ISSN 2414-5041
http://co2b.ru/docs/enj.2021.02.pdf

Электронный
научный журнал

2021 · № 2 (40)

The Electronic
Scientific Journal

АР-Консалт
co2b.ru

2

http: //co2b.ru/enj.html

|

Электронный научный журнал
№ 2 (40)▪ 2021
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 59572 от
08.10.2014 г. выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Выходит 12 раз в год
Учредитель и издатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «АР-Консалт»
Главный редактор: Гуськов А.В.
Адрес
редакции:
Россия,
140010,
Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский
пр-кт, 18/1, 144
Телефон: +7 (495) 799-01-40
Официальный сайт: http://co2b.ru
E-mail: conf@co2b.ru

The Electronic Scientific Journal
№ 2(40)▪ 2021
Registration Certificate of mass media EL №
FS 77 – 59572 from 10/08/2014 given by Federal
service of supervision in the scope of
communication, information technologies and
mass media
(Roskomnadzor)
Issued 12 times a year
Founder
and
Publisher:
«AR-Consult», LLC
Editor in Chief: Guskov A.V.
Address of Publisher: Russia, 140010,
Moscow region, Lubertcy, Komsomolsky ave.,
18/1, 144
Tel.: +7 (495) 799-01-40
Official website: http://co2b.ru
E-mail: conf@co2b.ru

Информация об опубликованных статьях
The information about published articles is
размещается на портале eLibrary (договор от articles is posted on the portal eLibrary (contract
07.07.2015 №456-07/2015
07.07.2015 №456-07/2015)
Все статьи рецензируются и публикуются в авторской редакции. За содержание и
достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
Издание основано в 2014 году. Усл. печ. л. 5,8.
Редакционная коллегия:
Абрамян Геннадий Владимирович – доктор
педагогических наук, профессор, профессор
Российского государственного педагогического
университета им. А.И.Герцена, профессор СанктПетербургского
филиала
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ,
заведующий кафедрой экономики, математики и
информатики Санкт-Петербургского института
психологии и социальной работы

Abramyan Gennady Vladimirovich – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, Professor of Russian
state pedagogical University named after A. I. Herzen,
Professor of the St. Petersburg branch of Financial
University under the Government of the Russian
Federation, head of the Department of Economics,
mathematics and computer science St. Petersburg
Institute of psychology and social work

Бакланова Татьяна Ивановна - доктор
педагогических
наук, профессор, Московский
городской
педагогический
университет,
профессор
кафедры
социально-культурной
деятельности

Baklanova Tatiana Ivanovna – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, Moscow city
pedagogical University, Professor of socio-cultural
activities

Дочкин Сергей Александрович – доктор
педагогических наук, доцент, профессор кафедры
государственного и муниципального управления,
начальник экспертно-аналитического отдела
Института дополнительного профессионального
образования
КузГТУ,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кузбасский
государственный

Dochkin Sergey Alexandrovich – doctor of
pedagogical Sciences, associate Professor, Professor
of chair of state and municipal management, head of
expert and analytical Department of the Institute of
additional professional education Kuzbass state
technical University, Federal state budgetary
educational institution of higher professional
education "Kuzbass state technical University named
after T. F. Gorbachev" (KuzSTU)

3

|

http: //co2b.ru/enj.html

технический университет имени Т.Ф.Горбачева»
(КузГТУ)
Дубовик Майя Валериановна - доктор
экономических
наук,
доцент,
Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова, профессор кафедры экономической
теории

Dubovik Maya Valerianovna – doctor of economic
Sciences, Professor, Russian economic University
named after. G. V. Plekhanov, Professor, chair of
economic theory

Карпов
Владимир
Юрьевич
- доктор
педагогических наук, профессор, Российский
государственный
социальный
университет,
профессор кафедры физической культуры и
оздоровительных технологий

Karpov Vladimir Yurievich – doctor of pedagogical
Sciences, Professor, Russian state social University,
Professor of the Department of physical education
and health technology

Кашина Наталия Константиновна - доктор
филологических
наук, доцент, кафедра
социально-гуманитарных
дисциплин
Костромского государственного университета
им. Н. А. Некрасова

Kashina Natalia Konstantinovna – doctor of
philological
Sciences,
associate
Professor,
Department of socio-humanitarian disciplines at
Moscow state University named after N. Nekrasov

Кириллова
Татьяна
Сергеевна
– доктор
филологических
наук,
профессор,
член
консультативного совета ЮНЕСКО, ГБОУ ВПО
«Астраханский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Астрахань

Kirillova Tatiana Sergeevna –doctor of philological
Sciences, Professor, member of the Advisory Board of
UNESCO, "Astrakhan state medical University" health
Ministry of Russia, Astrakhan

Киселев Александр Александрович – кандидат
педагогических наук,
доктор экономических
наук
международной
лиги
образования,
профессор,
Почетный
работник
высшего
профессионального образования, заведующий
кафедрой «Управление предприятием» в ФГБОУ
ВПО «Ярославский государственный технический
университет»

Kiselev Alexandr Alexandrovch – candidate of
pedagogical Sciences, doctor of economic Sciences,
international League of education, Professor,
Honorary worker of higher professional education,
head of Department "enterprise Management" in
"Yaroslavl state technical University"

Козлов Юрий Павлович - доктор биологических
наук, профессор, лауреат Государственной
премии и изобретатель СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР, заслуженный эколог РФ,
почетный доктор/профессор ряда университетов
стран мира, действительный член Российской
академии естественных наук и Российской
экологической
академии,
МОО
«Русское
экологическое общество» (РусЭко), Президент
РусЭко

Kozlov Yuri Pavlovich – doctor of biological
Sciences, Professor, laureate of the State prize and
the inventor of the USSR, honored scientist of the
RSFSR, honored ecologist of Russia, honorary
doctor/Professor in several universities of the world,
member of the Russian Academy of natural Sciences
and Russian ecological Academy, "Russian ecological
society" (RES), President of RusEco

Костылева Валентина Владимировна – доктор
технических наук, профессор, заведующий
кафедрой
художественного
моделирования,
конструирования и технологии изделий из кожи
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет дизайна и технологии»

Kostyleva Valentina Vladimirovna – doctor of
technical Sciences, Professor, head of the Department
of artistic modelling, design and technology of leather
"Moscow state University of design and technology"

Кудинов Анатолий Александрович – доктор
педагогических
наук,
профессор,
заведующий кафедрой теории и истории
физической
культуры,
Волгоградская
государственная академия физической культуры

Kudinov Anatoliy Alexandrovich – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, head of chair of
theory and history of physical culture, Volgograd
state Academy of physical culture

Лебедева Елена Александровна –
доктор
медицинских
наук,
доцент
кафедры

Lebedeva Elena Alexandrovna –doctor of medical
Sciences, associate Professor, Department of

4

http: //co2b.ru/enj.html

|
анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО
«Ростовский государственный медицинский
университет Министерства Здравоохранения
Российской Федерации»

anesthesiology and intensive care of SEI HPE "Rostov
state medical University of Ministry of healthcare of
the Russian Federation"

Мананков Анатолий Васильевич – доктор
геолого-минералогических
наук,
профессор,
Томский
государственный
архитектурностроительный университет
Огнерубов Николай Алексеевич - доктор
медицинских наук, кандидат юридических наук,
профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ, заведующий кафедрой анатомии,
оперативной хирургии и онкологии Тамбовского
государственного
университета
им.
Г.Р.Державина

Manankov Anatoliy Vasilievich – doctor of
geological-mineralogical Sciences, Professor, Tomsk
state University of architecture and construction

Омурзаков Сатыбалды Ашимович– доктор
экономических наук, профессор, директор
Института непрерывного открытого образования
Университета
экономики
и
предпринимательства Республики Кыргызстан

Omurzakov Satybaldy Ashimovich – doctor of
economic Sciences, Professor, Director of Institute of
continuing open education of the University of
Economics and entrepreneurship of the Republic of
Kyrgyzstan

Петров
Василий
Борисович
–
доктор
филологических наук, профессор, профессор
кафедры социально-культурных технологий
Уральского государственного лесотехнического
университета

Petrov Vasiliy Borisovich – doctor of philological
Sciences, Professor, Professor of the Department
socio-cultural technologies of the Ural state forestry
University

Токтомаматов Канторо Шарипович– доктор
экономических
наук,
профессор,
Ректор
Университета
экономики
и
предпринимательства Республики Кыргызстан

Toktomamatov Kantoro Sharipovich – doctor of
economic Sciences, Professor, Rector of University of
Economics and business of the Republic of
Kyrgyzstan

Фанян
Нелли
Юрьевна
–
доктор
филологических наук, профессор, профессор
кафедры французской филологии, ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет»,
факультет романо-германской филологии

Fanian Nelly Yurievna – doctor of philological
Sciences, Professor, Professor of the Department of
French Philology, «Kuban state University» faculty of
Romano-Germanic Philology

Цуканов
Олег
Николаевич – доктор
технических
наук, доцент, филиал
ЮжноУральского государственного университета в г.
Златоусте, профессор кафедры технической
механики
Щербак Владимир Александрович – доктор
медицинских наук, профессор, ГБОУ ВПО
Читинская
государственная
медицинская
академия, заведующий кафедрой педиатрии
факультета
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
Громов Владимир Геннадьевич – доктор
юридических наук, профессор, Саратовский
национальный
исследовательский
государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского
профессор
кафедры
уголовного,
экологического
права
и
криминологии.

Zukanov Oleg Nikolaevich – doctor of technical
Sciences, associate Professor, branch of South Ural
state University in Zlatoust, Professor of the
Department of technical mechanics

Ognerubov Nikolai Alekseevich – octor of medical
Sciences, candidate of legal Sciences, Professor,
honored worker of higher school of RF, head of
Department of anatomy, operative surgery and
Oncology of Tambov state University named after G.
R. Derzhavin

Shcherbak Vladimir Aleksandrovich – doctor of
medical Sciences, Professor, SEI HPE Chita state
medical Academy, head of Department of Pediatrics
of advanced training faculty and professional
retraining of specialists

Gromov Vlfdimir Gennadyevich – doctor of law,
Professor, Saratov national research state University
named After N. G. Chernyshevsky-Professor of the
Department of criminal, environmental law and
criminology.

5

|

СОДЕРЖАНИЕ
http: //co2b.ru/enj.html

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................... 7
Подосенова Т.Б. Прогнозирование распадных процессов при наличии
близких значений постоянных распада ................................................................. 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 12
Бурова Е.М. Исследование спектров с использованием вейвлетов.................. 12
Магомедова Н.М, Мизгирева Е.Е. Особенности и преимущества
железнодорожных перевозок ................................................................................ 15
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 19
Вахрамова С.М. Арт-терапия в работе с детьми на уроках
изобразительного искусства.................................................................................. 19
Гамматаева С.Л., Курбанова Д.Р. Организация самостоятельной работы во
время дистанционного обучения .......................................................................... 22
Гамматаева С.Л., Курбанова Д.Р. Переориентация преподавателей
и учебной деятельности во время кризиса covid-19 ........................................... 25
Гамматаева С.Л., Курбанова Д.Р. Дистанционное обучение как элемент
организации электронного образования .............................................................. 28
Киселев А.А. Понятия «метод» и «способ»: диалектическая взаимосвязь
и проблемы понимания научной сущности этих понятий ................................. 31
Маслакова К.А. Использование видеохостингов в учебном процессе
с целью повышения интереса молодежи к самообразованию........................... 36
Молева М.В. Иноязычная письменная речь как средство общения ................. 39
Сокарева Г.В., Баранова И.А. Тенденции развития физической культуры
в образовательном процессе на этапе реформ .................................................... 45
Шабанов А.А., Щербинина И.Н. Особенности применения игровых
технологий при изучении русского языка как иностранного в высшем
военном учебном заведении.................................................................................. 48
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ................................................................... 53
Дырин С.П. Становление теории и практики управления в эпоху
древнего мира ......................................................................................................... 53
Дырин С.П. Развитие управленческих идей в России во второй
половине XIX-начале XX века.............................................................................. 58

6

|

http: //co2b.ru/enj.html

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................ 62
Белокуренко Н.С., Павликова А.В. Цели оценки стоимости
нематериальных активов ....................................................................................... 62
Белокуренко Н.С., Волощенко Е.М. Нематериальные активы в бюджетном
учете ......................................................................................................................... 64
Белокуренко Н.С., Вастьянова М.В. Регистрация товарных знаков................. 66
Белокуренко Н.С., Кремкова А.И. Классификация издержек обращения ....... 68
Добрынина Я.С. Восприятие, образ, имидж, стереотип в маркетинге города.
Российский и европейский примеры.................................................................... 70
Поленова С.Н. Информация бухгалтерского учета в управлении
предпринимательскими рисками .......................................................................... 77
Якунина Ю.С. Устойчивое развитие и городская логистика: европейский
опыт ......................................................................................................................... 79
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ....................................................... 84
Сошкина П.А. Внедрение дыхательных техник в тренировочный процесс
как способ организации баланса вегетативной нервной системы
и улучшения физических показателей ................................................................. 84
Стрекалова А.С., Поткина А.Д. Развитие скоростных способностей
юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки ........................................... 87
ЭКОЛОГИЯ........................................................................................................ 91
Павлова О.В. Интеграция экологии в содержание предмета «география»
в условиях реализации ФГОС основного общего образования ........................ 91

7

|

http: //co2b.ru/enj.html

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Подосенова Т.Б.
Прогнозирование распадных процессов
при наличии близких значений постоянных распада
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук, ст.науч.сотр.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация.
дифференциальных

Описан

алгоритм

уравнений,

решения

описывающих

системы
распад

обыкновенных
и

накопление

радиоактивных веществ. Получено решение задачи моделирования распада
радионуклидов в случае близких постоянных распада. Программная реализация
алгоритма используется при решении обратных задач исследования состава
радиоактивных веществ методами спектрометрии.
Ключевые слова: радионуклид, кривая распада, уравнения накопления и
распада, цепочка радиоактивного распада, ветвящийся процесс.

1. Изменение во времени количества радиоактивных ядер математически
описывается системой линейных обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) накопления и распада, а начальные условия уравнений задаются
распределением экспериментально обнаруженных в образце радионуклидов.
При радиоактивном распаде образуется цепочка генетически связанных
радиоактивных нуклидов, в которой каждый последующий (дочерний) нуклид
возникает в результате распада предыдущего (материнского) [1, 55 с.]. Цепочки
радиоактивного распада в зависимости от схемы распада бывают простыми
(линейными) или сложными (с ветвлениями) [1, 69 с.]. Радиоактивный
источник излучает частицы и кванты как материнских, так и дочерних
радионуклидов.
2. Простая линейная цепочка распада одного исходного радионуклида
при отсутствии изомеров у нуклидов описывается системой уравнений:
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dN1 (t )
  1N1(t ) , N1 (0)  N1 >0 , t  0 ,
dt
dNi (t )
  i Ni (t )   i 1Ni 1 (t ) , Ni (0)  Ni  0 , i  2 ,...,n ,
dt
где Ni (t) – количество радиоактивных ядер, а

i

радиоактивного распада i -го нуклида цепочки; величина

– постоянная

i

обратно

пропорциональна периоду полураспада нуклида Ti: i  ln 2 / Ti . Решение
системы уравнений имеет вид [2]:
i 1

 j

i

N i (t )   Sik e  k t , Sik  N1 
k 1

j 1

i

, i =1,…,n .

 ( j  i )
j k

В случае ветвящихся процессов [3, 3 с.], при которых в результате
распада некоторых радионуклидов цепочки образуются два и более дочерних
нуклидов, в системе ОДУ появляются сразу несколько уравнений вида

dNij (t )
dt

M ij

 ij Nij (t )   ijk ijk Nijk (t ) ,
k 1

где Nij (t) – количество ядер очередного (i -го) нуклида в j -м изомерном
состоянии (Zij ); Nijk (t) - количество ядер k -го материнского (по отношению к
Zij ) нуклида; ij , ijk - постоянные радиоактивного распада нуклидов цепочки.
Коэффициенты ветвления  ijk имеют смысл вероятности (доли) распада k -го
материнского нуклида на ядра Zij . Отметим, что изомеры нуклидов обычно
нумеруют индексом j по возрастанию энергий возбужденных уровней ядер;
Zi0 - основное состояние i -го нуклида [1, 21 с.].

3. Проведем сквозную нумерацию нуклидов цепочки. В результате будут
перенумерованы и параметры распада ядер, а уравнения будут иметь вид:

dN1 (t )
  1N1 (t ) , N1 (0)  N1 >0 ,
dt
m 1
dN m (t )
  m N m (t )    mk k N k (t ) , N m (0)  N m  0 , m  2 , ,n ,
dt
k 1
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где Nk (t) – количество ядер k -го нуклида, а 0   mk  1 , k=1,…,m−1 .
http: //co2b.ru/enj.html

Заменяя выражения для Nk (t)

суммами соответствующих экспонент и

суммируя коэффициенты при экспонентах, получим, что
m 1
dN m (t )
  m N m (t )    mk k e k t , 0   mk  1 , k=1,…,m−1 .
dt
k 1

Решение системы ОДУ обычно получают путем последовательного
вычисления вложенных интегралов с переменными верхними пределами, с
использованием метода вариации постоянных, что в итоге приводит к
следующим представлениям:

N m (t )  C (t )e

 mt

, C (t )  C0 

m 1



k 1

 mk  k (m  k ) t
,
e
m  k

N1 (t )  N1  e 1t ,
N m (t ) 

m 1



Smk e

 k t

k 1

m 1


 
  N m   Smk  e mt , Smk  mk k , m  2,...,n .


m  k
k 1



Система ОДУ распада часто относится к классу “жестких” вследствие
существенного различия экспоненциальных показателей.
Однако при равных или близких значениях показателей, например при

m  q , 1  q  m , выражение q / (m  q ) не определено. Покажем, как
решить систему уравнений распада в этом случае (аналогично [1, 61 с.]).

4. Запишем уравнение распада очередного (m -го) нуклида в виде:
m 1
dN m (t )
 m N m (t )    mk k e k t  0 .
dt
k 1

Решение Nm (t) уравнения будем искать в виде произведения двух
функций. Выпишем производную решения и подставим ее в уравнение:
N m (t )  u (t )  v(t ) ,

dN
 (N m )  uv  vu ,
dt
m 1

u  v  m  v   v  u    mk k e  k t  0 .
k 1
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Зададим функцию v(t) таким образом, чтобы выражение в скобках
обратилось в нуль: v  m  v  0 . Пусть v(t )  e

m t

. После подстановки v(t)

уравнение примет вид (с учетом того, что m  q ):
e

 m t

m 1

 u    km k e k t  0 ,
k 1

u 

m 1

m 1

k 1

k 1, k  q

 mk k e(m k )t  mqq 



mk k e(m k )t .

Проинтегрируем полученное выражение для функции u от 0 до t:
u (t )   mq  q  t 

m 1

 mk  k (m  k )t
e
 C0 ,



k
k 1, k  q m



N m (t )  ( mq  q  t  C0 )  e
C0  N m 

 mt



m 1

 mk  k k t
e
,



k
k 1, k  q m



m 1

 mk  k
.



k
k 1, k  q m



Таким образом, для случая равных значений показателей m и q ,
1  q  m , получено аналитическое решение уравнения распада m -го нуклида.

5. Проиллюстрируем результаты проведенных вычислений. Рассмотрим
распад двух радиоактивных нуклидов - материнского и дочернего, т.е. здесь
m  2 , q  1 . Зададим сначала равные значения констант распада: 1  2   . В
этих условиях N1 (t )  N1  exp (   t ) , а временная зависимость количества
атомов 2-го нуклида имеет вид: N 2 (t )  (N1    t  N 2 )  et .
Кривую же N2(t), полученную в условиях различающихся значений
показателей распада, 1  2 , для удобства обозначим здесь как N 2 (t ;1 ,2 ) :

N 2 (t ;1 ,2 ) 

N1   1

 2  1

 (e

  1t

e

  2t

) + N2  e

  2t

.

На рис. 1 показаны графики кривых - кривой N2(t) для случая равных
показателей (график черного цвета): k  0.001 , k =1,2 ,- и кривой N 2 (t ;1 ,2 )
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для случая близких, но разных показателей (графики синего цвета): 1  0.001 ,

2  (1 


100

)  1 ,    5.0 , N1  105 , N 2  0 . Уклонение графиков функций

N2(t) и N 2 (t ;1 ,2 ) на рис. 1 составило величину порядка 5 %.

Рис. 1. Графики N2(t) и N 2 (t ;1 ,2 ) временных зависимостей количества
атомов дочернего нуклида при равных и близких константах распада.

В результате проведенного численного анализа было установлено, что
если значения 1 и 2 различались не более чем на  % ,   10 , то и значение
максимума модуля разности функций N2(t) и

N 2 (t ;1 ,2 )

оказывалось

величиной порядка δ %. В пределе при значениях   0 графики кривых N2(t)
и N 2 (t ;1 ,2 ) совпадали.

...
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Исследование спектров с использованием вейвлетов
Бурова Елена Михайловна к.ф-м.н., снс,
факультет ВМК
МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)

Аннотация. Рассмотрено применение вейвлетов для решения задач
обработки данных спектральных экспериментов.

Ключевые слова: вейвлеты, спектры, обработка данных.

Burova E,M.
Analysis of the spectra using wavelet
Lomonosov Moscow State University
Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
(Moscow)

Annotation. The use of wavelets for solving problems of data processing of
spectral experiments is considered.

Keywords: wavelets, spectra, data processing.

Currently, analyzers called wavelets [1] are widely used in the processing and
synthesis of various signals, in image recognition problems, and in other areas [2].
Wavelet analysis – decomposition of the function under study into shifted and scaled
versions of the original wavelet. The analyzed function is f(x). The scale parameter is
a, the shift parameter is b. The coefficients of the continuous forward wavelet
transform are calculated by the formula:
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Fig.1. Frequently used as source

-functions (wavelets):

а) Мexican Hat, б) Morlet, в) Daubechies
f(x) is the intensity of the spectrum, x is the registration position.

Fig. 2. X-ray image of beryl powder

Fig.3. Wavelet transform of the X-ray image, W(a,b)

Fig.4. Three-dimensional representation of the coefficients W(a,b)
The processing of the diffraction experiment data can be divided into two main
stages: the primary processing of the spectrum and its interpretation. The division of
the problem into two parts corresponds to the use of various mathematical methods to
solve specific problems. At the stage of primary processing, the main thing is the
analysis of random errors to identify systematic errors, reject abnormal
measurements, combine the results of different-current measurements, etc. At the
stage of data interpretation, a parametric mathematical model of the experiment is
constructed.
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Wavelet analysis can be used to solve problems of separating the information
http: //co2b.ru/enj.html

and noise components of the spectrum, studying the localization of peaks, studying
the characteristics of peaks, analyzing the features of the noise component, and
evaluating the quality of spectrum modeling. The wavelet analysis makes it possible
to analyze the regions of peak localization, allow you to identify break points, sharp
nonlinearities in higher harmonics, and self-similarity of data.
The Matlab package was used for calculations and visualization of the results
[3].

…
1.Чуи К. Введение в вейвлеты // М.: Мир, 2001.402 с.
2.Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения
//УФН. - 1996. - Т.166. - № 11. - С. 1145-1170.
3.Васильев А.Н. Matlab. Самоучитель. Практический подход// СПб.:
Наука и Техника. 2015. 448 с.
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Особенности и преимущества железнодорожных перевозок
Магомедова Наталья Мусаевна, к.э.н.,
доц. каф. «Станции и грузовая работа»
ФГБОУ ВО РГУПС
(г. Ростов-на-Дону)
Мизгирева Екатерина Евгеньевна, аспирант первого года обучения
каф. «Станции и грузовая работа»
ФГБОУ ВО РГУПС
(г. Ростов-на-Дону)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности железнодорожных
перевозок, проанализированы преимущества использования данного вида
транспорта на территории России.

Ключевые

слова:

железнодорожные

перевозки,

магистральный

транспорт, эффективность.

Железная дорога – одно из величайших достижений человечества.
Железнодорожный транспорт – основной вид магистрального транспорта,
обеспечивающий межрайонные перевозки массовых видов грузов. Его ведущее
значение

обусловлено

двумя

факторами:

технико-экономическими

преимуществами над большинством других видов транспорта и совпадением
направления и мощности основных транспортно-экономических межрайонных
и межгосударственных (в границах СНГ) связей России с конфигурацией,
пропускной и провозной способностью железнодорожных магистралей (в
отличие от речного и морского транспорта).
Железнодорожный транспорт имеет целый ряд достоинств, которые и
определили его преимущественное развитие в стране.
Железнодорожный транспорт особенно эффективен в перевозках на
дальние расстояния, и принимая во внимание огромную территорию России,
можно ожидать, он и в перспективе останется ведущим видом транспорта в
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массовых грузовых перевозках на дальние расстояния и в пассажирских
http: //co2b.ru/enj.html

перевозках на средние расстояния и пригородные сообщения.
Сеть железных дорог обеспечивает основные грузопотоки не только
между экономическими районами России, но и между Россией и странами
ближнего зарубежья. Именно железные дороги относятся к основным
элементам территориального каркаса хозяйственного ландшафта страны на
макро- и мезоуровнях.
В структуре перевозимых железнодорожным транспортом грузов резко
выделяются каменный уголь и кокс (занимает первое место в грузообороте и
второе - по объему перевозок) и минеральные строительные материалы (первое
место по объему перевозок и второе - по грузообороту). На третьем месте идут
нефтяные грузы (прежде всего мазут и светлые нефтепродукты). Значительную
долю занимают руда, черные металлы, лесные и хлебные грузы, минеральные и
химические удобрения. На долю этих восьми видов массовых грузов
приходится почти 9/10 всей грузовой работы железнодорожного транспорта.
Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта для
перевозки таких видов массовых грузов, как каменный уголь и кокс (свыше
90% от объема их перевозки всеми видами транспорта), руда, минеральные
удобрения, цемент (около 90% по каждому виду), черные металлы (свыше
75%), лесные грузы (свыше 60%), хлебные грузы (свыше 50%).
Для железнодорожного транспорта характерна концентрация грузовых
перевозок на главных направлениях транспортно-экономических связей. При
этом

основная

протяженность

нагрузка

приходится

железнодорожной

сети.

на

относительно

Половина

всего

небольшую
грузооборота

выполняется 1/6 частью железных дорог.
Железнодорожные перевозки — один из самых эффективных, быстрых,
удобных и доступных способов доставки различных грузов, товаров и
продукции, а также перемещения людей. Посредством железных дорог
производится соединение всех ключевых производственных и потребительских
точек внутри страны, а также за ее пределами.
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Железнодорожные перевозки являются основным видом внутренних и
http: //co2b.ru/enj.html

международных сообщений для перемещения по разным направлениям
разнообразных товарно-материальных ценностей.
Перевозка железнодорожным транспортом предоставляет возможность
перемещать разнообразные грузы, относящиеся: к насыпным (сыпучим).
Транспортировка осуществляется в крытых и специализированных вагонах.
Наливные и жидкие грузы перемещаются в цистернах, танкконтейнерах,
бункерных полувагонах. Навалочные доставляют в универсальных открытых
подвижных составах. Негабаритные, легкогорючие, при транспортировании и
погрузочно-разгрузочных

работах

которых

важно

соблюдать

меры

безопасности, перевозят в закрытом и герметичном вагоне, или в открытом
вагоне, накрытым брезентовым полотном или из иного защитного материала.
При перевозке тяжеловесных используются транспортеры, являющиеся
специальными подвижными составами с грузоподъемностью в 500 тонн.
Смерзающимся грузам необходима специальная подготовка, при разгрузке их
предварительно разогревают. Для опасных подкарантинных, скоропортящихся,
используют специальную тару. Все грузовые места маркируют. С целью
обеспечения специального режима по температуре задействуют вагоны
рефрижераторного типа. Транспортирование грузов отдельным поездом или
составом возможно как в пригородной зоне, так и между городами и областями.
Железнодорожное сообщение представляет собой сложную схему, где
ключевыми

фигурантами

являются

контрагенты

(грузоотправители,

грузополучатели). Что касается ответственности, то ее несут все участники
процесса.

Так,

предоставлена

получателем
специальная

крупногобаритных
техника

для

грузов

разгрузки;

должна

быть

организатором

предоставлена вся необходимая документация, а представителем товара должна
гарантироваться

безопасность.

Грузоперевозки

по

железнодорожному

сообщению актуальны и востребованы в настоящее время благодаря доступной
стоимости, по сравнению с доставкой на автомобилях, воздушных суднах.
Необходимо отметить, что данное решение отличаются экономической
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выгодой, если расстояния между точками значительны, из-за большей
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протяженности пути. Железнодорожное сообщение позволяет доставлять
товарно-материальные ценности при минимальных затратах в любую точку
страны, независимо от погоды. Транспортируемые товарно-материальные
ценности крайне редко подвергаются действиям злоумышленников (взломам,
кражам, порче) т.к. перевозки считаются безопасными.

В силу своей

универсальности подразумевается возможность транспортирования любых
грузов. Данный вид доставки позволяет перемещать масштабные и тяжелые
предметы, учитывая максимальную грузоподъемность. Например, один вагон
равен трем фурам. Что касается недостатков, то они тоже имеются. Это
касается значительных временных затрат, если расстояния перевозок грузов
большие. Однако, стоит отметить, что отправители могут воспользоваться
услугой

экспресс-доставки,

Транспортирование

на

посредством

которую

требуется

железнодорожного

меньше

времени.

транспорта

должно

осуществляться согласно федеральным законам и нормативным документам.
Здесь отражаются особенности процедуры перемещения товарно-материальных
ценностей, указываются обязанности для отправителей, получателей и
работников РЖД. Также они регламентируют процедуры по приему и выдаче
грузов;

возможные сочетания

вагонов;

условия, на которых должны

заполняться нормативные документы, хранится товары, рассматриваться
претензии. Несмотря на то, что железнодорожные перевозки являются
безопасными, во избежание каких-либо проблем при отправке продукции стоит
внимательно выбирать исполнителя, отдавая предпочтение проверенным и
надежным компаниям, соблюдающих ряд правил.
…
1. Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного транспорта. Вводный
курс. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», - 2020. – 472 с.
2. Левин, Д.Ю. История железнодорожного транспорта. Учебное пособие.
– М.: Феникс, - 2020. – 414 с.
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Вахрамова С.М.
Арт-терапия в работе с детьми
на уроках изобразительного искусства
Вахрамова С.М., учитель ИЗО
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна)

Аннотация. В работе показано расширение представления педагогов об
использовании арт-терапевтических технологий на уроках изобразительного
искусства. Предоставление возможности прочувствовать на собственном опыте
действенность этих техник.

Ключевые слова: терапия искусством, творческая деятельность.

Рисование – это естественный процесс для человека, поэтому занятие
творчеством – это один из доступных способов гармонизации своего состояния.
Искусство учит размышлять, экспериментировать. Оно говорит нам о том, что
мир разнообразен, он полон оттенков. Через занятия искусством человек
изучает себя, природу, другого человека, историю.
Искусство

детей,

как

правило,

искреннее,

непосредственнее,

эмоциональнее. Детское творчество – это целое направление в искусстве.
Ребенок видит то, чего взрослый уже не замечает. Дети, как и взрослые,
выражают свои эмоции через творчество. Иногда дети рисуют не совсем
добрые рисунки, в них виден страх. В процессе работы проявляется характер
ребенка, его проблемы:

зажатость, неуверенность, заниженная самооценка,

агрессия.
Мне приходится работать с разными детьми, и уже с первых занятий
видны детские проблемы. Я как художник-педагог давно применяю арттерапию. В словаре: «Арт-терапия – современное направление в психологии,
которое позволяет решить большую часть существующих проблем детей,
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подростков и взрослых». В исследованиях психологов было давно замечено:
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рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и
индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной
проекцией личности. Рисунок выступает как средство усиления чувства
идентичности ребенка, помогает детям узнать себя и свои способности.
Арт-терапевтическая работа в школе позволяет повысить значимость
проблемы психологического здоровья учащихся и способствует лучшему
пониманию их потребностей педагогами. Особенно для меня это стало
актуальным, когда я начала работать с детьми, имеющими отклонения в
развитии. Это удивительная, очень простая и эффективная методика! С ее
помощью можно побороть стресс, страх, фобии и раскрыть собственный
внутренний потенциал, познать себя и окружающий мир. Главное – не надо
забывать, что лечение искусством – это творчество. Здесь главное работать не
на сиюминутный результат, а на получение удовольствия от занятий, все
усилия должны быть понятны и приятны детям.
Пожалуй, самый популярный вид – это изотерапия. Для этого я
использую разные виды рисования. Так как дети школьного возраста любят
краски, это может быть рисование на необычных поверхностях, например, на
пластике,

стекле,

мятой

бумаге.

В

этой

технике

всегда

привлекает

соприкосновение кисти с необычной поверхностью, у детей исчезает страх в
получении результата. Другой вид изотворчества – марание – это рисунки,
выполненные от руки в абстрактной манере различными материалами (ватные
палочки, паралон, нитки и др). Это хороший вариант передать свое настроение.
Рисование сыпучими материалами (гречка, пшено, блестки, песок), все это
помогает победить негативизм, зажатость, дарит чувство успешности.
Рисование пальчиками, ладошками. Эта игра с красками дает новые тактильные
ощущения. Рисование в воздухе. Этот вид творчества помогает преодолеть
барьер «не умею». Рисование воздухом по мокрому дает совсем неожиданный
результат, ребенок быстро забывает о плохом настроении.
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Если в ребенке есть агрессия или другие негативные, разрушительные
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эмоции – при работе следует применять лепку. Рисунок в данном случае будет
только

раздражать

композиции

с

ребенка.

Штампы,

использованием

создание

предметов

с

из

отпечатков

рельефной

целой

поверхностью,

найденных на природе, дома. Набрызгивание с применением зубной щетки и
расчески. Дети любят проводить эксперименты с цветом, любимым занятием
считается вымешивание красок, с создание необычных оттенков. Совсем
недавно освоили совсем новую технику – эбру. Это рисунок специальными
красками на воде.
Все эти занятия творчеством хороши тем, что есть результат, который
можно потрогать. Через рисунок происходит осмысление жизни, человечек
учится понимать себя. С помощью заданий он играет сам с собой, размышляет.
На занятиях педагог выступает в роли режиссера, дает толчок к творческому
действию, а ребенок делает все сам. Поэтому арт-терапия это лечение радостью

…
1. Аметова Л.А. "Формирование арт-терапевтической культуры младших
школьников. Сам себе арт-терапевт". М., 2003.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
3. Киселева М.В. "Арт-терепия в работе с детьми". СПб.: Речь, 2008.
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Организация самостоятельной работы
во время дистанционного обучения
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
(г. Махачкала)

Аннотация. Самостоятельная работа является важным компонентом
профессиональной

подготовки

специалистов

в

системе

среднего

профессионального образования. Особую актуальность проблема организации
контактной и бесконтактной самостоятельной работы приобретает в условиях
дистанционного обучения.

Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционное обучение,
система среднего профессионального образования.

Новая

методология

обучения,

базирующаяся

на

использовании

информационно-коммуникационных технологий, уверенно входит в практику
деятельности многих учебных заведений системы среднего профессионального
образования. Актуальность все больше приобретает обучение с применением
дистанционных образовательных технологий.
Самостоятельная работа может быть организована с использованием
элемента «Задание». Преподаватель составляет задания для самостоятельной
работы и выкладывает их на образовательный портал в виде ресурса «Файл».
Кроме

основного

задания,

преподаватель

может

выставить

на

сайт

методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы
к каждой теме дисциплины, а также обеспечить студента дополнительными
материалами в виде нормативно-правовых документов, учебных пособий и
учебников, автором которых он является. Все дополнительные учебные
материалы также могут быть выставлены в виде ресурса «Папка» либо
«Книга». Ресурс «Книга» позволяет выставлять на сайт целые учебнометодические пособия или материалы больших объемов, с возможностью
листать их как книгу. Студент скачивает электронный вариант заданий в любое
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удобное для него время, выполняет их и присылает обратно на портал по
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графику

индивидуальной

работы,

согласованному

с

преподавателем.

Преподаватель, в свою очередь, проверяет присланные работы, имеет
возможность прикрепить правленый вариант и написать комментарий к
рецензируемой

работе.

Задача

преподавателя

своевременно

оценивать

присланные работы.
Организовать контактную самостоятельную работу студента можно и с
помощью элемента «Чат». В чате преподаватель и студенты могут обсуждать
различные вопросы, высказывать свое мнение. Преподаватель в рамках чата
может провести опрос либо защиту самостоятельных работ студентов, дать
необходимую консультацию по выполнению отдельных заданий. Достоинство
чата в том, что при помощи настроек, студенты могут видеть прошлые сессии,
общаться при выполнении задания, если дана групповая работа либо
выполняется проектная работа. Преподаватель же в рамках чата может
контролировать и управлять работой обучающихся.
Следующий

элемент

«Галерея»,

позволяющий

разместить

на

образовательном портале различные схемы, диаграммы, рисунки, опорные
конспекты, формулы, графики в виде картинок, которые студент может
использовать для выполнения заданий самостоятельной работы. Трудность
заключается в том, что не каждый преподаватель способен разработать такие
дидактические материалы.
Отдельный

интерес

при

организации

самостоятельной

работы

представляет элемент «Глоссарий». Данный элемент позволяет создавать
словари, энциклопедии по отдельным темам либо в целом по дисциплине.
Преподаватель может выдать студентам задание по созданию по отдельной
теме дисциплины глоссария. При этом каждый студент может находить
различные определения отдельных понятий, изучаемых дисциплиной и вносить
их в формируемый глоссарий. В глоссарий можно вносить определения данные
разными авторами, но при этом, если один студент уже внес такое определение,
другой студент этого сделать не сможет. Если глоссарий представлен в виде
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энциклопедии, тогда студенты имеют возможность добавлять к определению
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интересные факты. Каждый студент имеет право корректировать глоссарий.
Сформированный студентами глоссарий может быть использован в процессе
подготовки к контрольным, зачету, экзамену, коллоквиуму. Преподаватель
имеет возможность оценить самостоятельную работу каждого студента.
Система устроена так, что показывает действия каждого отдельного студента.
Элемент «Видеоконференция», обеспечивает взаимодействие студентов и
преподавателя

в

онлайн

режиме.

Позволяет

организовывать

научно-

практические конференции, семинары, лекции, дискуссии, а также экзамены и
зачеты.
Рассмотренные выше возможности дистанционной системы Moodle при
организации самостоятельной работы студентов позволили определить новые
роли и функции преподавателя в условиях дистанционного обучения, роль
которого значительно меняется от простой передачи готовых знаний студентам
к сопровождению их самостоятельной деятельности, выполнению новых ролей
(тьютор, автор курсов, консультант, мотиватор) [3].
…
1. Бондаренко Т.А. Использование информационно-коммуникативных
технологий как условие организации самостоятельной работы студента / Т.А.
Бондаренко, Г.А. Каменева, А.Л. Анисимов // Проблемы современного
педагогического образования. 2019. № 62-1. С. 57 - 60.
2. Голубева Г.Ф. Психолого-педагогические особенности организации
самостоятельной работы студентов- психологов в образовательной среде
«Moodle» / Г.Ф. Голубева, Л.С. Каширина // Эргодизайн. 2019. № 2. С.81 - 86.
3. Громова Т.В. Многоаспектная модель преподавателя дистанционного
обучения

/

Т.В.

Громова

//Актуальные

проблемы

лингвистики,

переводоведения и педагогики. 2014. № 1. С. 208 - 213.
4. Густырь А.В. Проблемы развития дистанционного образования в
системе среднего профессионального образования / А.В. Густырь, А.М.
Долгоруков // Среднее профессиональное образование. 1999. Спец. выпуск.
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Переориентация преподавателей
и учебной деятельности во время кризиса covid-19
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
(г. Махачкала)

Аннотация. Пандемия Covid-19 поставила серьезные проблемы перед
сообществом высшего образования не только в России, но во всем мире.
Особой проблемой стал срочное решение о переходе на дистанционное
обучение, которые раньше проводились в стенах вузов.

Ключевые слова: Covid-19, преподаватели, онлайн-обучение, студенты,
дистанционные технологии.

Пандемия Covid-19 поставила серьезные проблемы перед сообществом
высшего образования не только в России, но во всем мире. Особой проблемой
стал срочное решение о переходе на дистанционное обучение, которые раньше
проводились в стенах вузов, усугубила стресс и нагрузку на преподавателей и
сотрудников университетов, которые уже пытались найти баланс между
обучением, исследованиями и кафедральными обязательствами, не говоря уже
о балансе между работой и личной жизнью. Преподавательскому составу
приходилось готовить и проводить свои онлайн занятия из дома со всеми
практическими и техническими проблемами, которые это влечет за собой, и
часто без надлежащей технической поддержки. Вдобавок к этому серьезной
проблемой для преподавателей университетов является отсутствие у них
знаний о педагогическом содержании, необходимых для преподавания онлайн,
который включает технические и административные аспекты онлайн-обучения.
Онлайн-обучение относится

к

обучению,

осуществляемому

через

Интернет и к типу ситуации преподавания и обучения, в которой:
1. студент находится на расстоянии от преподавателя;
2. студент использует какую-либо технологию для доступа к учебным
материалам;
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3. студент использует технологии для взаимодействия с преподавателем и
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другими студентами;
4. студенту оказывается некоторая поддержка онлайн.
Онлайн-обучение и преподавание включают в себя широкий спектр
инструментов, ресурсов, педагогических подходов, ролей, организационных
механизмов и форм взаимодействия, мониторинга и поддержки - со многими
возможными

комбинациями

замещения

и

интеграции.

Что

касается

содержания, онлайн-обучение основывается больше на материалах (чтения,
видео, упражнения и т. Д.), чем на прямом личном взаимодействии
(обсуждения, презентации и т. Д.). С одной стороны, это дает возможность
интегрировать больше медиа (видео, изображения, аудио и т. д.), но
преподаватели должны создавать или находить хорошие материалы и иметь
возможность использовать их; с другой стороны, это требует от студентов
большей самостоятельности.
В свете необходимости продуктивного общения и попыток поощрения
самостоятельности учащихся, онлайн-обучение требует более тщательного
проектирования и подготовку к занятиям. Это подразумевает иной способ
организации работы преподавателя [1].
Но, в то же время, онлайн-занятия - это подход, в значительной степени
ориентированный на студентов. Роль преподавателя больше сосредоточена на
поддержке студентов в развитии компетенций. А роль студента - быть
хозяином своего учебного процесса и быть более самостоятельным. Онлайнобучение позволяет самостоятельно учиться и размышлять. Студенты могут
многократно просматривать учебные ресурсы и улучшать упражнения, а
преподаватели могут отслеживать их прогресс, следя за всем процессом [2]. В
этом смысле подход, ориентированный на студентов, больше ориентирован на
обучение, основанное на фактах, и непрерывную оценку.
Еще одно преимущество онлайн-обучения по сравнению с очным открытость подхода, поиска, особенно в этом сценарии пандемии Covid-19,
возможность предложить эффективное образование, касающееся инклюзивной,
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обеспечивая каждому студенту возможность развивать свои таланты и
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чувствовать себя частью общего будущего. Некоторые авторы подчеркивают,
что борьба с пандемией, поразившей современное общество, показывает
неисчерпаемые возможности человеческого сознания, которое выходит из нее
еще более окрепшим, более зрелым и более защищенным [3].
Грядут сложные экономические сценарии, следовательно, модельонлайнобучения, должна быть готова к решению возникающих и новых проблем.

…
1. Буллен, М., и Джейнс, Д.П. (2007). Переход к электронному обучению:
стратегии и проблемы. Херши: Издательство по информатике.
2. Гаррисон, Д.Р., и Канука, Х. (2004). Смешанное обучение: раскрытие
его преобразующего потенциала в высшем образовании. Интернет и высшее
образование, 7 (2), 95-105.
3. Гудиер, П. (2002). Обучение онлайн. В Н. Хатива и П. Гудиер (ред.),
«Мышление учителя, убеждения и знания в высшем образовании» (стр. 79-101).
Дордрехт: KluwerAcademicPublishers.
4. Гуардиа, Л. (координатор), Виттаусс, Г., Падилья, Б., Гуардиа, Л., и
Жирона, К. (2016). Педагогика нового поколения: ИДЕИ для онлайн и
смешанного высшего образования. Барселона: UniversitatOberta de Catalunya.
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Дистанционное обучение
как элемент организации электронного образования
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
(г. Махачкала)

Аннотация. В статье показано, что формирование необходимых
профессиональных

компетенций

обучающихся

задается

методическим

обеспечением дистанционных курсов, на основе комплекса современных
методов обучения и применения специальных технологий, в том числе и
технологий

e-learning.

Представлено

описание

дистанционного

курса

«Инновационные методы и технологии электронного образования».

Ключевые
электронная

слова:

цифровое

образовательная

образование,

среда,

электронное

дистанционные

обучение,
технологии,

дистанционные курсы, онлайн-курсы.

Переход к электронному обучению сегодня является одним из главных
приоритетов государственной политики в сфере образования. Последние
опубликованные документы и изменения к ним (Федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения, государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования», Федеральный закон «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

«Современная

цифровая

образовательная среда в РФ» и другие) значительно расширяют спектр
возможностей его применения. В настоящее время идет усиленная работа над
созданием платформ для организации электронного обучения, а дистанционные
курсы в ближайшем будущем станут одним из основных элементов
университетского электронного образования.
В век цифровых технологий электронное обучение легко вписалось в
образовательный

процесс.

Такое

обучение

подразумевает

применение

разнообразных информационных и коммуникационных технологий, и в первую
очередь, дистанционных. В электронном обучении широко применяется гибкий
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современного образования в подготовке востребованных специалистов.
Конечно, не хотелось бы, чтобы электронное обучение полностью
заменило традиционное, наоборот, его применение должно способствовать
многогранному обогащению процессов преподавания за счет эффективного
использования новых цифровых технологий в широком спектре дидактических,
методических и организационных сценариев. В современном обществе мы
столкнулись с тем, что полученного большинством граждан когда-то давно
образования

уже

не

хватает.

Требуется

постоянно

повышать

свою

квалификацию, а порой даже переучиваться на новую профессию, совмещать
трудовую деятельность и обучение. А это значит, что электронное обучение,
которое может обеспечить так называемое «непрерывное образование»,
становится востребованным в современном цифровом мире [1]. Дистанционные
курсы хорошо вписываются в стратегию электронного обучения и являются его
неотъемлемой частью.
Дистанционное

обучение

–

это

взаимодействие

участников

образовательного процесса на расстоянии, способ организации процесса
самостоятельного

изучения

учебных

материалов

с

использованием

возможностей электронной образовательной среды, основанных на интернеттехнологиях, обучение с помощью сети Интернет и других средств,
предусматривающих интерактивность [2].
Дистанционное образование становится все более востребованным в
цифровом обществе, активно развивается и продвигается образовательными
организациями, а также является приоритетом государственной политики
России, стремящейся к увеличению своего присутствия на мировом рынке
образовательных услуг.
Часто аналогом дистанционных курсов считают онлайн-курсы. В
дидактике онлайн-курсы определяют как форму или вид обучения. На практике
онлайн- курсы реализуются в формате электронного или дистанционного
обучения. Однако

необходимо

заметить,

что

не

все электронные и
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курс в качестве особого вида электронного обучения, реализуемого на
дистанционной платформе, содержащего весь необходимый комплект учебнометодических материалов, позволяющих сформировать у обучающихся
определенные программой компетенции за счет возможности погружения в
образовательную среду для изучения теоретических материалов курса
(посредством видеозаписи лекций или в прямой трансляции), выполнения
заданий и обмена файлами с тьютором, прохождения интерактивных тестов,
общения с преподавателями и одногруппниками. Таким образом, мы видим
главное

отличие

онлайн-курсов

от

дистанционных

в

осуществлении

коммуникации непосредственно в процессе обучения и эффективной обратной
связи с преподавателем в ходе всего периода обучения [3]. В дистанционном
курсе коммуникация может быть отложенной во времени и осуществляться
только в завершении процесса обучения. Однако дистанционные и онлайнкурсы - это во многом схожий механизм обучения на расстоянии.

…
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Понятия «метод» и «способ»: диалектическая взаимосвязь
и проблемы понимания научной сущности этих понятий
Финансовый университет при Правительстве РФ, филиал
(г. Ярославль)
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)

Аннотация. Кажется, что такие научные понятия, как «метод» и
«способ» понятны всем людям. Однако часто не только на защитах выпускных
квалификационных работ у студентов, но и у более опытных людей,
занимающихся научными исследованиями, проявляется непонимание разницы
в данных научных понятиях. Вследствие этого необходимо определиться в
сущности данных научных понятий, в их взаимосвязи и принципиальных
отличиях.

Ключевые слова: метод, способ, диалектическая взаимосвязь понятий,
проблема в понимании сущности научных понятий.

Несмотря на кажущуюся простоту таких научных понятий, как «метод» и
«способ» часто, как показывает практика, не только обучаемые, но
исследователи не могут четко определить их общие характеристики, а также
принципиальные различия в понимании их научной сущности. Конечно, когда
эти понятия используются по раздельности и не требуют понимания разницы в
них, то воспринимаются исследователями как синонимы. Это вызывает
потребность в том, чтобы более внимательно и с научных подходов подойти к
разрешению данного вопроса. Так, например, в Википедии понятие «метод»
определяется как способ достижения какой-либо цели. В отличие от области
знаний или исследований, является авторским, то есть созданным конкретной
персоной или группой персон, научной или практической школой. При этом
поясняется, что метод в математике рассматривается как синоним способа,
алгоритма решения задачи, достижения цели. В программной инженерии под
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методом

понимается

технический

способ

построения

программного

http: //co2b.ru/enj.html

обеспечения. Метод в информатике рассматривается как единый обобщённый
способ решения задач определённого класса

и т.д. [1]. В более серьезных

источниках, например, в Толковом словаре Ушакова под методом определяется
путь,

способ,

прием

теоретического

исследования

или

практического

осуществления чего-нибудь [2]. В Большой советской энциклопедии говорится,
что в философии под методом понимается способ построения и обоснования
системы философского знания. В словаре Ожегова метод трактуется, вопервых,

как

способ

теоретического

исследования

или

практического

осуществления чего-нибудь, а во-вторых, как способ действовать, поступать
каким-нибудь образом. В Антропологическом толковом словаре метод
трактуется

как

способ

получения

научного

Коммерческом Словаре метод трактуется как

знания.

В

Справочном

способ, прием научного

исследования. В Энциклопедическом словаре метод рассматривается как
способ

достижения

какой-либо

цели,

решения

конкретной

задачи;

совокупность приемов или операций практического или теоретического
освоения

(познания)

действительности.

В

Cловаре

Ефремовой

метод

рассматривается как способ познания, подход к изучению явлений природы и
общественной жизни [3]. Таким образом, получается, что метод понимается как
какой-то способ. Это и вызывает затруднения в понимании различи в научных
понятиях «метод» и «способ».
Однако значение понятия «cпособ» в Словаре Ожегова трактуется как
действие или система действий, применяемые при исполнении какой-нибудь
работы, при осуществлении чего-нибудь. Значение понятия «способ» в Словаре
Ушакова понимается как тот или иной порядок, образ действий, метод в
исполнении какой-нибудь работы, в достижении какой-нибудь цели. А в
Cловаре Ефремовой способ рассматривается, во-первых, как образ действий,
прием, метод для осуществления, достижения чего-либо, а во-вторых, как
возможность, средство, реальные условия для осуществления чего-либо [4].
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Это требует того, чтобы с научных позиций обосновать сущность этих
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двух научных понятий. Так, например, в организации нужно провести расчет
суммарной прибыли в организации от деятельности всех ее структурных
подразделений. В данном случае может применяться математический метод
сложения сумм. Это научно обоснованный алгоритм выполнения данного
действия. Таким образом, под методом нужно понимать научно обоснованный
алгоритм совершения каких-то расчетов или действий, который будет всегда и
для всех людей, независимо от вида их
постоянным.

Таким

образом,

сегодня

деятельности или желаний,

создаются

программы,

которые

специалисты могут использовать в работе, то есть в них заложены
определенные методы, то есть научно доказанные и обоснованные алгоритмы
действий (формулы) сотрудника организации. Вследствие этого, например, в
организациях существуют различные методы планирования прибыли по видам.
Наиболее подробно разработаны в теории и успешно применяются на практике
методы планирования прибыли от реализации товарной продукции. В
отечественной

практике

чаще

применяются

метод

прямого

счета

и

аналитический метод. А вот способ использования метода в данном случае
может быть различным. Это может быть связано с

возможностями и

способностями или какими-то предпочтениями руководителей в организации,
зависеть от материальных возможностей организации и др. К примеру,
бухгалтера в организации используют для расчета прибыли аналитический
метод. Он для всех бухгалтеров любых организаций будет одинаковым. Но
(условно) в одной организации бухгалтер для подсчета прибыли может
использовать калькулятор, другой – компьютер, третий подсчитает прибыль на
листе бумаги, а четвертый произведет расчеты в уме. Или один бухгалтер это
будет делать с помощью подчиненных сотрудников, а другой произведет
расчеты самостоятельно и т.д. Но это не изменит у них сущности применяемого
метода как аналитического метода. То есть все они будут использовать одни и
те же формулы для расчета. Следовательно, способ можно понимать как
определенный

прием

действий

использования

выбранного

метода

в
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определенной деятельности. Он достаточно субъективен и во многом зависит
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от личностных возможностей и способностей сотрудников и организации. Тем
не менее, можно выделить ситуации, когда в определенной иерархии методов и
способов, они будут «пересекаться» в понимании исследователей. Так,
например, экзамен – это метод проверки знаний человека. И он проводится по
определенным правилам с выставлением оценки. Однако способ проведения
экзамена может быть разный: например, устный ответ по экзаменационному
билету или письменный ответ обучаемого. Тем не менее, в отдельных случаях
данные способы можно воспринимать как методы. Например, рассматривая
принятие экзамена в письменном варианте, его можно рассматривать как метод,
так как правила такого экзамена общеприняты и понятны всем. Но способы его
проведения могут быть разными. Так, например, это может быть экзамен по
тестам, это может быть написание ответа по экзаменационным билетам, это
может быть эссе и др. И вот именно такие подходы создает ситуацию, когда
метод рассматривается в научной литературе как способ, а способ как метод.
Но это зависит от конкретной ситуации, решаемой исследователями, то есть с
позиций ситуационного подхода в конкретном исследовании.
Таким образом, научное понятие «метод» надо воспринимать как научно
доказанный, обоснованный и принятый к всеобщему использованию алгоритм
определенных действий. Он не зависит от субъективных факторов и не может
быть изменен исследователем. При этом совокупность таких методов в одном
виде деятельности будет восприниматься как методология этой деятельности. А
понятие «способ» нужно рассматривать как творчество сотрудников в
использовании

необходимых

методов

для

обеспечения

результатов

деятельности организации. Он во многом зависит от субъективных факторов и
зависит от того, какие приемы по использованию соответсвующего метода в
определенном виде деятельности. В этом и заключается диалектическая
взаимосвязь таких научных понятий как «метод» и «способ».
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Использование видеохостингов в учебном процессе
с целью повышения интереса молодежи к самообразованию
Маслакова Ксения Анатольевна, магистр, Преподаватель года – 2020
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Реставрационно-художественный колледж
(г. Санкт-Петербург)

Аннотация.

Данная

статья

посвящена

важности

внедрения

дистанционных технологий в современный процесс обучения. В частности
рассмотрен такой инструмент, как видеохостинги, позволяющий нивелировать
проблему клипового мышления.

Ключевые слова: дистанционное обучение, видеохостинги, видеоресурс,
вебинар, клиповое мышление, видеоканал, информационные технологии.

Действительно, дистанционное обучение посредствам использования
интернета становится активной частью образовательного процесса. Особую
популярность в этой области начинают приобретать вебинары и сайты,
содержащие видеоматериалы – видеохостинги. Подобный интерес может быть
продиктован рядом следующих факторов: доступная, удобная форма, широкий
выбор, доверительная, личностная беседа (отношение) и живая энергичная
манера. Зачастую они играют одну из самых значимых ролей в жизни
молодежи, необратимость

данной ситуации может быть изменена путем

внедрения образовательных тематик в интернет-ресурсы. Таким образом,
согласно гипотезе проекта, создание серии вводных занятий, посвященных
образованию или культуре, способствует приобщению молодежи и поднятию
уровня мотивации для саморазвития в той или иной сфере.
Для начала необходимо выделить проблематику. Подростки, сталкиваясь
с новой сферой, часто испытывают чувство страха, в связи с боязнью неудачи.
Также во многом свою роль играет незнание с чего начать, отсутствие плана
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действий. Важным моментом является тот факт, что порой молодежь не знает о
http: //co2b.ru/enj.html

том, что та или иная область может представлять для них интерес.
Таким образом, особое значение приобретает создание вводных занятий,
являющихся мотивационной платформой для последующих действий. Хочется
отметить, что создание подобного курса призвано не заменить, сегодняшнюю
форму обучения, а лишь дополнить, помочь сделать подросткам свои первые
шаги, направить их.
Так, например, уже существует познавательный

видеоресурс по

когнитивистике, в котором затрагиваются вопросы, связанные с повышением
нашей

работоспособности,

увеличением

концентрации

и

внимания,

эффективному саморазвитию, работе мозга и, в конечном итоге, повышению
осознанности [5]. Данный материал содержит качественную выжимку из
последних научных исследований в сфере изучения работы мозга. После
просмотра выше упомянутого ресурса сразу появляются силы работать,
прочесть ту или иную книгу об успешном планировании дня или более
качественному

запоминанию

информации.

Также

подобный

материал

заставляет задуматься о вопросах модернизации учебного процесса.
Не менее замечательным примером может служить видеохостинг с
материалами по физике [4]. Данный видеоканал создан практически по
средствам труда одного педагога-энтузиаста, и за 4 года работы над этим
сайтом он взрастил целую плеяду школьников действительно полюбивших
точные науки, поступивших в университеты. Канал является сборником уроков
по физике с 7 по 11 класс. Посредствам использования этого ресурса
происходит процесс восполнения упущенных знаний, повторения материала
учащимися лицея. Также высокий резонанс возник вне стен учебного
заведения. Преподаватель очень часто получает благодарные отклики от
учеников обучающихся дистанционно.
Благодаря тому, что видео создается непосредственно во время
проведения урока, происходит большая вовлеченность ребят в учебный
процесс,

занимающихся

в

классе.

Появляется

большая

осознанность,
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понимание важности учебной дисциплины, формируется сознательный подход
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к обучению. На занятиях царит тишина, так как любые звуки также попадают
на видео. Также дети готовятся к занятиям, стараюсь задавать интересные
вопросы во время урока, которые могли бы возникнуть у зрителей по другую
сторону экрана.
Помимо всего прочего, важно упомянуть о воздействии данных методов
на коллег рассмотренного преподавателя. Наблюдая за теми качественными
показателями, о которых уже можно сделать выводы, учителя также начинают
прикладывать еще большие усилия, чтобы сделать процесс обучения более
эффективным и интересным.
Таким

образом,

использование

данного

подхода

способствует

повышению мотивации к самообучению, появлению заинтересованности у
студента к той или иной образовательной сфере. Названные инновационные
способы обучения в условиях модернизации образования становятся хорошим
подспорьем к уже существующим обучающим формам, дополняя их.

…
1. Брегман П. Правило четырех секунд. Остановись. Подумай. Сделай М:
АСТ, 2015. – 288.
2. Ньюпорт К. В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста. —
СПб.: Питер, 2017. — 320 с.
3. Палладино Д. Л. Максимальная концентрация. Как сохранить
эффективность в эпоху клипового мышления. – М.: Графа, 2015. – 366 с.
4. Виктор П. А. Видеоархив Ришельевского лицея [Электронный ресурс]
// Youtube: видеохостинг.URL: https://www.youtube.com/user/pvictor54/featured
(Дата обращения: 26.12.2018)
4. Кей. А. Стань лучшей версией себя [Электронный ресурс] // Youtube:
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AUhg (Дата обращения 20.12.2018)
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Иноязычная письменная речь как средство общения
Молева М.В.
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина

Аннотация. В статье рассматриваются этапы речевой коммуникации,
лежащие в основе речевого общения индивидов. Анализируются функции
речевых механизмов, позволяющих пользоваться иноязычной письменной
речью как средством общения. Уточняются особенности развития умений
обучающихся в коммуникативной письменной речи.

Ключевые слова: иноязычная письменная речь, средство общения,
речевой

механизм,

речепорождение,

речевая

коммуникация,

умения

письменной речи.

Письменная речь на родном и на иностранном языке представляет собой
один из основных способов осуществления речевой коммуникации (речевого
общения), наряду с другими видами речевой деятельности (аудированием,
говорением и чтением) [2, с. 74].
А.Н. Щукин выделяет в качестве одного из признаков коммуникации ее
реализацию посредством коммуникативных актов и речевых действий для
решения коммуникативных задач. Коммуникативный акт выступает в роли
содержательной,

прагматической

единицы

коммуникации.

Осуществляя

письменное речевое действие, отправитель (пишущий) заключает свое
сообщение в текст в процессе коммуникативно-речевого акта и направляет его
адресату

(читающему).

Задача

читающего

заключается

в

восприятии

полученного текста - его декодировании и извлечении смысла сообщения.
Операциональной единицей коммуникации А.Н. Щукин считает речевое
действие, реализуемое рядом последовательных этапов [9, с. 116-117].
На Схеме 1 представлены этапы речевого действия применительно к его
письменной форме.
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Схема 1.
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Этапы письменного речевого действия

Отправитель сообщения:

Получатель сообщения:

определяет

дешифрует

свое

коммуникативное

коммуникативное

намерение

намерение отправителя

↓

↑

формирует

свернутое

высказывание

на

языке

реконструирует
высказывание

с

внутреннего

понимания

программирования

написанного

↓

↑

реализует высказывание на →

зрительно

внешнем

письменный текст

языке

в

виде

целью
смысла

«охватывает»

письменного текста

Для

успешного

осуществления

коммуникативно-речевого

акта

участникам коммуникации необходимо владеть общим кодом (языком),
правилами синтеза и анализа предложений (осмысленных и оформленных
грамматически) и алгоритмами кодирования и декодирования речевых
интенций [9, с. 116-117].
Следовательно, получатель и отправитель письменного сообщения
должны владеть общим графическим кодом, принимающим в ходе реализации
во внешний язык форму письменной речи, способностью воспринимать и
продуцировать письменное высказывание и умением раскрыть речевые
намерения отправителя.
В основе каждого из этапов речевого действия, указанных на Схеме 2,
лежат механизмы порождения и восприятия речи, или речевые механизмы.
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А.А. Залевская обращает внимание на неоднозначность трактовок
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понятия «механизм». В различных исследованиях «механизм» понимается как:
1) устройство чего-либо и его структурные характеристики; 2) процесс,
совокупность действий и операций, или ряд процессов; 3) взаимодействие
структуры и процесса; 4) интеграция структуры, процесса и результата; 5)
единство структуры, процесса, функции и социальных условий реализации
деятельности и др. [4, с. 112-113].
В.В. Красных уточняет понятие речевого механизма. Под речевым
механизмом следует понимать: «1) устройство для осуществления процессов,
связанных с речевой деятельностью; 2) «речевую организацию человека во
взаимодействии составляющих её единиц, их упорядоченности и процессов,
приводящих к формированию речевой организации, а также её использование в
различных целях» [6, с. 94].
Вслед за А.А. Леонтьевым, подчеркивавшим иерархическую структуру
речевого

механизма,

Т.В.

Ахутина

представляет

его

как

«сложную

многоуровневую постройку, возглавляемую ведущим уровнем, адекватным
смысловой структуре речевого акта» [1, с. 14].
А.Н. Щукин включает в понятие «речевой механизм» речевые операции и
речевые действия, оформляющие речевое высказывание как внутренне (на
уровне смысла), так и внешне (в устной и письменной форме). Посредством
речевых механизмов реализуются все виды речевой деятельности, включая
письменную речь. Вслед за И.А. Зимней [5, с. 78-79], А.Н. Щукин подчеркивает
общность речевых механизмов на родном и иностранном языке [9, с. 280-281].
Функционирование речевого механизма базируется на следующих
принципах:
1)

универсальный

принцип

ассоциирования,

составляющий

психофизиологическую основу речевого механизма и заключающийся в
установлении связей (ассоциаций) различных видов при овладении и
использовании языка; 2) принцип узнавания - фундаментальный принцип
психического отражения, выражающийся в избирательности поиска субъекта
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деятельности, направленной на принятие и фиксацию знакомых элементов
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языка; 3) принцип использования опор разных видов связан с принципом
узнавания, его суть состоит в создании собственной картины мира каждого
индивида. Опоры, помогающие человеку создать индивидуальную картину
мира, отличаются рядом признаков: а) функциональностью (способностью
служить целям определенной деятельности); б) динамичностью (способностью
варьироваться в соответствии с изменяющимися условиями деятельности); в)
интегративностью (способностью одновременно воспринимать в сжатом виде
ситуацию, объект, его качества, действия и т.д.); г) кодовой вариативностью,
или разнообразием форм репрезентации знаний;
4) принцип глубинной предикации, заключающийся в целостном
восприятии продукта ассоциирования, «признании его для самого себя»; 5)
принцип смысловых замен, обеспечивающий «схватывание» общего смысла,
предмета сообщения и его последующую интерпретацию на более доступном
для себя языке; 6) принцип субъективной эквивалентности, состоящий в
установлении связей и соотношения речевых единиц, воспринимаемых извне, с
единицами

собственной

множественного

и

речевой

организации

многоуровневого

индивида;

контроля,

7)

принцип

обеспечивающий

функционирование и реализацию в речи индивидуального знания [8, с. 26-44],
[4, с. 140-147], [6, с. 96-99].
Указанные

принципы

работы

речевого

механизма,

связанные

с

глубинными функциями человеческого мозга, обеспечивают способность
человека к порождению и восприятию речи как на родном, так и на
иностранном

языке.

продемонстрировать

Моделирование
«взаимосвязь

порождения

процессов

речи

порождения

позволяет
речевого

высказывания с мышлением» [7, с. 157] и создает научную основу обучения
иноязычной письменной коммуникации.
Овладевая иностранным языком как средством общения, обучающийся
осваивает процессы производства и восприятия речи на иностранном языке.
Развитие умений иноязычной письменной речи связано с раскрытием
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внутренних закономерностей порождения и восприятия речи. Согласно данным
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психолингвистики, производство и восприятие речи представляют собой
взаимосвязанные,

но

противоположные

процессы.

Как

отмечает

М.Я.

Демьяненко, противопоставление процессов порождения и восприятия речи
заключается в различных функциях лингвистического знака, составляющего
основу

этих

процессов.

Обучение

письменной

речи

и

говорению

(продуктивным видам речевой деятельности) опирается на образующую
функцию

лингвистического

знака;

обучение

аудированию

и

чтению

(рецептивным видам речевой деятельности) - на опознавательную функцию.
Опознавательная функция лингвистического знака закрепляется в мозгу
обучающегося в виде слуховых и зрительных образов. Данная функция
реализуется

рукодвигательными

и

речедвигательными

образами,

необходимыми для умений письменной речи и говорения. При изучении
иностранного языка в долговременной памяти обучающегося накапливаются
комплексы образов всего языкового материала. Реализация языкового
материала в речи требует формирования у обучающегося ряда умственных
действий, лежащих в основе речепорождения [3, с. 60-61].

…
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Аннотация.

В

работе

исследуются

проблемы

модернизации

образовательной системы на этапе реформирования.

Ключевые слова: физическая подготовка, стратегия, модернизация.

Физическая культура в системе образования – стратегический фактор
воспитания гармонично развитого человека, с точки зрения экономики физическая культура является весьма продуктивным средством подготовки
молодых людей к будущей профессиональной деятельности. В рамках реформы
образования

модель

развития

физической

культуры

определяется

как

целенаправленная деятельность по реализации задач всестороннего развития,
удовлетворения потребностей обучаемых в сфере физкультурно-спортивных
услуг, формирования устойчивой мотивации занятий физической культурой [1].
В настоящее время акцент в стратегии образования сделан на
обеспечение капитальными ресурсами спортивной инфраструктуры, оказание
информационной поддержки учебному процессу, внедрение современных
инновационных,

здоровьесберегающих

профессионально-прикладной

технологий,

направленности,

под

средств

и

методов

которой

понимается

совершенствование человеческих качеств и аспектов личности, активно
участвующих

в

будущей

профессиональной

деятельности

[2-4].
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Профессионально-прикладная

направленность

физической

культуры

на
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современном этапе – это повышение физической подготовки, формирование
психических

качеств,

которые

улучшают

общее

состояние

организма

занимающихся, а в будущем позитивно сказываются на их продуктивности. С
целью проектирования процессов обучения, создания новых подходов в
системе физического воспитания необходим поиск и описание конкретных
компетенций, определяющих умение будущего специалиста действовать в
реальных ситуациях.
Процесс модернизации образовательной системы требует оптимизации
управляющих воздействий в организации обучения и воспитания. Так, одной из
важных

проблем

повышения

многоуровневой

системы

по

образовательной

деятельности,

качества

образования

совершенствованию
её

процессуальных,

является
самой

создание
структуры

результирующих

и

ресурсных аспектов. Другой проблемой является потребность активного
обновления содержание учебных программ, регулярной переподготовки и
повышения квалификации преподавательского состава.
Реформирование образования имеет двоякие последствия: с одной
стороны усложняется процесс управления, с другой происходит расширение
направлений

деятельности,

развитие

технологий,

повышение

качества

функционирования структурных компонентов и тем самым повышение
эффективности образовательной среды. Ключевой, по нашему мнению, задачей
физкультурного образования является формирование у учащихся осознания
жизненной важности и социальной значимости физической культуры [3,4].

…
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Аннотация. В статье рассматривается изучение русского языка как
иностранного в военном училище с применением игровых технологий.

Ключевые слова: русский язык, иностранный язык, игровые технологии,
ролевые игры.

Специфика изучения русского языка как иностранного в высшем учебном
заведении заключается в том, что его основа, как правило, изучается на
подготовительном курсе в течение одного года. В этот период формируются
основные умения в аудировании, говорении, чтении и письме у обучающихся.
За этот год обучающиеся накапливают определенный словарный запас,
который позволяет им довольно успешно общаться между собой и с
носителями

языка

на

бытовом

уровне.

Кроме

того,

программами

предусматривается изучение «специальных» тем для введения иностранных
курсантов (студентов) в будущую специальность. Специфика подготовки
военного специалиста предполагает изучения широкого спектра учебных
дисциплин, для изучения которых необходима своя специальная лексика. Как
следствие возникает необходимость в изучении русского языка не только на
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кафедре русского языка, но и на всех без исключения кафедрах учебного
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заведения.
Применение игровых технологий в ходе изучения русского языка как
иностранного на начальном этапе обучения очень широко рассматривается
большим количеством авторов статей и научных работ. В открытых источниках
имеются описания как отдельных игровых моментов, рекомендуемых к
использованию на занятиях, так и авторские методики использования игровых
технологий

в

учебном

процессе.

Это,

несомненно,

может

помочь

преподавателям дисциплин профессионального, социально-экономического,
общетехнического и других циклов в поиске подходов реализации игровых
технологий в прикладном направлении к своей дисциплине. Как правило,
перенести или спроецировать такие методики можно на начальном этапе
изучения дисциплины, иногда в начале отдельных тем или разделов. К
сожалению, использование игровых технологий в прикладном направлении к
изучению русского языка в ходе занятий, например, по техническим или
военно-специальным дисциплинам изучено недостаточно. И в этом есть
огромное

поле

деятельности

для

всех

педагогов.

В

данной

работе

рассматриваются три игровых сценария для включения их в разные по периоду
изучения дисциплины занятия.
Рассмотрим применение игры для изучения новой лексики. Данная
методика используется, как правило, на начальном этапе обучения русскому
языку для проверки и закрепления знаний ранее изученных слов.
Перед началом игры преподаватель разбивает обучающихся на команды
по 2-3человека. Преподаватель открывает часть классной доски, с написанными
на ней словами - терминами, которые необходимо будет изучить перед
изложением основного учебного материала. Перед записью каждого слова
(словосочетания) преподаватель показывает деталь или узел его означающее на
разрезном макете двигателя боевой машины. После этого преподаватель
высвечивает

на

экране

картинки,

которые

могут

ассоциироваться

с

предложенными словами - терминами и предлагает определить какая картинка
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подходит к какому термину. Работая в группах обучающиеся должны напротив
http: //co2b.ru/enj.html

каждого слова-термина проставить порядковую цифру, принадлежащую
определенной картинке, на их взгляд соответствующей данному словутермину. Таким образом, разбираются все слова-термины, подготовленные для
конкретного занятия преподавателем (например, коленчатый вал, поршень,
маслозакачивающий насос, палец). Преподаватель в ходе игры ведет подсчет
баллов и по ее окончании объявляет группы, занявшие первое, второе и третье
места.
Другая методика, ролевые игры, применительна к военно-техническим
дисциплинам. Это очень интересная форма проведения занятий, применяемая,
как правило, на достаточно поздних этапах изучения дисциплин. Это связано с
тем, что сначала в дисциплинах изучаются определенные процессы, а затем
изучаются правила и принципы руководства этими процессами. Простые
ролевые игры по военно-техническим дисциплинам проводятся на третьем и
четвертом курсах обучения, что предполагает достаточно хорошее владение
русским языком обучающимися.
Особенностью таких игр является то, что обучающиеся в разных
должностях (ролях) должны решить ситуационную задачу. Возникает вопрос, а
причем тут обучение русскому языку, ведь обучающиеся решают чисто
профессиональную задачу?
Для справки: иностранные и российские военные теоретики провели
исследование по выявлению причин и закономерностей большого количества
побед в военных столкновениях, боях, военных конфликтах и войнах советской
и российской армии и пришли к выводу, что в бою побеждает тот, кто быстрее,
точнее и информативнее отдает команду на выполнение боевой задачи.
Таким образом, целью игры является не только научить обучающегося
решать правильно ситуационную задачу в той или иной роли, но и привить
умения правильно ставить боевые задачи исходя из военной специфики и
правил русского языка. Невыполнение этих требований обесценит игру и
занятие в целом.
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Для подготовки ролевой игры преподаватель готовит необходимое
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количество ситуационных задач. Их количество зависит от степени владения
русским языком группы в среднем. Для игры в группе назначаются: «старший
начальник», «командир подразделения», «два солдата».
Все оставшиеся обучающиеся делятся на две экспертные группы:
1.Группа оценки правильности принятых решений и докладов о их
исполнении;
2.Группа оценки правильности постановки задач с точки зрения военной
специфики и правил русского языка.
Преподаватель выдает листочки с ситуационной задачей старшему
начальнику, и экспертным группам. Старший начальник, оценив обстановку,
принимает решение и ставит боевую задачу командиру подразделения.
Командир подразделения, с голоса приняв боевую задачу, принимает решение
кому из подчиненных (исходя из их должностного предназначения) поставить
задачу

и

ставит ее. Солдат докладывает о

(невыполнения)

поставленной

задачи.

результатах

Экспертные

группы

выполнения
оценивают

курсантов, назначенных на должности (роли), записывают все недостатки и по
окончании решения ситуационной задачи производят разбор и оценку действий
своих товарищей.
Данная игра позволяет отработать определенный речевой алгоритм при
постановке боевых задач, причем, с учетом работы экспертных групп, сделать
это осознанно, что очень важно для глубокого запоминания этого учебного
материала.
Регулярное использование игровых технологий в процессе изучения
русского языка как иностранного помогает добиваться прочного усвоения
языкового и речевого материала, при этом обеспечивается формирование
навыков и умений адекватных коммуникативных действий в социально
значимых ситуациях речевого общения.
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция развития теории и практики
управления на самом раннем своем этапе – в эпоху первобытного общества и
древнего мира. Дана периодизация этапов первобытного общества с точки
зрения ведущего типа хозяйственной деятельности. Рассмотрены взгляды
античных философов на проблемы управленческой деятельности.

Ключевые слова: первобытное общество, античность, управленческая
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Этап с древнейших времен до 80-х гг. XIX века принято считать
донаучным периодом развития менеджмента. Связано это с тем, что на этом
этапе преимущественно развивалась лишь практика управления, тогда как
целостное описание законов и закономерностей управленческой деятельности в
этот

период

отсутствовало.

основополагающих

Однако

теоретических

идей,

и

тогда

был

впоследствии

выдвинут

ряд

нашедших

свое

отражение в управленческой науке.
Человек современного типа сформировался приблизительно 40 тыс. лет
назад. Период с 40 тыс. лет до н. э. до VIII тыс. до н. э. принято считать
периодом палеолита. Основной формой хозяйственной деятельности в это
время было так называемое присваивающее хозяйство. Люди не производили
нового продукта, а лишь добывали то, что им давала природа. Достаточно рано
сформировалось первое разделение труда по полу и возрасту - взрослые
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мужчины занимались охотой, женщины, старики и маленькие дети —
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собирательством. Жизнь людей протекала в форме небольших родовых общин
численностью до 50 чел.
С VIII тыс. по III тыс. до н.э. господствовала эпоха неолита.
Хозяйственная деятельность стала приобретать производящий характер, стали
развиваться земледелие и скотоводство. Одновременно активно формировалась
ремесленная

деятельность,

сельскохозяйственный

произошло

и

второе

ремесленный.

разделение
Разделение

труда

-

труда

на
на

сельскохозяйственный и ремесленный в свою очередь вызвало необходимость в
элементарных формах кооперации, носившей меновый характер.
Появление металлических

орудий труда и ряд

других

великих

технических открытий этого периода позволили существенно увеличить
производительность

труда.

В

результате

этого

основной

единицей

хозяйственной деятельности стала семья.
К этому времени наблюдается формирование первых управленческих
институтов

в

виде

собраний

старшин,

племенных

вождей

и

т.

п.

Управленческая деятельность на уровне племен в этот период еще не была
дифференцирована и охватывала все аспекты деятельности:
- внешнеполитический аспект, касающийся отношений с другими
племенами;
- хозяйственный аспект - организация трудовой деятельности;
- организация совместного проживания людей.
На этом же этапе значительную роль в жизни людей начинает играть
религия и, что очень важно, формируется институт жречества, занимающийся
идеологической работой.
Появление жрецов и вождей привело к третьему разделению труда умственный труд начал отделяться от физического.
Дальнейшее общественное развитие (III тыс. до н. э. - III в. н. э.)
характеризуется

появлением

рабовладельческих

отношений.

Для

соорганизации жизни и деятельности людей, их защиты от внешней среды и
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для предотвращения сопротивления рабов на рубеже IV - III тыс. до н. э. стали
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создаваться государства.
В марксистской истории этот период принято считать рабовладельческой
общественно-экономической формацией. Однако позднейшие исследования
показали, что рабский труд в эту эпоху все же не играл определяющей роли в
силу его очевидной экономической неэффективности. Труд рабов активно
использовался в домашнем хозяйстве и в различных непроизводительных
проектах, типа строительства пирамид. Что же касается производственной
деятельности, то в большинстве своем она осуществлялась свободными
людьми.
Появление

государств

вызвало

необходимость

в

различных

управленческих технологиях. Раскопки на территории Шумерского царства (III
тыс. до н. э.) позволили обнаружить документы, свидетельствующие, что там
достаточно

четко

была

технологизирована работа по

сбору

налогов.

Собираемые налоги тщательно фиксировались, существовала система контроля
и отчетности относительно расходования этих налогов.
К XVIII в. до н. э. относятся широко известные законы Хамураппи
(Древний Вавилон), регламентировавшие различные аспекты деятельности
людей, в том числе:
- было введено понятие минимальной заработной платы;
- оговорены правовые условия создания предприятий;
- предусматривалась трудовые отношения на основе контракта;
- оговаривались процедура выдачи кредитов, торговых ссуд.
На тысячу лет позднее при древневавилонском царе Навуходоносоре
серьезное внимание уделялось вопросам взаимосвязи между трудом и
заработной

платой,

разрабатывались методики

контроля

за

качеством

продукции.
Эпоха с IV в. до н. э. по II в. н. э. характеризуется обычно как античная
эпоха, где господствующую роль стали играть сначала Древняя Греция, а затем
Древний Рим. Несмотря на широкое использование рабского труда для них
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была характерна чрезвычайно активная хозяйственно-предпринимательская
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деятельность.

Однако

в

общественном

сознании

предпринимательство

рассматривалось как деятельность второго сорта, и предприниматели имели
более низкий социальный статус, по сравнению с аристократией.
К этому же времени появляются первые теоретические знания об
управленческой деятельности. В работах Сократа, Платона, Ксенофонта,
Аристотеля обсуждались вопросы:
- разделения и специализации труда;
- разнообразия видов труда и типов потребностей;
- редукции труда, т. е. функциональное сведение сложного труда к
простым операциям;
- вопросы профессиональной деятельности.
В работах Платона был поставлен вопрос о необходимости специальной
подготовки будущих управленцев. По его мнению, необходимо отбирать
учеников, проявивших способность к отвлеченному мышлению и с 20 до 30 лет
обучать их философии, арифметике, астрономии, геометрии, но не с
практическими целями, а в философско-теоретическом плане. После этого они
становятся государственными служащими. При этом некоторые из них,
проявившие особые дарования, продолжают философское образование еще 5
лет, после чего становятся правителями государства.
Таким образом, Платон выдвигает весьма интересное и важное предположение, что по мере возрастания уровня управленческой иерархии, который
занимает управленец, в структуре его квалификации возрастает значение
методологических (философских) знаний.
Управленческая мысль в античности имеет ряд общих черт. Совместное
организованное существование рассматривается как единственная форма
цивилизованного бытия человека. Государство и общество не разделялись и не
противопоставлялись друг другу. Значительное внимание античные мыслители
уделяли поискам модели совершенного государственного и хозяйственного

57

|

управления, с этим связано отсутствие в их работах четкой границы между
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философией, этикой и политикой.
Таким
менеджмента

образом,
принято

несмотря

на

датировать

то,
лишь

что

возникновение

концом

XIX

века,

научного
можно

констатировать, что уже на заре человеческой цивилизации закладываются
основы практики управления. В трудах же античных философов мы можем
увидеть начало формирования будущей теории управления.

…
1.Дырин С.П. История менеджмента: учебное пособие. – Казань: изд-во
КГУ, 1998.
2.Аристотель. Политика // Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983.
3.Ксенофонт. Разговор с Никомаходом о стратеге и хозяине //
Воспоминанияо Сократе. М.: Наука, 1993. С. 79-82.
4.Ксенофонт. О доходах / пер. Э.Д. Фролова // Хрестоматия по
историидревней Греции. М., 1964. С. 343-357.
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Развитие управленческих идей в России
во второй половине XIX-начале XX века
Дырин Сергей Петрович, доктор социологический наук,
профессор кафедры истории и методики ее преподавания
УВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(г. Набережные Челны)

Аннотация. В статье рассмотрена эволюция развития управленческих
идей в России во второй половине XIX-начале XX века. Проанализированы
общественно-экономические
менеджмента.

предпосылки

Рассмотрена

возникновения

научно-исследовательская

научного

и

опытно-

экспериментальная деятельность российских ученых по развитию идей
тейлоризма, файолизма, научной организации труда.

Ключевые

слова: история

управленческих

учений,

предпосылки

научного менеджмента, научная организация труда, тейлоризм.

Во второй половине XIX в. в России

сложились общественно-

исторические предпосылки для развития управленческой науки. К числу
важнейших предпосылок можно отнести следующие:
- механизация производственной деятельности привела к созданию
крупных промышленных предприятий. Если в доиндустриальный период
преобладали небольшие мануфактуры с численностью максимум в несколько
десятков человек, то использование машин позволило объединять под одной
крышей тысячи и даже десятки тысяч людей;
- промышленная революция позволила начать производство очень
сложной в технологическом плане продукции, сочетавшей в себе множество
трудовых операций. Рубеж XIX-начало ХХ вв. характеризуется появлением
паровозов, пароходов, автомобилей и другой сложной техники. Это неизбежно
поставило

вопрос

о

тщательной

технологических операций между собой;

соорганизации

многочисленных
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- мануфактурное производство было ориентировано в основе своей на
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производство единичной продукции. Рубеж XIX-XX вв. характеризуется
широкомасштабным

переходом

к

массовому

производству

однотипной

продукции.
К проблемам научной организации труда российские ученые начали
обращаться еще во второй половине XIX в. Всемирно известный русский
физиолог И.М. Сеченов организовал опытно-экспериментальное исследование
различных форм профессиональной ориентации и социальной организации
работников предприятий. Впоследствии результаты его

экспериментальных

исследований послужили основой научной концепции

трудовых движений

человека. Данная концепция оказала существенное влияние на развитие
управленческих теорий в Западной Европе.
Важную роль в изучении управленческих идей сыграло изучение
тейлоризма в Политехническом институте г. Петрограда.
В целях пропаганды идей Тейлора в Петрограде было создано
специальное издательство, осуществлявшего выпуск его работ.
Интерес к проблеме научной организации труда и управления зародился в
России на рубеже XIX– XX веков, но особенно заметным этот интерес
проявился в первые десятилетия XX века. В этот период в теории и практике в
США и Европе приобрели широкую популярность идеи

школы научного

управления, организационные эксперименты Г. Форда. В 1916 году вышла на
французском языке книга А. Файоля «Общее и промышленное управление»,
благодаря большому количеству носителей французского языка она сразу стала
популярной в России. Попытки реализовать принципы НОТ предпринимались
на ряде заводов накануне и в годы Первой мировой войны, но они носили
скорее

стихийный,

нежели

систематический

характер.

Причины,

сдерживающие широкомасштабные инновации в российской промышленности,
заключались в экономической отсталости страны.
Конец XIX века характеризуется нарастанием объемов импорта в Россию
иностранной техники, технологий, специалистов. Как следствие, импорт
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техники и технологий сопровождается заимствованием прогрессивных идей в
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области научной организации труда (НОТ). Первые упоминания о тейлоризме
можно отнести к 1908–1909 гг. в узкоспециализированных журналах
«Металлист» и «Записки Русского технического общества». Надо отметить, что
в целом Русское техническое общество, появившееся еще в 1866 году, во
многом способствовало исследованиям в области научного менеджмента.
Общество привлекало к своей деятельности всемирно известных ученых, таких
как П.Н. Яблочков, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев.
В 1913 году в России начал выходить журнал «Фабрично-заводское
дело». Журнал издавался вплоть до начала первой мировой войны, успело
выйти 4 номера этого журнала. По сути, журнал «Фабрично-заводское дело»
был

одним

из

первых

в

мире

периодических

изданий,

в

котором

систематизировалась и анализировалась самая разнообразная информация о
первой школе, получившей название «школа научного менеджмента».
Еще в дореволюционный период произошел раскол ученых на два
противоположных лагеря – сторонников и противников школы научного
управления. Сторонники тейлоризма отмечали актуальность и своевременность
исследований в области научного менеджмента. Противники тейлоризма
указывали на чрезвычайно технологизированный характер анализа трудовых
отношений, которые в своей сути являются все-таки не технологическими, а
социальными и социально-психологическими.
Критики тейлоризма (В. Воронцов, П. Маслов, И. Поплавский, Г.
Алексинский) полагали, что характерные для России низкий уровень
организации производства и жизни населения, произвол предпринимателей и
отсутствие законодательных гарантий внедрение системы Тейлора неизбежно
принесет больше вреда, чем пользы. Российские предприниматели, полагали
антитейлористы, позаимствуют у Тейлора то, что выгодно им, а не рабочим –
«форсированный труд». Наиболее ярко выражает подобные устремления статья
В.И. Ленина «Система Тейлора – порабощение человека машиной», написанная
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в 1914г. В.И. Ленин метко назвал

систему Тейлора «научной системой
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выжимания пота».
Сторонники технократической ориентации («тейлористы»), в их числе Р.
Поляков, Н. Сарровский, В. Железнов и И. Озеров считали, что система
Тейлора – это проявление общемировых тенденций производства. В то же
время, поддерживая идеи Ф. Тейлора, они предостерегали, что перенос чужих
идей в российские условия должен учитывать исторический опыт нации и
трудовую этику русского народа. Приверженцы тейлоризма справедливо
указывали, что в России эксперименты в области научной организации труда
реализовывались задолго до Ф. Тейлора. Так, например, в Московском высшем
техническом училище еще в 1860–1870 гг. разрабатывались и внедрялись
рациональные методы обучения профессиям, связанных с металлообработкой.
Вопросы организации резания металла изучались там под началом профессора
Савина В.М.
Таким образом, уже на рубеже XIX- XX веков российские ученые во
многом

способствовали

формированию

идей

научного

менеджмента.

Исследование в области научного управления получили дальнейшее развитие
уже в послереволюционный период.

…
1.Дырин С.П. История менеджмента: учебное пособие. – Самара, 2014
2.Теория менеджмента: учебник для вузов \ под ред. Лялина А.М.. – СПб,
2009
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Цели оценки стоимости нематериальных активов
Белокуренко Наталья Сергеевна
старший преподаватель кафедры экономики,
анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
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Павликова Алёна Владимировна
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)

Аннотация. В статье приводятся основные случаи необходимости оценки
стоимости нематериальных активов.

Ключевые слова: нематериальные активы, оценка, цели.

Согласно законодательству РФ [1] стоимость объектов нематериальных
активов должна быть достоверна определена. При этом в зависимости от
ситуации привлекается специалист-оценщик. Оценка нематериальных активов
(НМА) необходима при:
– совершении сделки купли-продажи НМА;
–

внесении НМА в уставный капитал предприятия и определении

имущественных долей учредителей, приходящихся на них;
– страховании НМА;
– определении доли НМА в намеченных к реализации инвестиционных
проектах;
– разработке бизнес-плана и определении экономического эффекта от
использования НМА;
– определении вознаграждения авторам НМА;
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– определении цены лицензионного договора, предметом которого
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являются НМА;
– постановке НМА на баланс предприятия;
– оптимизации налогообложения предприятия, владеющего НМА;
– инвестиционной мотивации партнеров и привлечении дополнительных
инвестиций в бизнес;
– оценке общей стоимости предприятия, владеющего НМА, для
управления стоимостью бизнеса,
– принятии обладателем НМА управленческих и инвестиционных
решений;
– слиянии или поглощении предприятия, владеющего НМА;
– покупке, продаже или реструктуризации предприятия, владеющего
НМА;
– внесении НМА в качестве залога при получении кредита;
–

определении

размера

ущерба,

нанесенного

нарушением

исключительных прав обладателя НМА;
– судебном разбирательстве в отношении НМА;
– других операциях, связанных с реализацией имущественных прав на
НМА.
Оценка стоимости нематериальных активов и включение их в состав
активов предприятия, позволяет: увеличить рыночную стоимость предприятия;
уменьшить

налог

на

прибыль

предприятия;

регулировать

объем

амортизационных отчислений и создавать фонды на приобретение новых
объектов нематериальных активов; обеспечить учет всех активов предприятия,
включая нематериальные активы; оптимизировать соотношение активов
предприятия; учесть стоимость нематериальных активов при реорганизации,
ликвидации или банкротстве предприятия.
…
1.Официальный сайт Федерального института промышленной стоимости
URL: https://fips.ru/
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Аннотация. С 1 января 2021 года при составлении бюджетной
отчетности,

бухгалтерской

(муниципальных)

(финансовой)

бюджетных

и

отчетности

автономных

государственных

учреждений

применяется

федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов
«Нематериальные активы».

Ключевые слова: нематериальные активы, бюджетный учет, права.

Согласно ФСБУ «Нематериальные активы» [1], п. 56 Инструкции № 157н
[2] к нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, в
отношении

которых

у

организации

бюджетной

сферы

возникли:

исключительные права; права в соответствии с лицензионными договорами
либо иными документами, подтверждающими существование права на такой
актив. Объекты могут быть как приобретены учреждением, так и созданы им
или по его заказу. Для того, чтобы объект мог учитываться в составе
нематериальных активов, он должен удовлетворять следующим критериям:
-

предназначаться

для

неоднократного

и

(или)

постоянного

использования в деятельности учреждения; срок его использования должен
быть больше 12 месяцев; не иметь материально-вещественной формы; иметь
возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
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приносить учреждению экономические выгоды в будущем; иметь полезный
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потенциал; первоначальная стоимость объекта нефинансового актива поддается
надежной оценке;
– не предназначаться для последующей перепродажи;
– иметь оформленные документы, подтверждающие существование
актива;
–

иметь

надлежаще

оформленные

документы,

устанавливающие

исключительное право на актив;
– иметь в случаях, установленных законодательством РФ, надлежаще
оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив.
С 2021 года отражение операций с исключительными правами
осуществляется с детализацией счетов по видам нематериальных активов.
Объекты, в отношении которых организация бюджетной сферы обладает
неисключительными правами, с 2021 года относятся к нематериальным
активам: они учитываются на балансе, амортизируются.
Если срок использования объекта, в отношении которого у организации
бюджетной сферы возникло неисключительное право, составляет 12 месяцев
или менее, он не отражается в составе нематериальных активов. А расходы
списываются на затраты текущего года.
…
1.Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов
«Нематериальные активы» URL: http://www.consultant.ru
2.Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 14.09.2020) «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной

власти

(государственных

органов),

органов

местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» URL: http://www.consultant.ru
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Аннотация. Регистрация товарных знаков в Роспатенте продолжается
более одного года и включает несколько этапов. После каждого этапа возможно
два варианта развития событий – отказ или продолжение процесса.

Ключевые слова: товарный знак, регистрация, заявка, дата приоритета,
экспертиза.

Согласно ГК РФ товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение,
служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей [1]. Процесс регистрации товарного знака
(знака обслуживания) включает следующие этапы:
1. Подача заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака
обслуживания)

в

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности (Роспатент) заявителем (юридическим лицом
или ИП). При этом заявка должна содержать: заявление о государственной
регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его
места жительства или места нахождения; заявляемое обозначение; перечень
товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация
товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной
классификации товаров и услуг для регистрации знаков; описание заявляемого
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обозначения; документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в
http: //co2b.ru/enj.html

установленном размере; устав коллективного знака, если заявка подается на
коллективный знак.
2. Установление приоритета по дате подачи первой заявки (день
поступления последнего документа).
3. Экспертиза заявки:
А) формальная экспертиза (в течение 1 месяца со дня подачи заявки) проверяется

наличие

необходимых

документов

и

их

соответствие

установленным требованиям. Результаты экспертизы: а) отрицательный (отказ
в принятии заявки к рассмотрению); б) положительный (заявка принимается к
рассмотрению).
Б) экспертиза заявленного обозначения - проверяется соответствие
заявленного обозначения установленным требованиям.
4. Решение: а) отрицательное (отказ в регистрации товарного знака;
решение может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в палату
по патентным спорам в течение 3 месяцев со дня получения им решения); б)
положительное (регистрация товарного знака в Государственном реестре
товарного знака, выдача свидетельства в течение 1 месяца со дня получения
документа об уплате пошлины).
На регистрацию товарных знаков и знаков обслуживаний РФ в 2019 г.
было подано 87509 заявок (с 2017 года увеличение в среднем на 15% в год) [2].
При этом наибольший рост показал Северо-Кавказский регион – на 37,2%,
наименьший Северо-Западный – на 11,92%. Сибирский федеральный округ по
итогам 2019 г. занял 4-е место среди федеральных округов РФ по поданным в
Роспатент заявкам на товарные знаки (4093 заявки).
…
1.Гражданский кодекс РФ URL: http://www.garant.ru/
2.Анализ изобретательской активности в регионах Российской Федерации
2019 г. URL: https://fips.ru/
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Аннотация. Издержки обращения – это затраты торгового предприятия,
связанные с реализацией товаров. Количество и типы классификаторов
издержек каждое предприятие определяет, исходя из своих потребностей.
Экономически обоснованная классификация издержек обращения является
основой организации учета и анализа деятельности предприятия.

Ключевые слова: издержки обращения, классификация, управление,
учет, анализ.

Для эффективности управления необходимо применять экономически
обоснованную

классификацию

издержек

обращения

по

определенным

признакам. Целью классификации издержек должно быть оказание помощи
руководителям

и

специалистам

в

принятии

правильных,

рационально

обоснованных управленческих решений. В отечественной и зарубежной
литературе представлена классификация издержек обращения.
Так, в работах М.И.Баканова по анализу издержки предприятия
классифицируются в зависимости от целей анализа [9]:
-

по

экономической

роли

в

процессе

формирования

(производственные, или основные, и непроизводственные);

издержек
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- по отношению к изменению товарооборота (переменные и постоянные);
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по способу включения в себестоимость реализованного товара (прямые и
косвенные); по влиянию на принятие управленческих решений (явные и
альтернативные,

релевантные

и

нерелевантные,

управляемые

и

неуправляемые);
- по возможностям контроля (подконтрольные и неподконтрольные).
В работе М.И.Баканова по бухгалтерскому учету также выделены и
другие признаки группировки издержек обращения: по статьям, по элементам,
по степени мобильности, по периодам и др.
В

работе

своевременных

Г.Р.Хамидуллиной
управленческих

[2]

для

решений

принятия

правильных

издержки

и

обращения

классифицированы: по способу отнесения на стоимость отдельных товаров
(прямые и косвенные); по степени зависимости от объема товарооборота
(условно-постоянные, условно-переменные и смешанные).
В зарубежной практике [3] применяется классификация по так
называемому «бухгалтерскому» принципу, в соответствии с которым издержки
делят на накладные и общеторговые. Накладные издержки представляют собой
наращение расходов покупной цены товаров до их фактической себестоимости.
К общеторговым издержкам относятся все остальные издержки. Они
представляют собой наращение расходов до полной стоимости товара,
компенсируемой продажными ценами.
…
1.Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, М.В.
Мельник, А.Д. Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М: Финансы и статистика, 2005. – 534 с.
2.Хамидуллина Г.Р. Издержки обращения: учет, анализ, контроль. – М.:
«Экзамен», 2002. – 320 с.
3.Кит

П.,

Янг

Ф.

Управленческая

экономика.

руководителя / Пер с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 624 с.

Инструментарий
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь таких категорий как
«восприятие»,

«образ»,

«имидж»,

«стереотип»

с

позиций

городского

маркетинга, а также влияние традиционных СМИ и новых медиа на создание
имиджа города. Рассмотрены российский и европейский примеры.

Ключевые слова: маркетинг города, имидж города, образ города,
европейский опыт.

Устойчивый позитивный имидж города сегодня главное условие его
успешного развития и процветания. Имидж в современных условиях является
одним из главных факторов, обеспечивающих рост экономического и
культурного потенциала, он также содействует привлечению в город новых
инвестиций, кроме того стимулирует приток высококвалифицированных
кадров, а также стимулирует развитие науки и образования. Однако в
Российских городах все еще недооценивают действие этого фактора, а иногда и
просто игнорируют его. Имидж места формируется независимо от того,
занимается им кто-либо целенаправленно или нет.
В данной статье мы рассмотрим и сопоставим такие категории как
«восприятие», «образ», «имидж», «стереотип» с точки зрения маркетинга
города, определим их взаимосвязи между собой. А также коротко рассмотрим
влияние на указанные компоненты традиционных СМИ и новых медиа.
Формирование представлений о территории (в нашем случае города)
осуществляется, прежде всего, через ее восприятие. Существует много
различных трактовок понятия восприятия, например, специалисты ссылаются
на трактовку этого понятия в справочнике по психологии Немова Р. С. [1],
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также можно посмотреть значение этого слова в новом словаре русского языка
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Ефремова Т. Ф. [2]. Проанализировав все источники, мы в данной статье под
восприятием

города

будем

понимать

процесс

отражения

конкретного

географического места в сознании человека, формирующий образ данного
места (в нашем случае города). Представим этот процесс в виде схемы (Рис. 1.).

Рис. 1. Процесс формирования образа через восприятие объекта.
То есть, восприятие является первым этапом на пути формирования
определенного взгляда, эмоций и представлений относительно территории в
сознании человека.
Далее рассмотрим понятия «образ» и «имидж» города. Относительно этих
понятий существует 2 точки зрения: часть специалистов стараются отделить
эти понятия друг от друга, другая точка зрения - данные понятия
тождественны. Как правило, второй точки зрения придерживаются зарубежные
специалисты по имиджу [3], [4]. Скорее всего, это связано с тем, что слово
«image» является омонимом и может обозначать совершенно разные по смыслу
понятия, такие как «образ», «изображение», «имидж», «облик», «репутация» и
др.
Мы

вслед

за

отечественными

специалистами

[5],

[6]

будем

придерживаться точки зрения, согласно которой образ и имидж не
тождественны друг другу. Рассмотрев различия между этими понятиями,
можно сделать следующие обобщения:
- образ объекта – это более широкое понятие, в то время как имидж – это
сконцентрированное отображение наиболее яркой черты или нескольких черт
некоторого субъекта;
- имидж можно рассматривать как часть образа;
-

образ

формируется

целенаправленно и сознательно,

спонтанно,

а

имидж

конструируется
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- понятие «имидж» по отношению к территории, как правило, используют
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специалисты в маркетинге и рекламе, PR-специалисты, понятие «образ»
использую в повседневной речи обычные люди.
То есть, под образом города будем рассматривать его отражение в
массовом и индивидуальном сознании граждан, существующее уже сейчас. В
то время как под городским имиджем мы будем понимать специально
сконструированные и продвигаемые характеристики и особенности. Одним из
приоритетов городского маркетинга должно быть создание позитивного
имиджа города, содействие формированию устойчивых образов в отношении
него [7].
Нередко наравне с понятиями образа / имиджа территории возникает
стереотипное представление о той или иной территории. Понятие стереотипа
сегодня носит междисциплинарный характер. В то же время это явление
остается одним из самых малоизученных в сфере журналистики и массовых
коммуникаций. Понятие «стереотип» появилось благодаря американскому
публицисту У. Липпману, который ввел его в научный оборот. Он считал, что
стереотип – это упрощенное, заранее принятое представление, которое не
является результатом собственной эмпирической деятельности, возникает
опосредованно. Если проанализировать источники, изучающие содержание
данного явления, можно выделить такие основные черты стереотипов:
-

они

являются

неправильными

обобщениями

—

широкими,

преувеличенными или упрощенными;
- являются системой убеждений и установок, принятых заранее, не
формируются через социальный опыт;
- являются убеждениями, общими для определенной группы людей;
- относительно устойчивы и с трудом поддаются изменению.
Таким

образом,

с

одной

стороны

стереотипы

помогают

нам

ориентироваться в современной динамичной городской жизни, с другой
стороны становятся препятствием для новых преобразований, представляя
собой

костные

неповоротливые

структуры.

Что

касается

взаимосвязи
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стереотипов и имиджа города, то создание хорошего городского имиджа
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требует создания устойчивых стереотипов с явной положительной оценкой.
Большинство

исследователей

указывают

на

связь

стереотипов

с

огромным влиянием традиционных СМИ, формирующих отношение к миру и
событиям, влияющих на поведение граждан. Если говорить о городском
имидже, то его актуальный образ подается СМИ и воспринимается аудиторией
с помощью стереотипов [8] [9].
Однако сегодня с совершенствованием интернет-технологий и ростом
количества пользователей сети Интернет, огромную популярность приобрели
так называемые New media – технологии Web 2.0, которые открыли
возможность двусторонней коммуникации. Если раньше в эпоху традиционных
медиа существовали разработчик и пользователь, автор контента и его
читатель, то сегодня пользователь выступает одновременно как соразработчик
и как соавтор. Если обобщить все тенденции новых медиа и их влияние на
городской имидж, то можно выделить главные моменты:
-

беспрецедентное

увеличение

числа

субъектов,

влияющих

на

формирование имиджа/образа города;
- увеличение влияния субъективных факторов, влияющих на восприятие
имиджа/образа город;
- увеличение акцента на негативных эмоциях благодаря возможности
фото и видео-фиксации фактов и существование различных систем их
подтверждения;
- большая степень доверия неофициальным источникам;
- невозможность контролировать распространение неверной информации.
Таким образом, сегодня у любого человека, имеющего интернет, есть
возможность участвовать в формировании и распространении имиджа/образа
города через новые медиа. Причем, в условиях непредсказуемости отражения в
блогосфере и социальных сетях и других площадках интернета полностью
контролировать этот процесс невозможно.
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Если рассматривать российские примеры, то конечно в рамках данной
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статьи интересно рассмотреть города с негативными имиджами. Так
сложилось, что в век информационных технологий крайне негативным
восприятием отличаются города, имидж которых долгое время держался на
индустриальных достижениях и был связан с промышленными гигантами. К
таким городам относятся Челябинск, Красноярск, Норильск, Липецк и т.д.
Рассмотрим один из них. Челябинск - один из самых крупных городов
России (7 место по количеству жителей). Первые промышленные предприятия
в Челябинске начали строить в годы первых пятилеток, а затем последовала
эвакуация заводов во время Великой Отечественной войны. Таким образом,
город стал одним из крупнейших в СССР, а затем и в России промышленных
центров. В послевоенные годы и до середины девяностых продолжалась
эксплуатация имиджа «Опорного края державы» и «Промышленного центра
Урала». Экономика Челябинска слабо диверсифицирована сегодня и попрежнему связана с тяжелой промышленностью. Сегодня такой образ вызывает
крайне

негативные

ассоциации

и

отсылает

к

плохой

экологии

и

непрестижности места проживания.
Согласно исследованиям 2016 г. каждый третий житель Челябинска
думал о переезде в более экологически благополучные города, а согласно
данным 2017 г. 93 % жителей города считают, что воздух загрязнён и жители
опасаются за свое здоровье [10]. В рейтингах по загрязненности окружающей
среды Челябинск фигурирует в первой десятке, однако нельзя быть уверенным,
что Челябинск, действительно, является самым грязным, поскольку мы знаем
как и под действием чего формируется образ города. Рейтинги чувствительны к
имиджу города, а затем рейтинги в свою очередь влияют на имидж и
усугубляют стереотипы, связанные с плохой экологией. Подобная ситуация
характерна и для других вышеперечисленных городов.
Однако облик пришедших в упадок промышленных центров стараются
менять по всему миру. Трансформацию внешнего, экономического и
имиджевого образа города в маркетинге территорий часто называют «эффектом
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Бильбао» по названию города на севере Испании, который долгое время был
http: //co2b.ru/enj.html

одним из промышленных центров, а в 80-ые столкнулся с тяжелым кризисом,
причиной стал упадок в судостроительной отрасли. Местные власти сделали
попытку спасти Бильбао, построив в городе в 1997 году по проекту архитектора
Фрэнка

Гери

европейский

филиал

музея

Гуггенхайма.

Из

унылого

промышленного порта Бильбао превратился в культурную точку притяжения за
несколько лет.
Итак, формированию представления о городе предшествует восприятие
его через различные источники информации. Основными источниками
информации о городской среде сегодня являются традиционные СМИ, а также
новые медиа. Далее формируется определенный образ в сознании отдельного
человека, а затем и в массовом сознании. Наиболее яркая сторона образа города
(положительная или отрицательная) становится имиджем территории. Если
имиджем не управляют целенаправленно, то имидж продолжает развиваться
стихийно и может иметь отрицательные последствия для экономики и
инвестиционной привлекательности города (Челябинск – яркий пример такого
явления). Опыт европейских стран показывает необходимость глубоко анализа
существующего

имиджа

российских

городов

и

формирование

новых

современных символов и смыслов в этих городах.
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Информация бухгалтерского учета
в управлении предпринимательскими рисками
Поленова Светлана Николаевна, д.э.н., доцент
профессор ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)

Аннотация. В статье показано значение профессиональной деятельности
бухгалтера

в

выявлении

рисковых

ситуаций

и

участии

в

принятии

управленческих решений по их сокращению.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информация, риски, обнаружение,
управление.
Устойчивое развитие экономических субъектов, регионов, стран является
важнейшей характеристикой роста возможностей решения глобальных проблем
мировой экономики. На разных стадиях принятия управленческих решений,
направленных на рост эффективности хозяйственных процессов, на уровне
субъектов хозяйствования, особенно тех, которые создают прибавочный
продукт, существенная роль в обнаружении предпринимательских рисков
принадлежит специалистам учетной сферы. Информация бухгалтерского учета
и отчетности считается наиболее достоверной, основанной на системных
учетных процессах, которые регламентированы на уровне государства

и

подвержены периодическим аудиторским и налоговым проверкам.
Используя

передовые

информационные

технологии,

современные

методики формирования учетной и отчетной информации, специалисты
учетной сферы обладают достаточным набором аналитических навыков для
обнаружения и представления информации учетного характера, позволяющей
выявить возникшие риски разного характера. Мы поддерживаем мнение
исследователей: «Во многих отношениях глобальная «культура бухгалтерского
учета» идеально подходит для управления рисками» [2]. В связи с этим
полагаем, что специалисты учетной сферы должны быть включены в состав
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группы

профессионалов,

занимающихся

обнаружением

и

разработкой
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управленческих решений по сокращению предпринимательских рисков
субъекта хозяйствования.
Между

тем, современные тенденции

хозяйственной деятельности

организаций свидетельствуют о росте неопределенности во внешней среде,
усложнении

бизнес-процессов

внутри

необходимость

развития

обусловливает

предприятия.
методик

Такая

ситуация

бухгалтерского

учета,

трансформации содержания информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности,

направленной

на

представление

и

анализ

показателей,

характеризующих риски, в которых функционирует предприятие.
Подразделение внутреннего контроля является в настоящее время
организационной структурой, которая по законодательству [1], должна
заниматься выявлением рисков хозяйствующих субъектов. Ее функционал, по
нашему

мнению,

может

объединять

специалистов

разного

профиля,

специализирующихся на обнаружении рисков и выработке управленческих
решений по их сокращению и недопущению в дальнейшем, включая
бухгалтеров. При этом большая направленность бухгалтерского учета на
повышение оперативности информации, касающейся рисков, формирование
количественных

и

качественных

показателей,

способствующих

прогнозированию и последующему обнаружению рисковых ситуаций, их
представление

для

принятия

управленческих

решений,

обоснование

потенциальных воздействий и их корректировок повысит, на наш взгляд,
значимость учетной деятельности в повышении эффективности бизнеса.
…
1.О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 6.12.2011 №402-ФЗ (в
ред. от 26.07.2019 №247-ФЗ) // URL:

// https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/

accounting/accounting/legislation/positions/
2.Rules for risk management: culture, behavior and the role of accountants //
URL: // www.accaglobal.com
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Устойчивое развитие и городская логистика: европейский опыт
Якунина Юлия Сергеевна, старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)»
(г. Челябинск)

Аннотация. В статье рассмотрен европейский опыт развития городской
логистики.

Определены

ключевые

изменения

в

обществе,

которые

предопределили необходимость внедрения в европейских странах новых
моделей для обеспечения развития городской логистики.

Ключевые слова: городская логистика, европейский опыт.

Современное

развитие

общества

направлено

на

удовлетворение

потребностей настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять их собственные нужды, т.е., устойчивое развитие.
Устойчивое развитие состоит из трех основных компоненты: экономический
рост,

социальная

справедливость

для

удовлетворения

потребностей

сегодняшнего поколения, а также защита окружающей среды для способности
удовлетворять

потребности

сегодняшнего

и

будущего

поколения

[5].

Устойчивое развитие предполагает собой сбалансированное развитие, которое
дает возможность городским агломерациям адаптироваться к изменениям
окружающей среды, при рациональном использовании ресурсов, без перегрузок
экологической системы.
Для обеспечения устойчивого развития на инновационной основе
необходимо учитывать множество факторов. Сити логистика

(городская

логистика) может сыграть огромную роль в решении данной задачи, поскольку
способна

оптимизировать

многочисленные

цепочки

деятельности,

минимизировать затраты и способствовать увеличению прибыли. Целью
городской логистики является рациональная организация в пространстве и во
времени административного, транспортного, материального и социального
потоков в границах города для удовлетворения нужд жителей города [1].
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В

России

данное

направление

является

достаточно

новым,

но
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актуальным. В Европе такое научно-практическое направление, как логистика
применительно к городской и коммунальной сфере развивается уже давно.
Поэтому опыт европейских стран, является

важным для разработки и

внедрения практик организации систем управления на принципах сити
логистики для обеспечения устойчивого развития общества. Фрайбург – один
из первых городов Европы, применивших концепцию городской логистики,
разработал в 1993 году проект «Ситилогистик». Это проект дорожного
движения, который основан на комплексном использовании транспортных и
экспедиторских

компаний

в целях оптимизации

товарных

потоков в

логистической системе города с учетом интересов населения города [3].
Именно, транспортная система является одной из важных составляющих
устойчивого развития общества с позиции повышения мобильности и, конечно,
с позиции экологии.
Городское население в развивающихся странах приближается к 50% и
растет быстрыми темпами. В Европе, где уже проживает 80% городского
населения, проектирование устойчивых транспортных систем считается одной
из наиболее насущных проблем, с которыми сталкиваются современные
города [8].

Европейские

исследователи

определяют,

что

городская

транспортная система – это сложная система, в которой грузы перемещаются в
той же транспортной системе, что и пассажиры [9]. Устойчивая транспортная
система способствует экономическому росту и социальному равенству, не
допуская систематического повышения концентрации вещества в атмосфере и
ухудшение состояния окружающей среды [9]. Исходя из выше перечисленных
доводов, устойчивая городская логистика и

транспортная системы города

были предметом интереса многих европейских ученых.
Бойковица, Мачураа и Пейчич-Тарлеа

разработали основу для

проведения сравнительного анализа по странам и провели оценку устойчивости
транспорта в странах Центральной и Восточной Европы [6].
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Берендса, Линдхольма и Воксениусб в своем исследовании представили
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определение устойчивого городского грузового транспорта (УГГТ) на основе
существующих теории и концепции, а также разработал набор индикаторов,
описывающих УГГТ [5]. Андерсон, Аллен и Браун попытались ответить на
вопрос, как может функционировать городская грузоперевозочная деятельность
таким образом, чтобы соответствовать городской цели устойчивого развития.
По их словам, грузовой транспорт является важной составляющей городской
среды, и без эффективных систем доставки грузов жизнеспособность городских
районов может быть поставлена в невыгодное положение как с экономической,
так и с экологической точки зрения [4].
Руссо и Коми в своем исследовании определили меры в области
городской логистики, которые могут быть приняты для регулирования
грузовых перевозок и логистики в городских и столичных районах. КоэнБланштайна и Ротем-Миндалиб провели обзор исследований за период более
сорока лет, которые устанавливают

взаимосвязи между информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ) и городской мобильностью. Они
проанализировали

ожидания, связанные с изменением спроса на поездки,

структуры поездок и городской среды в результате развития и внедрения
ИКТ [7].
Доминик Стеада в своем исследовании «Определение ключевых тем
исследования устойчивой городской мобильности» подытожил некоторые
ключевые моменты развития и возможности, связанные с информационнокоммуникационными технологиями, городским пространством и масштабами,
образом жизни и поведением, регулированием и ценообразованием [10].
Изменения, происходящие

в современной

глобальной

экономике,

означают появление новых тенденций, которые в будущем будут влиять то, как
функционируют логистические компании в городской агломирации. Будущее
несет в себе множество неопределенностей и проблем, которые необходимо
решать. Количество городских территорий растет. Это вызвано ростом числа
городов с населением более миллиона человек. В настоящее время в
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Европейском Союзе 17 городов с населением более 1 млн человек. К 2030 году
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по прогнозам число городов-миллионников увеличится. Также и

другие

изменения повлияют на развитие устойчивой логистики города:
- изменение структуры потребления населения;
- изменение возрастной структуры населения;
- изменения

климата

и

необходимость

эффективного

управления

природными ресурсами.
В рамках реализации концепции сити-логистики в европейских странах
можно выделить следующие основные тенденции:
– разработка эффективных систем городской мобильности (например,
развитие кашеринга, транспортных компаний-агрегаторов как грузовых, так и
пассажирских, использование гибких графиков движения транспортных
средств по маршрутам)
– использование беспилотных транспортных средств (автономные
погрузки, роботизированные манипуляторы);
– внедрение принципов «зеленой» логистики, в частности снижение
выбросов автомобилями углекислого газа, снижение шума (например,
использование

электрифицированных

транспортных

средств,

при

этом

глобальные продажи электромобилей растет и в 2020 году прирост составил
20% в продажам 2019 года);
– модели совместного использования в логистике (например, в форме
совместного использования складов, транспорта, оперативных данных и
персонала). Например, Компания DHL использует платформу Салудо!, которая
в режиме реального времени через приложение для смартфонов позволяет
грузоотправителям

использовать

избыточные

грузовые

мощности

транспортных средств [2].
Опыт европейских стран показывает, что упомянутые выше решения для
развития устойчивой городской логистики могут быть реализованы при
условии, что все участники городской агломерации будут
инновационные технологические решения.

применяться
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Сошкина П.А.
Внедрение дыхательных техник в тренировочный процесс
как способ организации баланса вегетативной нервной системы
и улучшения физических показателей
Сошкина Полина Александровна, студентка
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

Аннотация. Данная статья посвящена такой насущной проблеме как
недостаточное обращение внимания на методы и качество дыхания во время
занятий физической активностью, данный аспект мы будем рассматривать с
точки зрения физиологии, психологии и нейробиологии.

Ключевые слова: дыхание, физическая культура, тренировка, ВСР,
здоровье.
«Мне удалось привести свое тело в движение и почувствовать себя
защищённой в нём…» «Мне легче выражать свои чувства, потому что теперь
мне легче их распознавать. Я ощущаю их в своем теле, распознаю их
ивзаимодействую с ними», такими словами завершилось исследование,
вкотором

на

протяжении

определенного

периода

люди

занимались

дыхательными и двигательными (в основном элементы йоги) практиками.
Медиальная префронтальная кора или «срединные структуры» отвечает
за отслеживание внутреннего состояния организма и выбора подходящей
реакции. Занимаясь движением (грамотная двигательная активность во время
тренировок), нам необходимо сосредотачиваться на ритме дыхания и
ощущениях внутри нас. Хотелось бы процитировать директора Traumacenter
Бессела Ван дер Колка «Человек начинает замечать связь между эмоциями и
телом – например, как тревога, связанная с выполнением определенной позы,
выводит его из равновесия, он начинает экспериментировать со своими
ощущениями. Спадает ли чувство напряжения в плече, если сделать глубокий
вдох?» В исследовании бостонского Центра акцент делался на том, что

85

|

проведенные 20 занятий увеличили активность основных элементов системы
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саморегуляции - островка и медиальной префронтальной коры. Приведенное
выше исследование говорит о том, что осознание и принятие ощущений в теле
способны привести к значительным переменам в разуме и мозге, однако Ван
дер Колк также отмечает, что данные изменения способствуют исцелению от
психологической травмы (участникам исследования были пострадавшие люди)
[3, 57-59 с.].
ВСР

–

это

вариабельность

сердечного

ритма,

она

отражает

относительный баланс между симпатической и парасимпатической нервными
системами. У здорового человека (например, без проблем с психикой) вдохи
(стимуляция симпатической) и выдохи (парасимпатической) приводят к
стабильным колебаниям сердечного ритма. Хорошая ВСР - показатель общего
здоровья. Вегетативная нервная система (симпатическая и парасимпатическая)
регулирует возбуждение в теле и в мозге, недостаточная согласованность
между дыханием и сердечным ритмом приводят к таким проблемам как
сердечно-сосудистые
депрессия.

заболевания

Исследование

и

психические

Traumacenter

доказало,

проблемы,
что

например,

целенаправленное

изменение дыхания может способствовать преодолению проблем с гневом,
депрессией и тревогой [3, 36-41 с.].
Существует огромное количество дыхательных практик, использующихся
также в разных профессиональных сферах. Но хотелось бы отметить, что в
программы занятий спортом как детям, так и взрослым необходимо включать
такое дыхательное упражнение, как диафрагмальное дыхание. Диафрагма
представляет собой купол: верх – нижний край рёберной дуги, ножка
диафрагмы крепится первому, второму и третьему поясничным позвонкам, низ
купола - тазовая диафрагма (таким образом, создается прямая связь с тазовым
дном, что является единой фасциальной сетью по Томасу Майерсу) [2, 124 с.].
Дыхание всем корпусом, диафрагмальное дыхание, дано нам природой
для того, чтобы происходила декомпрессия поясничного отдела, то есть,
оптимизация расположения сегментов позвоночника, что позволяет избежать
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сдавливанию позвонков и появлению болезненных ощущений в поясничном
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регионе. Из-за сидячего образ жизни, закрепощения грудного отдела, стрессов
и других неблагоприятных факторов диафрагма склонна к зажимам, что
приводит к тошноте, головокружениям, влияет на работу ЖКТ. Блуждающий
нерв, обеспечивающий работу желудка, печени, поджелудочной железы,
селезёнки, регулирует состояние ЖКТ, проходит через сухожильный центр
диафрагмы, сжимается и спазмируется, если диафрагма находится в зажатом
состоянии. Одна из функций диафрагмального дыхания – декомпрессия
поясничных позвонков. Диафрагма – мышца, ее задача – осуществление вдоха.
Подвздошная и поясничная мышцы начинаются от поясничных позвонков и
подвздошной кости. При повышенной нагрузке на эти мышцы увеличивается
давление на поясничные позвонки, они прижимаются к крестцу и создают тягу
вперёд.

Как

итог

человек

получает

неконгруэнтное

(неравномерное)

расположение позвонков, что обеспечивает болезненные ощущения.
Когда мы устаем во время или после физические нагрузки, мы дышим
быстро, но дыхание поверхностно. Мы дышим форсированно за счет
вспомогательных дыхательных мышц, маленьких. Но с помощью этих мышц
мы не набираем то количество воздуха, которое мы можем набрать, используя
диафрагму. А большинство людей в повседневной жизни дышат поверхностно
и головной мозг попросту забывает, как пользоваться диафрагмой. Механизм
декомпрессии поясничного отдела, предполагаемый природой, выключается.
Поэтому на тренировках и по жизни нам так важно уделять внимание
формированию оптимального паттерна дыхания.
…
1.Каблуков, Денис Александрович. Здоровье в балете / Д. А. Каблуков. Владивосток : ЛИТ, 2019.
2.Томас В. Майерс "Анатомические поезда " 3-е издание. 2018 г.
/ANATOMY TRAINS 3RD EDITION by Thomas W. Myers.
3.Bessel van der Kolk. «Тело помнит все». - ООО «Издательство «Эксмо»,
2020.
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Развитие скоростных способностей юных дзюдоистов
на этапе начальной подготовки
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос развития скоростных
способностей у детей 6-8 лет в дзюдо. Полученные экспериментальные данные
позволяют говорить об эффективности разработанного комплекса упражнений
для повышения уровня быстроты движений.

Ключевые слова: дзюдо, скоростные способности, этап начальной
подготовки.

Введение. По мнению Шестакова В.Б. дзюдо представляет собой сложно
координационный,

ациклический,

скоростно-силовой

вид

спортивных

единоборств, отличающийся большой вариативностью двигательных действий
[3].

Следовательно, к двигательному аппарату спортсменов предъявляются

высокие требования. Это определяет необходимость развития физических
качеств у спортсменов и их способности к проявлению больших мышечных
усилий в кратчайшее время. Комплекс функциональных свойств человека,
обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для
данных

условий

отрезок

времени

принято

называть

скоростными

способностями [2]. Исследования, проведенные А.П. Матвеевым (цит. по Б.А.
Ашмарину, 1990), свидетельствуют, что сенситивные периоды в развитии
быстроты наблюдаются в младшем школьном возрасте [1]. В связи с этим уже
на начальных этапах тренировочного процесса необходимо особое внимание
уделять развитию скоростных способностей занимающихся. В дзюдо чаще всего
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приходится встречаться с комплексным проявлением скоростных качеств. Так,
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продолжительность

выполнения

спортсменом

каких-либо

технических

действий зависит от времени реакции, которое определяет, насколько быстро
борец среагирует на подготовку к броску и бросок противника. Быстрота
выполнения

одиночных

движений

влияет

на

быстроту

атакующих,

контратакующих и защитных действий. От способности к поддержанию
частоты движений зависит, сумеет ли борец создать необходимую плотность
боевых действий, скорость сближения с противником во многом влияет на
успех атаки, а скорость разрыва дистанции – на успех защиты. Наибольшее
практическое значение в связи с этим имеет быстрота выполнения целостного
движения, а не его элементарных форм. Однако скорость сложного движения
обусловлена не только уровнем развития скоростных качеств, но и другими
факторами. Например, частота выполнения бросков в дзюдо зависит от
структуры выполняемого технического действия, дистанции, с которой
производятся броски, степени сопротивления партнера и т.п. [3]. Поиск новых
средств и методов развития скоростных способностей дзюдоистов на этапе
начальной подготовки определил актуальность нашего исследования.

Цель

исследования

-

определить

эффективность

разработанного

комплекса упражнений для развития скоростных способностей дзюдоистов 6-8
лет.

Организация

и

методика

исследования.

Исследование

было

организовано на базе АП ОУ Югорский колледж-интернат олимпийского
резерва. В нем приняли участие 20 юных дзюдоистов 6-8 лет. Исследование
проводилось в течение 4 месяцев. На первом этапе после анализа научнометодической литературы по теме исследования было проведено тестирование
уровня скоростных способностей. Использовалась следующая батарея тестов:
челночный бег 3х10м, бег на месте с высоким подниманием бедра за 20 сек, бег
10 м, тест на быстроту реакции левой и правой рукой. После чего, на втором
этапе исследования, были сформированы две группы, одна из которых
(контрольная) занималась по традиционной программе для ДЮСШ. В учебно-
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тренировочный процесс экспериментальной был внедрен разработанный
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комплекс упражнений для воспитания скоростных способностей.
Продолжительность одного занятия составляла 60 минут, из этого
времени упражнениям на воспитание скоростных способностей уделялось по
15-20 минут в первой части тренировочного занятия. Комплексы включали
следующие упражнения: эстафета с элементами дзюдо, такими как: бег после
падения, страховка через плечи, бросок партнера; взятие кумиката (взятие
захвата по команде, опередив соперника); тай сабаки (передвижения по
команде на скорость); кудзуши (по команде выведение соперника из
равновесия); учикоми (быстрый вход на прием); а так же подвижные игры с
элементами дзюдо («Поездка», «Бочка- башня», «Горячая картошка», «Мяч на
полу» и др.). На третьем этапе исследования было проведено повторное
тестирование скоростных способностей и проанализированы полученные
данные.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ
полученных данных в начале и конце исследования в экспериментальной и
контрольных группах выявил достоверные различия в тестах «Бег на месте с
высоким подниманием бедра», «Бег 10 метров», «Ловля линейки правой рукой»
(при р ≤0.05).
По окончании педагогического эксперимента в экспериментальной
группе были выявлены следующие изменения: в тесте «Бег на месте с высоким
подниманием бедра» в начале эксперимента результат составил 38,6 раз, в
конце результат составил 49,4, разница между показателями 10,8, что
составляет 28% (при р ≤0,05). В тесте «Ловля линейки правой рукой» в начале
результат составлял 19,4 см., после эксперимента 8,4 см., результат уменьшился
на 11 см. (37,4 %) (при р ≤0,05). Результат в тесте «Бег 10 м.» уменьшился с
2,78 сек. до 2,19 сек., что соответствует улучшению показателя на 21,2% (при р
≤0,05).

В челночном беге в начале результат составлял 6,57 сек., в конце

эксперимента 5,86 сек., разница составила 0,71 сек. (10,8%). В пробе «Ловля
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линейки левой рукой» в начале результат составлял 17 см., после эксперимента
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14,3 см., результат уменьшился на 2,7 см. (15,8 %).
Сравнительный анализ результатов контрольной группы так же выявил
изменения показателей до и после исследования. Так, в беге на месте в начале
эксперимента результат составлял 38,4 раз, в конце результат составил 42,6 раз,
разница между показателями составляет 10,9%. В тесте «Ловля линейки правой
рукой» в начале результат составлял 17,8 см., после эксперимента 14,6 см.,
результат уменьшился на 3,2 см. (18,8%). Результат в тесте «Бег 10 м.»
уменьшился с 2,69 сек. до 2,64 сек., что соответствует улучшению показателя
на 1,8%. В челночном беге в начале результат составлял 6,48 сек., в конце
эксперимента 6,06 сек., разница составила 6,5%. В пробе «Ловля линейки левой
рукой» в начале результат составлял 18,8 см., после эксперимента 16,3 см.,
результат уменьшился на 2,5 см. (13,3 %).

Заключение. Включение в тренировочную программу специально
разработанного комплекса, позволило на достоверном уровне повысить уровень
скоростных
Статистически

способностей
значимые

дзюдоистов
различия

между

экспериментальной
результатами

группы.

испытуемых

контрольной и экспериментальной групп наблюдаются при выполнении трех из
пяти контрольных упражнений. Всё это свидетельствует о значимости и
превосходстве разработанной методики над традиционной.

...
1. Ашмарин Б.А. Теория и методики физического воспитания: учебник. /
М.:Просвещение, 1990. 287 с.
2. Морфофункциональное созревание основных физиологических систем
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность интеграции экологии в
курс географии основной школы в связи с необходимостью непрерывного
экологического образования школьников. Выявлены основные факторы,
способствующие интеграции, даны рекомендации по совершенствованию
образовательной деятельности в области экологии.

Ключевые слова: экология, устойчивое развитие, география, основная
школа.

Образование в интересах устойчивого развития рассматривается на
международном уровне как одно из важнейших направлений модернизации
образования. Вместе с тем, несмотря на ряд попыток внедрить образование для
устойчивого развития в школы РФ, оно не получило широкого распространения
и даже в течение Декады ООН не вышло за пределы единичных
образовательных площадок и круглых столов на тематических конференциях.
Целью моей работы было проанализировать, реализуются ли задачи
экологического образования и воспитания в целях устойчивого развития в
основной школе, в частности, на уроках географии, и, на основе полученных
данных, сформулировать некоторые комплексные мероприятия, направленные
на повышение роли экологического образования в школе.
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основные

нормативные
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содержание экологического образования в школе, изучив основные методики и
подходы к проведении уроков географии в основной школе, я пришла к выводу,
что в новых ФГОС детально проработаны, углублены и систематизированы
метапредметные результаты обучения и включены результаты экологического
образования.
К положительным моментам интеграции экологического образования в
предмет «география» ЧОУ Заокская ХСОШ я отнесла:
– Своевременный переход школы на ФГОС ООО.
– Осуществление экологического воспитания школьников.
– Включение экологических тем в рабочие программы по географии.
Важной

является

духовная

часть

воспитательной

программы,

побуждающая к толерантному отношению к ближним, заботе о себе,
бережливости к окружающему миру.
К недостаткам я отнесла следующие моменты:
– Недостаточная компетенция педагогов в области устойчивого развития.
– Недоработки в рабочих программах по географии.
– Нет

комплексного

подхода

к

экологическому

образованию

и

воспитанию.
На основании проведенной мной работы, я сформулировала для ЧОУ
Заокская ХСОШ три рекомендации по улучшению работы в области
преподавания экологии:
1.Повышение квалификации педагогов, знакомство их с ОУР.
2.Переосмысление методической работы администрации и педагогов.
3.Планирование воспитательной и внеурочной деятельности.
Я надеюсь, что исполнение этих рекомендаций на практике поможет ЧОУ
Заокская ХСОШ стать школой – образовательной средой УР
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