхних конечностей чередовать с упражнениями для
ног. Очень важно тренировать мышцы бедра (передний пучок)- это влияет на
способность восстановления навыка ходьбы. Как пример, подъем вверх ноги
согнутой в коленном суставе, отведение в сторону, круговое вращение вперед
(«велосипед»).
Основное исходное положение на занятии сидя (на стуле или в коляске).
Положение стоя можно применять у оборудования, где есть дополнительная
возможность опоры. Таким оборудованием является гимнастическая стенка. При
выполнении упражнений у гимнастической стенке можно стоять лицом или
боком, держась за рейку здоровой рукой. В этом положении можно приседать,
совершать шаги, поочередный подъем ног на нижнюю рейку, отведение
парализованной ноги и руки в сторону, наклон вниз, опуская по рейкам здоровую
и парализованную конечность. Выполнять эти упражнения могут люди, которые
самостоятельно не передвигаются и большую часть дневного времени проводят
сидя в коляске. Для развития и восстановления координационных способностей
в комплекс можно включить упражнения с мячами. Это могут быть массажные
мячи различного диаметра (ежики). Пример упражнения - парализованная
конечность лежит на колене, пальцы расправлены и выпрямлены, катаем
массажный мяч от ногтевой фаланги вверх к запястью. Упражнение оказывает
успокаивающий и расслабляющий эффект, так как ладонь человека перенесшего
инсульт очень часто сжата в кулак. Массажный мяч можно перекладывать из
одной ладони в другую, подкидывать, катать, придерживая парализованную
конечность здоровой. Координационные упражнения можно выполнять разными
мячами: передача двумя руками волейбольного мяча, катание мяча вокруг пояса,
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заводя за спину парализованную конечность, подбрасывание мяча. При этом
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надо стараться поднимать и тянуть парализованную руку вперед, следуя за
движением здоровой руки.
Таким обазом, можно сказать, что подбор упражнений для комплекса
оздоровительной гимнастики достаточно трудоемкий и ответственный процесс,
включающий в себя очень много факторов.
Примерное

чередование

упражнений

комплекса

оздоровительной

гимнастики, продолжительность занятия (35-45 минут): 2-4 упр. на мелкую
моторику (пальцы рук); 2-4 упр. на верхний плечевой пояс (короткий рычаг); 24 упр. для мышц стопы; 1 упр. дыхательное; 2-4 упр. мышцы плечевого пояс
(длинный рычаг); 2 упр. для мышц ног (силовые); 2 упр. направленных на
рассеивание нагрузки; 1 упр – дыхательное;4-6 упр. с предметами (мяч,
гимнастическая палка), упражнения для крупных мышечных групп (ноги, руки);
2 упр. направленных на рассеивание нагрузки; 4-6 упр. у гимнастической стенки,
упражнения для крупных мышечных групп ( ноги, руки) ; 1- дыхательное упр.
(расслабление).
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