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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лобузов А.А.
Статистическое моделирование процессов генетической эволюции
в обобщенной модели Райта-Фишера
Лобузов Алексей Аркадьевич
кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры высшей математики
ФГОБУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»
(г. Москва)
Аннотация. Рассматривается применение методов статистического
моделирования для оценки параметров генетической эволюции в рамках
обобщенной модели Райта-Фишера.
Ключевые слова: генетическая эволюция, модель Райта-Фишера,
статистическое моделирование.

Модель Райта-Фишера и ее модификации [2, 5-14 с] широко применяются
в популяционной генетике при анализе случайных изменений комбинаций
аллелей (генотипов) в некоторых гаплоидных и диплоидных популяциях.
Расчет

параметров

генетической

эволюции

в

дискретных

моделях

популяционной генетики основан на использовании свойств цепей Маркова [3,
92-135 с]. В классической модели Райта-Фишера без мутации для гаплоидной
популяции из

и

особей с двумя аллелями

,

быть описано однородной цепью Маркова
особей с аллелью
1

,

0, 1, …

(

‒ число

0, … , ) с вероятностями перехода
!

|

!

!

В случае диплоидной популяции из
эквивалентная гаплоидная модель с
что состояния 0 и

состояние популяции может

2

,

1.

особей рассматривается

особями. Из формул для

видно,

являются поглощающими, в состоянии 0 в популяции
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происходит фиксация аллели

, а в состоянии

происходит фиксация аллели
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. По формуле для математического ожидания биномиального распределения
получается следующее выражения для условного математического ожидания
1 |

.

Мы будем рассматривать обобщенную гаплоидную модель с различными
формулами зависимости вероятностей перехода

от

и , в которых может

быть отражены ограничения на изменение числа аллелей каждого типа в
следующем поколении. Важной характеристикой таких моделей является
среднее время до фиксации аллелей. Для моделей с вероятностями перехода
общего вида и большим размером популяции удобные аналитические
выражения для расчета характеристик получить не удается. Поэтому для
расчета характеристик предлагается применять методы статистического
моделирования [1, 20-26 с]. Схема расчета среднего времени до фиксации
аллелей при начальном состоянии (т.е. в момент
аллелью

,0! !

1) полагаем

0 в популяции особей с

) в этом случае следующая:
0,

и генерируем значение "~$ 0,1

($ 0,1

‒ равномерное распределение на интервале 0,1 );
2) находим такое %, что ∑()
%, если %

0 или %

3) полагаем

, полагаем

1,

, то переходим к пункту 5);
1, генерируем значение "~$ 0,1 ;

4) находим такое %, что ∑()
если % - 0 и % -

⩽ " ! ∑(+
)

⩽ " ! ∑(+
)

, полагаем

,

%,

, то переходим к пункту 3);

5) время до фиксации аллелей при начальном состоянии равно .фик,2

.

Проводим 3 таких процедур расчета и получим среднее время до
фиксации аллелей при начальном состоянии : .ср.фик,2

7

∑79) .фик,2 8 .
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Соколов А.А., Бегунов Р.С.
Изучение структуры нового люминесцентного азагетероцикла
двумерной ЯМР-спектроскопией
Соколов Александр Андреевич, к.х.н., доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(г. Ярославль)
Бегунов Роман Сергеевич, к.х.н., доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
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Аннотация.
конденсированного

Осуществлено
производного

изучение

структуры

бензимидазола

-

нового

6,8-динитро-7-

(фенилтио)пиридо[1,2-a]бензимидазола методом NOESY. Проведено надежное
отнесение сигналов всех протонов в спектре молекулы.
Ключевые слова: полиазагетероциклы, пиридо[1,2-a]бензимидазолы,
NOESY.

В рамках проведения исследования по получению новых эффективных
люминофоров

было

синтезировано

новое

вещество

-

6,8-динитро-7-

(фенилтио)пиридо[1,2-a]бензимидазол. Структура молекулы приведена на
рисунке 1.
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N
S
N
NO2

Рис. 1. Структурная формула 6,8-динитро-7-(фенилтио)пиридо[1,2a]бензимидазола
Несмотря на большое количество статей, посвященных пиридо[1,2a]бензимидазолам, в них не приводится отнесение сигналов в протонных и
углеродных спектрах, что часто затрудняет идентификацию подобных
соединений [1-8].
Для

однозначного

отнесения

сигналов

протонов

в

6,8-нитро-7-

(фенилтио)пиридо[1,2-a]бензимидазоле был записан его двумерный

1

Н-1Н

спектр NOESY (рисунок 2).

Рис.

2.

Фрагмент

1

H-1H

NOESY

ЯМР

спектра

6,8-нитро-7-

(фенилтио)пиридо[1,2-a]бензимидазола
Расшифровку в нём начали с сигнала протона H9 – синглета, выходящего
в самом слабом поле при 9.57 м.д., что вызвано сильным дезэкранирующим
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влиянием нитрогрупп в орто- и пара-положениях. Выбор обусловлен
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однозначным отнесением протона, так как других синглетов в спектре быть не
должно. Атом водорода H9 имел только одно сильное взаимодействие через
пространство – с дуплетом при 9.38 м.д. Данный кросс-пик может быть только
с протоном Н1, находящимся в пиридиновом кольце. Кроме этого в спектре
наблюдалось очень слабое взаимодействие между H9 и мультиплетом при 7.187.20 м.д., который можно отнести к протонам тиофенильного фрагмента.
В свою очередь, протон H1 должен взаимодействовать с близкими
протонами H2 и Н3. Действительно, в спектре были два кросс-пика: 1) с
мультиплетом при 7.27-7.37 м.д. и 2) с мультиплетом при 7.91 м.д. Вследствие
того, что обычно пик от H2 из-за перераспределения электронной плотности в
системе пиридо[1,2-a]бензимидазола выходит в более сильном поле, чем
остальные протоны пиридина, был сделан вывод, что H2 входит в мультиплет
при 7.17-7.37 м.д., а H3 - в мультиплет при 7.91 м.д. Кроме этого в спектре
присутствовал кросс-пик от взаимодействия мультиплета при 7.91 м.д. с самим
собой, что свидетельствует о том, что этот сигнал дают протоны с самим собой,
что свидетельствует о том, что этот сигнал дают протоны H3 и Н4. Таким
образом, были отнесены все протоны конденсированной трициклической
системы. Оставшиеся пять протонов принадлежат тиофенильному фрагменту и
выходят в виде двух мультиплетов при 7.18-7.20 м.д. и 7.27-7.37 м.д. Из-за
наличия кросс-пика мультиплета при 7.18-7.20 м.д. с Н9 можно предположить,
что этот мультиплет образован сигналами двух протонов H2' и H6'. Атомы
водорода H3', H4', H5' вместе с H2 формируют мультиплет при 7.27-7.37 м.д.
Таким образом, проведенный анализ двумерного ЯМР–спектра позволил
однозначно идентифицировать все сигналы протонов. Это делает возможным в
дальнейшем устанавливать наличие в изучаемой матрице этого соединения и
родственных ему примесей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Плохотникова Ж.В.
Информационные технологии
как способ повышения эффективности работы педагогов
дополнительного образования
Плохотникова Жанна Викторовна, методист
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»
(г. Старый Оскол)
Аннотация. Внедрение ИКТ в настоящее время затрагивает все сферы
жизни общества. Образование также претерпевает кардинальные изменения,
что ведет к необходимости активного внедрения ИКТ.
Ключевые

слова.

Информационные

технологии,

педагоги,

обучающиеся, дополнительное образование.

В настоящее время информационные технологии не стоят на месте, как в
повседневной жизни каждого человека, так и в педагогической практике.
Национальные проекты в сфере образования ставят задачи активного
внедрения ИКТ во все звенья образовательной сферы. Обучение, воспитание и
развитие нового поколения осуществляется в условиях информационно
насыщенной среды, а информатизация образования ведет к появлению новых
методов и форм работы.
Педагоги МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»
также живут и развиваются в динамично изменяющемся мире, который
предъявляет к ним все возрастающие требования. В своей профессиональной
деятельности педагоги начали по-новому организовывать свою деятельность,
объединять новые информационные и педагогические технологии для того,
чтобы проводить увлекательные занятия, поощрять сотрудничество детей.
В XXI веке уже недостаточно иметь академические знания и критичность
мышления, для достижения успеха нужно ещё иметь технические навыки.
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Поэтому уже в раннем возрасте дети стремятся получить знания в области
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информационных

технологий,

как

наиболее

перспективной

области

деятельности человека. Как следствие, в последнее время стали очень
популярными различные компьютерные курсы и образовательные интенсивы,
интерактивные игры.
На сегодняшний день большинство учреждений дополнительного
образования имеют современную компьютерную технику, использование
которой необходимо

не только на занятиях детских объединений, но и

возможно их применение для проведений дистанционных мероприятий в сети
Интернет.
Использование компьютерных технологий помогает в работе:
– привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
– делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной;
– формировать информационную культуру у детей;
– активизировать познавательный интерес;
– реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный
подходы в обучении;
– дисциплинировать самого педагога, формировать его интерес к работе;
– активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.)
Таким

образом,

применение

ИКТ

позволяет

педагогам

сделать

совместную деятельность с детьми привлекательной и по-настоящему
современной, решать познавательные и творческие задачи с опорой на
наглядность.
…
1.

Электронный

образовательный

ресурс

/

Режим

доступа

/

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/09/16/ispolzovanieikt-v-dopolnitelnom-obrazovanii. Дата обращения: 28.10.2021
2.

Электронный

образовательный

ресурс

/

Режим

доступа

/http://shkafus.ru/dlya-studenta/3-kurs/ikt-i-internet-tekhnologii-v-obrazovatelnykhuchrezhdeniiakh-dopolnitelnogo-obrazovaniia-de/. Дата обращения: 28.10.2021.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Шаповалова А.А.
Структурно-семантические особенности неологизмов
тематического поля Employment/Job
МПГУ (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются семантические и структурные
особенности неологизмов внутри тематического поля Employment/Job.
Ключевые слова: тематические неологизмы; словообразовательные
модели неологизмов; неологизмы, обозначающие работников и виды трудовой
деятельности.

Процесс обогащения языка за счет ранее неизвестных единиц происходит
постоянно. Однако сегодня английский язык, как и всякий другой, переживает
«неологический подъем», обусловленный причинами экстралингвистического и
лингвистического характера. Обновление языка происходит в соответствии с
потребностями человека и изменениями, происходящими в мире, ведь речь
зависит от среды, в которой она бытует, как и от собственного внутреннего
механизма и устройства. Общество социально и технологически меняется
достаточно быстро, поэтому членам языкового сообщества крайне важно
создать новые категории для обозначения новых реалий для успешной
реализации себя в нем. Систематизация продуктивных способов образования
новых единиц словаря, проявление наивысшей активности соответствующих их
типов, наблюдение за тенденциями потери производительности – все эти
процессы относятся к группе лингвистических [2, с.14]. В основном они
взаимосвязаны, поскольку не всегда возможно каким-то одним из них
объяснить изменения, происходящие в языке.
Нами был проведен анализ структурно семантических особенностей
неологизмов

тематического

поля

Employment/Job.

Материалом

для

исследования послужили неологизмы современного английского языка,
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отобранные из открытых источников англоязычной блогосферы [3, 4].
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Проведенный нами анализ собранной иллюстративной базы неологизмов
позволил

выделить

следующие

группы

внутри

тематического

поля

Employment/Job:
– новые профессии XXI века;
– работа и занятость времен пандемии коронавируса;
– особые обозначения актуальных явлений и людей на рынке труда.
Рассмотрим подгруппу неологизмов «Новые профессии XXI века», в неё
мы относим обозначения профессий и сфер занятости, которые появились в
XXI веке, после 2006 года.
1) Social media manager (менеджер социальных сетей). Сегодня Facebook
с его 1,5 миллиардами пользователей по всему миру, наряду с другими
платформами,
маркетинговым

такими

как

Twitter

инструментом,

с

и

Instagram,

помощью

стал

которого

незаменимым
бренды

могут

взаимодействовать с потребителями. Соответственно, появилось наименование
для профессионалов в этой области.
2) Uber driver (Водитель Убер). Компания, предоставляющая услуги
вызова пассажиров на основе приложений, была основана в 2009 году, но
быстро превратилась в ценный стартап. В 2015 году Uber удвоил количество
активных водителей на своей платформе в США, и компания объявляет о
новых услугах в городах по всему миру, выделяясь на фоне других брендовперевозчиков.
3) Driverless car engineer (инженер машины без водителя). В то время как
беспилотные автомобили постепенно вытесняют с рынка таксистов и курьеров,
они также начинают создавать новые рабочие места. Беспилотные автомобили
не смогут себя починить, поэтому инженеры, механики и разработчики
программного обеспечения, работающие с автомобилями, будут пользоваться
все большим спросом в недалеком будущем и для этой профессии уже есть
название.
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4) Cloud computing specialist (Специалист по облачным вычислениям).
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Термин «облако» появился на конференции 2006 года, на которой Эрик Шмидт
описал подход Google к программному обеспечению как «облачные
вычисления». Сегодня более половины компаний в США используют его, а
управление

облаком,

разработка

стратегии

облачного

бизнеса

стали

профессиями.
5) Big data analyst/data scientist (специалист по базе данных). Поскольку
объемы данных растут, неудивительно, что люди, которые могут анализировать
и обрабатывать всю эту информацию, пользуются большим спросом.
6) Sustainability manager (менеджер в области устойчивого развития). В
наши дни устойчивое развитие актуально почти во всех сферах экономики.
Даже компании, которые не работают в «зеленых» секторах, нанимают людей,
чтобы помочь более эффективно использовать свои ресурсы и принимать
экологически безопасные решения.
7)

Greenwashing

manager

(специалист

в

области

улучшения

экологического имиджа компании). По аналогии с отбеливанием репутации
компаний или брендов появилось понятие улучшения имиджа компании в
сфере экологичности и защиты окружающей среды и, соответственно,
специалисты в этой области.
8) YouTube content creators (Создатели контента для видеосервиса
YouTube). Благодаря YouTube и другим платформам для обмена видео,
видеоблоггинг или «видеоблог» теперь превратились в карьеру, и самые
успешные звезды YouTube привлекают миллионы долларов за счет рекламы,
управления социальными сетями и спонсорских сделок.
9) App Developer (разработчик приложений). Бум мобильных приложений
для смартфонов и планшетов закрепил на рынке лидирующие позиции
разработчиков таких программных продуктов.
10) Drone operator (оператор дронов). Мировой рынок беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) быстро растет, создавая рабочие места для
операторов дронов.
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Таким образом, мы видим, что неологизмы, обозначающие новые
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профессии XXI века, связаны, как правило, с научно-техническим прогрессом,
аспектами

экологии,

развитием

Интернет-коммуникации,

облачных

и

компьютерных технологий.
Следующая подгруппа представлена неологизмами, возникшими в связи
со спецификой работы во время пандемии коронавируса. С весны 2020 года
успели

появиться

и

закрепиться

в

языке

следующие

неологизмы,

номинирующие определённые актуальные для данного времени профессии и
виды деятельности:
– space marshal полицейский, чья работа состоит в том, чтобы следить за
тем, чтобы люди соблюдали правила физического дистанцирования в таких
местах как магазины, библиотеки и т.п.;
– quarantech specialist – (quarantine + tech) работники IT сферы, в чьи
обязанности входит настройка гаджетов эпохи коронавируса и создание
приложений (например, для социального мониторинга);
– quarantrend blogger – (quarantine + trend) блогеры, освещающие вопросы
трендов и тенденций в области моды, кулинарии и стиля времен пандемии
коронавируса.
– quarantee designer (quarantine + tee/T-shirt) – дизайнер футболок с
особыми принтами, ставшими популярными во времена пандемии, локдаунов и
дистанционной работы, когда люди предпочитают носить zoom wear (одежду,
которую при дистанционном общении видно лишь до пояса).
– сoronacation (corona + vacation) party manager – организатор незаконных
коронавирусных вечеринок, на которых студенты веселятся и наслаждаются
своим свободным временем.
Приведенные примеры неологизмов данной тематической подгруппы
указывают на новые сферы деятельности, связанные со спецификой работы во
время карантина, вынужденным проведением времени дома.
Но не только пандемия COVID-19 повлияла на рынок труда и,
соответственно, на обозначения явлений, событий, людей внутри этой сферы.
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Серьезные социальные перемены, бурное развитие технологий, появление на
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рынке тех или иных имен и компаний, всё это приводит к увеличению числа
неологизмов для обозначения новых понятий в этой сфере.
1) twintern (twitter + intern) – студент или недавний выпускник
университета, нанятый компанией с целью повысить узнаваемость ее бренда
при помощи таких социальных сетей, как Facebook и Twitter;
2) zero hours contract – такая форма трудовых отношений, которая не
предполагает гарантированной занятости, и как следствие, стабильного дохода;
3) precariat – люди из класса социально неустроенных, не имеющих
гарантированной занятости и, как следствие, испытывающие недостаток
трудовых прав;
4) lights-out – неологизм, описывающий механизм или производственный
процесс, полностью автоматизированный и не требующий присутствия
человека;
Большая

доля

представленных

неологизмов

обозначает

понятия,

связанные с научно-техническим прогрессом, развитием технологий, то есть
тех факторов, которые вызывают изменения на рынке труда. Все это,
несомненно, находит отражение в языке.
Проведенный анализ отобранного языкового материала относительно
способов словообразования, участвующих в создании новых лексем, позволил
выделить четыре основных группы неологизмов: неологизмы, образованные
путем акронимизации; неологизмы, образованные с помощью блендинга;
неологизмы, образованные путем суффиксации; неологизмы, образованные
путем словосложения. К наиболее частотным моделям мы относим блендинг,
суффиксацию и словосложение.
Блендинг подразумевает врастание одной лексемы в другую, образование
нового слова из нескольких разных элементов:
1) bossnapping (boss + kidnapping) – отказ позволить начальнику или
другим

менеджерам

покинуть

предприятие

в

предполагаемой несправедливой трудовой практики;

знак

протеста

против
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2) biostitute (biologist + prostitute) – биолог, поддерживающий компанию
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или деятельность, наносящую вред окружающей среде;
3) stealthie photographer (stealth + selfie) – человек делающий фотографию
одного или нескольких людей, без их ведома или согласия.
Суффиксация как способ словообразования неологизмов тоже весьма
активно используется в анализируемом нами тематическом поле.
1) offshorable specialist – специалист, допускающий возможность переезда
в другую страну, особенно для снижения затрат;
2)

worklessness

counselor

–

психолог,

работающий

с

людьми,

испытывающими проблемы от пребывания в состоянии безработицы из-за
отсутствия перспектив трудоустройства.
Словосложение представляется нам самым продуктивным способом
словообразования в анализируемом тематическом поле.
1) warm-chair attrition – потеря производительности труда из-за
сотрудников, которые не любят свою работу и просто ждут подходящего
момента, чтобы уволиться и перейти к чему-то лучшему;
2) layoff lust – сильное желание уволиться с работы;
3) Wal-Mart effect – экономические эффекты, связанные с розничной
сетью Wal-Mart, включая местные эффекты, такие как вытеснение более мелких
конкурентов из бизнеса и снижение заработной платы, а также более широкие
эффекты, такие как помощь в поддержании низкого уровня инфляции и
высокой производительности.
Таким образом, проанализированный нами материал свидетельствует о
том, что возникновение новых слов является социально обусловленным
процессом, то есть, всё, что происходит в обществе, находит свое отражение в
языке.
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Аннотация. Развитие современного обществa диктует особые условия
организации дошкольного образовaния, интенсивное внедрение инновaций,
новых технологий и методов работы с детьми. Сегодня востребовaн педагог
творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовaть свой
личностный потенциaл в современной системе воспитaния и развития
дошкольникa. В связи с повышением требовaний к качеству образовательного
процессa дошкольного учреждения, меняется и отношение к уровню
профессионaльного становления педагога ДОУ. В этой ситуации особенно
вaжна

профессиональнaя

компетентность,

основу

которой

составляет

личностное и профессионaльное развитие педaгогов. Ни для кого не секрет, что
качество образовaния дошкольников напрямую зависит от профессионaльной
компетентности педaгогов.
Ключевые слова: компетенция, педагог, современный, дошкольное
образование, воспитание.

Для начaла нам стоит разобраться, что же это такое? За основу возьмем
два ключевых понятия «компетенция»

и «компетентность». Итак,
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рассмотрим дaнные понятия. Компетенция – личностные и межличностные
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кaчества, способности, навыки и знания, которые вырaжены в рaзличных
формах и ситуациях работы и социaльной жизни. Под компетентностью
подразумевается

облaдание

человеком

соответствующей

компетенцией,

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Под
профессионaльной

компетентностью

педaгога

понимается

совокупность

профессионaльных и личностных качеств, необходимых для успешной
педaгогической деятельности. Рaзвитие профессиональной компетентности –
это

рaзвитие

творческой

индивидуальности,

восприимчивости

к

педaгогическим инновациям, способности адaптироваться в меняющейся
педaгогической среде. На сегодняшний день любому специалисту ДОУ
необходимо облaдать определенными нaбором компетенций. С позиции
российского педaгога А. А. Майерa, модель профессиональной компетентности
педaгога должна содержать знaния о структуре процессa образования (целях,
содержании, средствах, объекте, деятельности, результате и т. д., а также о себе
как субъекте профессионaльной деятельности). Она так же должна включать
опыт применения приемов профессионaльной деятельности и творческий
компонент. Проанaлизируем понятие профессионaльной компетентности
педaгога с точки зрения психологии (А. М. Бородич, Р. С. Буре, М. И. Лисина,
В. С. Мухина и др., что позволит нaм выделить несколько качеств, которыми
должен обладaть современный педагог: стремление к личностному рaзвитию и
креативность, мотивaция и готовность к инновациям, понимание современных
приоритетов

дошкольного

обрaзования,

способность

и

потребность

в

рефлексии.
Таким образом, профессионaльная компетентность педaгога дошкольного
обрaзования определяется как уровень его знаний и профессионaлизма,
позволяющий принимaть правильные решения в каждой конкретной ситуaции
при организации педагогического процесса в ДОУ.
У педaгогa должны быть сформировaны представления о современных
требованиях к целям, содержaнию, результaтам, технологиям дошкольного
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образовaния.

Поскольку

дошкольное

обрaзование

является

первой

и

http: //co2b.ru/enj.html

полноценной ступенью отечественного обрaзовaния, оптимизaция системы
рaзвития

профессионaльной

компетентности

педaгогов

дошкольных

обрaзовательных учреждений становится социaльно значимой проблемой
педaгогической науки, а инновaционные процессы, происходящие в этой
системе, служат мехaнизмом разрaботки новых целей, содержания, форм и
технологий развития профессиональной компетентности воспитaтелей.
Профессионaльный
педaгогических

стaндaрт

рaботников

к

призвaн

повышению

повысить

качествa

мотивацию

профессионaльной

деятельности.
Профессионaльный стандaрт является инструментом повышения качества
образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из
основных

задaч профессионaльного стандaрта-обеспечить ориентиры и

перспективы профессионaльного развития педaгогов. В связи с этим,
актуaльным является вопрос повышения профессионaльного уровня педaгогов
ДОУ, повышение требовaний к современному педaгогу и его уровню
самообрaзования. Профессионaл сегодня должен стaть социально ценной
личностью, а профессионализм – социaльным явлением и поэтому к педагогамдошкольникaм предъявляются все более высокие требования, что, в свою
очередь, повышает ценность комплексной оценки их профессионaльных
компетенций.
Профессионально-педагогическая компетентность педагогов не является
простой суммой предметных знaний, сведений из педагогики и психологии,
умений проводить занятия или мероприятия. Онa приобретается и проявляется
в конкретных психолого-педaгогических и коммуникативных ситуациях, в
ситуaциях

реального

решения

профессионaльных

задaч,

постоянно

возникaющих в образовательной деятельности.
В нaстоящее время, востребован не просто воспитатель, а педaгогисследователь, педaгог-психолог, педагог-технолог. Эти кaчества специалиста
могут рaзвиваться только в условиях творчески, проблемно и технологично
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оргaнизованного образовaтельного процесса в дошкольном учреждении.
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Причем, при условии, если педагог aктивно занимается нaучно-методической,
поисковой, опытно-экспериментaльной, инновaционной работой, учится искать
свое «профессионaльное лицо», свой педaгогический инструмент.
Педагог должен быть компетентным в вопросaх организации и
содержания деятельности по следующим напрaвлениям: воспитательнообрaзовательной, учебно-методической, социaльно-педaгогической.
Для реaлизации этих напрaвлений, можно определить основные пути
рaзвития профессионaльной компетентности педaгога: работа в методических
объединениях,

творческих

группах,

воспитaтельно-образовательный

внедрение

процесс,

ИКТ

технологий

инновaционная

в

деятельность,

освоение новых педагогических технологий, организация наставничествa,
активное участие в конкурсах педaгогического мастерства, трансляция
передового педaгогического опыта, использование интернет-ресурсов, создание
собственных сайтов, aктивизация собственных разрaботок.
Все эти напрaвления выполняют одну важную задaчу - повышение
кaчества образовaния в ДОУ, обновление воспитательно-образовaтельного
процесса в условиях введения ФГОС ДО, Профессионaльного стандарта
педагога. Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если
педагог

сам

не

осознaет

необходимости

повышения

собственной

профессионaльной компетенции. Для этого необходимо создaть те условия, в
которых педагог сaмостоятельно осознает необходимость повышения уровня
собственных профессиональных кaчеств.
Сегодня

особую

знaчимость

для

повышения

компетентности

педагогических кaдров приобретает творчески организованная методическая
работа, реализующая концепцию непрерывного обрaзования.
Основными формaми методической работы, направленными на развитие
компетентности

педагогов

образовательном

учреждении

по

реaлизации

явились:

ФГОС

организaция

в

дошкольном

индивидуальных

и

групповых консультаций с целью оказания методической помощи педaгогам
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(очень важно получить ответную реакцию от педагогов, обсуждать именно те
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вопросы,

которые

вызывaют

затруднение),самообрaзование

и

самосовершенствовaние знаний педагогов (расширение и приобретение новых
знаний в области внедрения образовательных стандартов), прохождение курсов
повышения квaлификации в объеме не менее 72 часов (играют вaжную роль в
системе повышения квaлификации педагогов и в обрaзовательном процессе в
целом), проведение открытых мероприятий по обмену опытом педaгогической
деятельности с другими педaгогами.
Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, нaстолько
широк, что от него требуется высокий профессиональный, творческий,
исследовательский потенциaл, чтобы найти решение проблем в имеющейся
психолого-педaгогической и методической литературе. Поэтому становятся
актуальными

оказание

психолого-педагогической

поддержки

педaгогу,

управление его саморaзвитием, обеспечение системы методической рaботы,
направленной

на

создание

целостного

обрaзовательного

пространства,

стимулирующего это рaзвитие.
Таким обрaзом, профессиональнaя компетентность педагога зависит от
рaзличных свойств личности, а психологической основой компетентности
является готовность к постоянному повышению своей квaлификации,
профессионaльному развитию. Не развивающийся педaгог никогда не
воспитает творческую созидaтельную личность. Поэтому, именно повышение
компетентности и профессионaлизма педaгога есть необходимое условие
повышения

качествa,

как

педaгогического

процессa,

так

и

качества

дошкольного обрaзования в целом.
…
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Основные проблемы современного образования
Митусова Нина Ивановна, учитель биологии
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Парфенюк Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы современной
образовательной системы и предложены некоторые способы их решения.
Ключевые слова: проблемы современного образования, ЕГЭ, учитель,
учащиеся, образовательное учреждение, качество образования.

В настоящее время образование стало важным механизмом социального и
научно-технического прогресса. Это способствовало развитию интереса к
деятельности образовательных учреждений. Под влиянием государства и его
граждан увеличилось количество требований к их работе, так как уровень
образования и профессиональной компетентности определяет статус личности
в социуме. В современном государстве особенно остро встают проблемы по
совершенствованию управления образовательной организацией на уровне
средней школы. В большинстве высших и средних учебных заведениях ведется
активная работа, направленная на совершенствование системы управления в
целом, но на уровне школ, которые находятся в небольших регионах, данные
процессы почти не заметны.
Российская система образования

имеет ряд проблем, которые

необходимо решить.
Главной проблемой образования является то, что снижается качество
образования, на которое оказывает влияние множество причин. Сейчас
деятельность учащиеся больше направлена на теоретические знания, чем на
практические, а ведь главный принцип в образовании – это умение применять
знания на практике.
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Учащиеся стали мало рассуждать, искать альтернативные пути решения
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различных проблем, так как проще всего обратиться к интернету и взять
готовую информацию. Большая часть информации в свободном доступе и
зачастую система ЕГЭ становится не настолько информативной и эффективной,
как планировалось ранее. Речевые навыки учащихся ухудшаются, так как
раньше большую часть информации приходилось искать самому, заучивать
наизусть, рассуждать и додумывать, то сейчас, благодаря информационным
технологиям, это не обязательно. Конечно, использование современных
технологий позволяет открывать большое количество возможностей, но не все
умеют их применить. Для решения этой проблемы нужна систематизированная
схема

использования

информационных

технологий,

которая

поможет

правильно использовать информационные ресурсы, и с их помощью заставить
учащихся рассуждать и включать критическое мышление.
Также одной из проблем системы образования

является нехватка

квалифицированных специалистов, так как значительно уменьшился молодой
кадровый состав школ, а без молодых специалистов невозможно развивать
учительскую профессию. В последние годы небольшое количество новых
учителей влилось в школьный поток, а особенно в сельских школах. Чаще всего
те, кто приходят, тоже долго не задерживаются. В школах ощущается нехватка
молодых педагогов с их азартом, энергией, новым видением мира, новым
подходом к воспитанию и образованию. Не секрет, что и дети больше тянутся к
молодым учителям. Из исследований мы видим, что сегодня в школах только 1
из 8 учителей младше 30 лет, а 1/6 часть – пенсионного возраста [1, с.5].
Еще

одна

из

проблем

образовательной

системы,

это

сильная

загруженность учебного процесса в школе, и новые реформы системы
образования. Над проблемой школьной перегрузки уже давно работают
психологи и медицинские работники. Все ли могут себе представить то, что
«рабочий день» ребенка в простой школе состоит из 6 часов, а еще ему
приходиться выполнять домашнее задание,
учащихся уходит еще около 2 часов [2, с.23].

на которое у сознательных
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Учитель не может сам решить эти проблемы, ему нужна поддержка
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государства. Необходима модернизация всей системы образования в целом.
Нужно постараться разгрузить

как учителей, так и детей, изменив

образовательную программу так, чтобы в ней уделялось внимание, как
основным предметам, так

и дополнительному

необходимо

всесторонне-развитую

подготовить

образованию.
личность

Школе
в

разных

направлениях и выполнять не только обучающую, но и воспитательную
функцию, которая так важна для будущего поколения. Можно предположить,
что от уровня воспитанности молодого поколения будет зависеть и уровень
жизни общества.
В современном образовании много различных проблем, их не может
решить учитель без помощи государства, для этого нужна слаженная система,
но все же учитель может своим примером поднять уровень заинтересованности
детей, их мотивацию, которая является залогом успешного качества
образования.
Современная система образования не совершенна, но нужно стараться
решить хотя бы те проблемы, которые способны повысить качество
образования. Качество образования

влияет не только на интеллектуальный

потенциал подрастающего поколения, но и на будущее нашей страны. Именно
поэтому решение проблем образования имеет столь актуальный характер.

…
1. Васина Е.В. Организационно-экономические основы управления
компетентностной

идентификацией

в

системе

профессионального

образования// Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
экономических наук. Санкт-Петербург. 2011. 65 с.
2. Лазарев В.С. Управление образовательной деятельностью// Высшее
образование в России. 2017. № 6. С. 22 – 29.
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Роль здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе
Рощупкин А.Н., учитель физической культуры
Тятых Т.Н., учитель русского языка
Волкова О.Л., учитель математики
МБОУ «Ливенская СОШ №2»
(Белгородская область)

Здоровье - это та вершина, которую
каждый должен покорить сам.
В. Шененберг
Аннотация. В статье обосновывается актуальность использования
здоровьесберегающих технологий в современном образовании. Здоровье
является основным фактором успешного личностного развития, поэтому
здоровьесберегающий подход к образовательному процессу представляется нам
как система способов управления учебно-познавательной и практической
деятельностью обучаемых обеспечивающая сохранение и укрепление их
здоровья.
Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее
время все большее значение. На ухудшение здоровья влияют многие факторы и
в том числе неправильное отношение населения к своему здоровья и здоровью
своих детей.
В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье — это важнейший труд
воспитателя. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная
жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех
времен и народов, а в ХХI веке она становится первостепенной. Большинство
врачей

и

учителей

признают

его

неудовлетворительным.

Наглядным

показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается
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по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом
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наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит
в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего
образования.
Это объясняет интерес педагогов к практической реализации идей
здоровье сбережения. Сам термин «здоровье» в словаре Ожегова С.И.
рассматривается как нормальная, правильная деятельность организма, его
психическое благополучие. Организм ребенка младшего школьного возраста
отличается

незавершенностью

развития

важнейших

органов

и

систем

организма. Поэтому сохранение здоровья детей должно происходить без
ущерба для решения учебных, воспитательных и развивающих задач урока.
Понятие

«здоровьесберегающие

педагогические

технологии»

дискусионно, и у разных авторов встречаются разные трактовки. Н.К.Смирнов,
как

родоначальник

понятия

«здоровьесберегающие

образовательные

технологии», утверждал, что их можно рассматривать как технологическую
основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов
организации обучения детей без ущерба для их здоровья, как качественную
характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия
на здоровье ребенка и педагога. Здоровьесберегающие технологии можно
расссматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность
тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют
традиционные педагогические технологии задачами здоровьясбережения.
Ребенка можно назвать здоровым, если он:
– в физическом плане – умеет преодолевать усталость, его здоровье
позволяет ему действовать в оптимальном режиме;
– в интеллектуальном – проявляет хорошие умственные способности,
любознательность, воображение, самообучаемость;
– в нравственном – честен, самокритичен, эмпатичен;
– в социальном – уравновешен, способен удивляться и восхищаться.
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Перед педагогом стоит задача не только научить и воспитать детей, но, и
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что очень важно, сохранить их здоровье. Выполнять данные правила помогают
прочно вошедшие в образовательную среду современные здоровьесберегающие
технологии.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая
взаимосвязь и

взаимодействие

всех

факторов образовательной

среды,

направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах обучения и
развития.
Применяя такие методы как: динамические паузы, подвижные и
спортивные

игры,

релаксацию,

гимнастику:

пальчиковую,

для

глаз,

дыхательную; физкультурные занятия, занятие по ОЗОЖ, самомассаж, я тем
самым повышаю результативность воспитательно-образовательного процесса,
формирую у воспитанников ценностные ориентации, направленные на
сохранение и укрепление здоровья.
Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует воспитанию
интереса ребёнка к процессу обучения, повышает познавательную активность
и, самое главное, улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье
детей.

Способствует

снижению

заболеваемости,

повышению

уровня

физической подготовленности, сформированности осознанной потребности в
ведении здорового образа жизни.
"Здоровьесберегающие технологии" интегрирует все направления работы
школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как
науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать учащихся, чтобы
они смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, будучи им
достойным примером.
Комментируя это определение, напомним, что задача школы не
«дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с ним не
случилось

ничего

плохого,

а

полноценно

подготовить

подростка

к
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самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь
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сложилась счастливо.
Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья
учащихся в школе должны заниматься администраторы и специально
подготовленные профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска
показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается
в ходе ежедневной практической работы учителей, т. е. связано с их
профессиональной

деятельностью.

Выявление

критериев

здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на
здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления
здоровьезатратного характера школьного образования
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать
и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики - одной из
самых перспективных образовательных систем XXI века, и как совокупность
приемов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для
их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической
технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя
к здоровьесберегающим технологиям выглядит так:
1) осознание проблемы негативного воздействия школы на здоровье
учащихся и необходимости ее незамедлительного разрешения;
2) признание педагогами школы своей солидарной ответственности за
неблагополучие состояния здоровья школьников;
3) овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями
(обретение компетенций);
4)

реализация

полученной

подготовки

на

практике,

в

тесном

взаимодействии друг с другом, с медиками, с самими учащимися и их
родителями.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми, в
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поздравлениях мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это
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основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает
нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи.
Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком,
обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
А что означает здоровый образ жизни? Давайте обратимся к модели
«Здоровье»:.
1. Организация двигательного режима.
2. Рациональное питание.
3. Закаливание.
4. Профилактические мероприятия.
5. Психоэмоциональный комфорт.
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса
создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к
поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют
развитию хронических болезней. В результате существующая система
школьного

образования

имеет

здоровьезатратный

характер.

Поэтому

профилактика педагогическими средствами переутомлений, невротических
реакций, а в ряде случаев и коррекция неблагоприятных психосоматических
состояний

детей

на

уроке

являются

приоритетными

задачами

в

здоровьесберегающей работе учителя. С этой целью с успехом применяются
дыхательные упражнения.

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем
здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической
работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью.
Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в
сохранении и укреплении здоровья учащихся. В связи с этим, не случайно,
одним из направлений деятельности современной школы является сохранение
здоровья

подрастающего

поколения.

Для

этого

используются
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здоровьесберегающие

технологии,

предполагающие

совокупность
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педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных
на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к нему.
В

педагогической

литературе

здоровьесберегающие

технологии

определяются следующим образом:
В

качестве

основополагающих

принципов

здоровьесберегающих

технологий можно выделить:
1. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный
подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для
познавательного

развития

детей,

но

и

для

их

нормального

психофизиологического состояния.
2.Творческий

характер

образовательного

процесса.

Обучение

без

творческого заряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, является
насилием над собой и другими. Возможность для реализации творческих задач
достигается использованием на занятиях, уроках и во внеурочной работе
активных методов и форм обучения.
3.Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально
вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение
работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.
4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
закономерностями становления психических функций.
5.Осознание ребенком успешности в любых видах деятельности.
Педагогу нет необходимости быть необъективным - он может выделить какойто кусочек или аспект работы, похвалить за старание в определенный период
времени.
6.Рациональная

организация

двигательной

активности.

Сочетание

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой
адаптации ребенка к условиям школы: снижаются общая заболеваемость,
обострение хронических заболеваний, пропуски по болезни.
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7.

Обеспечение

адекватного

восстановления

сил.

Смена

видов
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деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы
и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации необходимо
во избежание переутомления детей.
8.Обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система
повторения - необходимое условие здоровьесберегающих технологий.
Цель данных рекомендаций – практическое применение педагогами
дополнительного образования здоровьесберегающих технологий на учебных
занятиях.
За

последние

годы

педагоги

дополнительного

образования

при

организации учебно-воспитательного процесса большое внимание уделяют
здоровьесбережению обучающихся.
Столь важная роль здоровьесбережения интереса в обучении не случайна.
Его

можно

считать

своеобразным эпицентром

активизации

обучения,

формирования активности обучающегося и его положительного отношения к
обучению, к педагогу, к соучастникам своей деятельности, к процессу и
результатам своего труда.
Здоровьесбережение в дополнительном образовании выступает как
средство активизации учебной деятельности, повышение качества обучения и
вызывает интерес к выполнению различных видов деятельности.
Важная составная часть здоровьесберегающей работы педагога – это
рациональная организация урока. Показателем рациональной организации
образовательного процесса являются:
• объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность.
Технологии

оптимальной

организации

учебного

процесса

и

физической активности школьников.
Анализ научно-методической литературы позволяет выделить четыре
основных правила построения урока с позиции здоровьесберегающих
технологий.
1.Правильная организация урока.
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2. Использование всех каналов восприятия.
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3. Распределение интенсивности умственной деятельности.
4. Уместное и правильное применение физкультпауз.
Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит:
– от типа школьного учреждения,
– от продолжительности пребывания в нем детей,
– от программы, по которой работают педагоги,
– профессиональной компетентности педагога,
– показателей здоровья детей.
Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения.
Снятие эмоционального напряжения.
Использование

игровых

технологий,

игровых

обучающих

программ,

оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и
отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение.
Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ,
которые вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них
элементы стресса и напряжения. Здесь же можно отметить и прием использования
литературных произведений, иллюстрирующих то или иное явление, закон и т. п.
Создание благоприятного психологического климата на уроке.
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому
высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою
точку

зрения,

тактичное

исправление

допущенных

ошибок,

поощрение

к

самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое
историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может располагать
педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка.
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных
предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить
межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с
повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.
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Комплексное использование личностно-ориентированных технологий.
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Личностно-ориентированное

обучение

предполагает

использование

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. При этом перед
учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого
ученика

в

работе

класса;

стимулирование

учащихся

к

высказываниям

и

использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться;
создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика.
Из всего вышесказанного следует, что нужна реальная, продуманная
система мер по изменению отношения общества и каждого его члена к
проблеме здоровья. Необходимо, чтобы сохранение и укрепление здоровья
стали элементом национальной культуры, важнейшей задачей экологического,
нравственного, патриотического воспитания и рассматривались в логике
сохранения благополучия нации и государства.

…
1.

Ахутина

Т.В.

Здоровьесберегающие

технологии

обучения:

индивидуально-ориентированный подход / Т.В. Ахутина, Москва, 2000,
2. Смирнов Н.К. Здровьесберегающие образовательные технологии и
психология здоровья в школе. М: Аркти, 2005.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб.
пособие. Издательство: Народное образование, 1998.
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Мозжечковая стимуляция посредством использования метода Balametrics
(балансировочной доски) на занятиях логопеда
Рябцева Людмила Львовна, учитель-логопед
МАДОУ «Детство» комбинированного вида с/п д/с №204,
(г. Нижний Тагил)
Аннотация. В статье рассматривается роль мозжечковой стимуляции
посредством методики Balametrics с использованием балансировочной доски
Бильгоу в структуре логопедических занятий по коррекции различных сорон
речевого развития детей. Проводится обоснование необходимости мозжечковой
стимуляции

у

детей

с

различными

видами

нарушений

развития.

Рассматривается роль мозжечка в реализации высших психических функций
человека.
Ключевые

мозжечок,

слова:

мозжечковая

стимуляция,

дети

с

нарушениями развития, развитие речи, автоматизация звуков, доска Бильгоу,
упражнения для мозжечковой стимуляции.

На долю мозжечка приходится 10% массы мозга и примерно 50% всех
нейронов. Мозжечок является частью большой нейроанатомической системы,
отвечающей за согласование двигательных и когнитивных функций, а также
социальное взаимодействие, участвует не только в речи и действиях, но также в
формировании зрительных представлениях этих действий. В 1991 году была
выдвинута идея, что мозжечок, особенно задняя доля полушария мозжечка и
червь, обеспечивают когнитивные функции. Мозжечок играет роль в
достижении оптимального зрительного восприятия, участвует в планировании,
регуляции действий, абстрактном мышлении, оперативной памяти, механизмах
внимания, когнитивной гибкости, зрительно- пространственной организации и
речевые

функциях,

включая

интонационные

аспекты

речи.

Детский

нейропсихолог из Милана Riva D.& Cazzaniga (1986) подтвердила роль правого
полушария

мозжечка

в

речевых

функциях,

левого-в

зрительно-
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пространственных функциях, а червя мозжечка- в сфере социального
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взаимодействия. В экспрессивной речи также играют роль таламус и базальные
ганглии. Как показали исследования на больных с поражениями этих структур
и исследования, в которых проводилась их стимуляция, они регулируют темп и
громкость голоса и речи. Функция мозжечка сходна с той, которую он
выполняет в отношении моторики конечностей. При его поражении возникает
дизартрия и страдают ритм, скорость и точность произношения. Височнолобно-мозжечковая система вместе с базальными ганглиями образует наиболее
важную часть мозговых механизмов речи. И. П. Павлов считал, что наша
активная громкая и тихая речь проводится кинестетическими раздражениями,
идущими от речевого аппарата к коре большого мозга, и образуют в коре
головного

мозга

систему

сигналов.

Эти

кинестетические

сигналы,

обусловленные самой речью, образуют очень важный механизм регуляции
высших нервных процессов: «Если у ребенка из-за нарушения функции
мозжечка запаздывают членораздельные движения речи, обусловленные
стимулирующим влиянием моторно-кинестетических ощущений то развитие ее
задерживается». Функциональную роль мозжечка в речи можно суммировать
следующим образом: предварительная информация из коры полушарий о
речевой задаче активизируют роль мозжечка в планировании движений. Данное
действие носит характер предвосхищения и основано на знаниях, личном
опыте, а также на основе полученной предварительно чувствительной
информации; внутренний сигнал из коры также готовит мозжечок к проверке
степени готовности речедвижения (обратная связь от мышц, сухожилий,
суставов, поступающая с периферии). Мозжечок декодирует чувствительную
информацию и интегрирует ее совместно с происходящей в коре входящей
информацией о предстоящем движении. Данная функция — функция
корректировки — может существенно повлиять на последующий корковый
“выход” и, в конечном счете “смягчить” действия мышц-антагонистов и
синергистов в различных подсистемах речи (голос, артикуляция), и между
ними.
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Мозжечковая стимуляция — это серия реабилитационных методик,
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направленных на стимуляцию работы ствола головного мозга и мозжечка.
Такая коррекция подходит для детей аутичного спектра, алаликов, для деток с
ДЦП, при моторной неловкости, нарушениях внимания, гиперактивности,
задержках речи, слабой обучаемости, поведенческих нарушениях.
Специальные

занятия

по

программе

мозжечковой

стимуляции

рекомендованы детям, у которых есть нарушения внимания, координации,
гиперактивность (СДВГ), проблемы с учебой, выявлены аутичные черты, есть
задержки устной, письменной речи, ЗРР, ЗПР, ЗПРР, последствия минимальной
мозговой

дисфункции,

ДЦП,

с

умственной

отсталостью,

сколиоз;

функциональные нарушения вестибулярного аппарата; дисграфия, дислексия,;
диспраксия, минимальные мозговые и церебральные дисфункции.
Программа мозжечковой стимуляции разработана в 60-е годы прошлого
столетия американским педагогом Фрэнком Бильгоу. В ее основу заложена
система

умственных

и

физических

упражнений,

выполняемых

на

балансировочной доске. То есть, ребенок делает задания, которые ему дает
инструктор, при этом балансируя и пытаясь сохранять равновесие.
Курс Бильгоу рассчитан таким образом, чтобы дети постепенно
переходили от простых занятий к сложным. Занятия должны проходить в
легкой игровой форме, при которой ребенок чувствует себя комфортно и не
боится совершить ошибку.
Основным оборудованием для мозжечковой стимуляции является
балансировочная доска Бильгоу. Она представляет собой деревянную гладкую
доску, установленную на 2 полусферические опоры, которые способны менять
угол наклона приспособления от 0 до 50°. На доску нанесена определенная
разметка, используемая для указания местоположения ребенка. Так же для
разнообразия

и

насыщенности

занятий

используются:

разновесные

разноцветные мешочки, отличные наполнителю и размеру; мяч, закрепленный
на резинке в виде маятника; планка, разделенная на цветные отрезки; доска
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обратной связи, разделенная на 9 секторов с

цифрами; набор резиновых

http: //co2b.ru/enj.html

мячиков разного размера и фактуры.
Упражнения на доске Бильгоу не направлены на какую-то определенную
структуру мозга, они вовлекают в работу очень много мозговых систем и
объединяют их, они

воздействуют на зрительные способности, память,

координацию глаз и рук, тела, чтение, письмо, речь, язык, математические
способности, и вместе с тем решают определенные задачи логопеда по
закреплению и автоматизации речевых навыков. Все игровые упражнения
выполняются от простого (удержание равновесия) к сложному (использование
аксессуаров), при этом ребенку предлагается воспроизводить определенный
речевой материал. Например, игровые упражнения могут быть направлены на
развитие речевого выдоха (пропевание гласных звуков с движениями стоя на
балансировочной доске ,все гласные звуки [а], [у], [о], [и], [э], [ы] пропеваются
на выдохе) ; на автоматизацию звуков («Бросай и повторяй»- ребенок, стоя на
балансировочной доске и удерживая равновесие, ловит мешочек (кинезиомяч),
запоминает произнесенный логопедом слог (слово, предложение), бросает
мешочек логопеду, повторяет); развитие словаря («Скажи наоборот»- логопед
бросает мяч или мешочек с песком, произнося слово, а ребенок возвращая мяч,
называет слово, противоположное по значению);

грамматической стороны

речи (игра «Один-много» – образование существительных множественного
числа родительного падежа – ребенок , стоя на балансировочной доске и
удерживая равновесие, ловит мяч или мешочек, образуя мн.ч. предложенного
существительного, возвращает предмет логопеду).

…
1.BEBALANCE.

Методическое пособие. Программа обучения на

тренажере Баламетрикс.
2.Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. / Л.В.
Лопатина, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Союз, 2001.
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Новые направления повышения качества
профессионального образования
Преподаватель профессиональных модулей
ГБПОУ МО Московский областной медицинский колледж №2
Люберецкий филиал
(г. Люберцы, Московская область)
Аннотация на русском языке. В статье поднимаются проблемы
современного среднего профессионального образования. Мотивация – основа
формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. В
данной статье анализируется роль мотивации в системе образования в общем и
в частности при получении среднего специального образования. Даются
практические

рекомендации

по

формированию

и

повышению

профессиональной мотивации у обучающихся.
Ключевые

слова

профессиональное

на

русском

образование,

языке:

качество

мотивация,

образования,

среднее
первичная

аккредитация.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования устанавливает требования к результатам
обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена

базовой

специальности.

подготовки
Главной

или
целью

углубленной

подготовки

подготовки

получаемой

специалиста

стандарт

подразумевает развитие личности обучающегося. Сегодня система образования
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде
знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают на то, что
оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

должна

осуществляться в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин; оценка компетенций, которыми учащийся должен овладеть к концу
обучения. [1]
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Известно, если обучающиеся действительно стремятся хорошо учиться,
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то

эффективность

познавательного

процесса

существенно

возрастает.

Успешное обучение является важнейшей задачей преподавателей. Они вполне
осознают и государственную важность решения этой задачи. Тем более что в
соответствии с приказом Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н «Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и
подлежащих аккредитации специалистов» (Зарегистрировано в Минюсте
России 19.01.2018 № 49696) с 1 февраля 2018 года лица, получившие после 1
января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области
образования «Здравоохранение и медицинские науки», подлежат первичной
аккредитации [2]. Поэтому и преподаватели, и учебное заведение, и студенты, и
их родители сегодня заинтересованы не только в успешном освоении
обучающимися образовательной программы, но и в успешном прохождении
первичной аккредитации. И именно этот факт может стать дополнительной
мотивацией в успешном обучении.
Проведенные

исследования

мотивации

обучающихся

выявили

интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для успешной
учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная
мотивация

может

играть

роль

компенсирующего

фактора

в

случае

недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном
направлении этот принцип не работает – никакие способности не могут
компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность и
обеспечить значительные успехи в учебе. Успешность (эффективность)
учебной деятельности зависит от социально-психологических и социальнопедагогических факторов. На успешность учебной деятельности влияют также
сила и структура мотивации. Побуждать современного молодого человека к
активной деятельности простыми способами невозможно. Свободная и
независимая личность, которой является большинство нынешних студентов,
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требует иного подхода. Доказано, что стимулирование относится к числу
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наиболее эффективных факторов, влияющих на мотивацию. [3]
В самой сфере профессиональной мотивации большое значение имеет
положительное отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с
конечными целями обучения. Если студент правильно оценивает профессию,
считает её достойной и значимой для общества, то это положительно влияет на
процесс его обучения.
Таким образом, формирование положительного отношения к профессии
является важным фактором повышения учебной успеваемости студентов. Само
по себе положительное отношение к профессии не может иметь существенного
значения, если:
1) оно не подкрепляется компетентным представлением о профессии,
2) нет понимания роли отдельных дисциплин,
3) оно плохо связано с продуктивными способами овладения профессией.
В круг проблем, связанных с изучением отношения студентов к
избранной профессии, включены следующие:
1) удовлетворённость профессией,
2) динамика удовлетворённости от курса к курсу,
3) факторы, влияющие на формирование удовлетворенности (социальные,
психологические, педагогические и др.),
4)

профессиональная

мотивация

(система

и

иерархия

мотивов,

определяющих отношение к избранной профессии). [5]
Всё выше перечисленное говорит о том, что преподаватель нашего
времени должен использовать современные педагогические технологии и
различные методы обучения с целью формирования профессиональной
мотивации студентов среднего профессионального образования. А учитывая не
простую эпидемическую ситуацию на планете, актуальным становится такой
метод обучения как дистанционное обучение.
Дистанционное обучение - наиболее динамично развивающаяся форма
профессионального обучения, предусматривающая обучение на расстоянии с
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использованием эффективных
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доставки к

информационно-коммуникационных средств

обучаемым учебных материалов, отличающаяся характером

познавательной

деятельности

обучаемых,

осуществляемой

на

основе

самообучения и диалоговой связи преподавателя и обучаемого, разделенных
во времени и пространстве.[4] В связи с этим, использование методических
материалов для первичной аккредитации выпускников СПО необходимо
внедрять всем преподавателям профессиональных модулей медицинских
колледжей. Это позволит постепенно и своевременно подготовить студентов, а
также позволит и преподавателям постоянно повышать свою квалификацию,
ознакомляясь с современными клиническими рекомендациями по диагностике
и лечению заболеваний.

…
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ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы зарождения и
становления банковского дела в России. Приведены исторические факты XVIIIXX вв.
Ключевые слова: банк, банковское дело. кредитные учреждения,
Государственный банк.

История банковского дела в России ведет свое начало с указа
императрицы Анны Иоановны, которая распорядилась выдавать ссуды из
монетной конторы под 8% годовых. Залогом служили драгоценные изделия [1].
Первые российские кредитные учреждения в современном понимании
появились в 1754 году. По указанию Елизаветы Петровны были созданы
Дворянские заемные банки в Петербурге и Москве и Купеческий банк в
Петербурге. В 1786 году они были расформированы, а на их основе создан
Государственный заемный банк, который ссуживал деньгами в основном
государство. В меньшей степени кредитами также пользовались дворянство и
купечество.

Государственный

заемный

банк

стал

первой

финансовой

организацией в России, которая принимала вклады населения.
Первый коммерческий банк был создан в 1817 году. Государственный
коммерческий банк специализировался на кредитовании купечества. А в 1842
году в Санкт-Петербурге и Москве появились первые сберегательные кассы, от
которых ведет свою историю Сбербанк России.
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В 1860 году российский император Александр II подписал указ об
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образовании Государственного банка [2]. После денежной реформы министра
финансов С.Ю. Витте 1897 года была определена роль, которую в наши дни
выполняют центральные банки: эмиссия и управление кредитно-денежной
политикой.
Настоящее развитие банковского дела началось в России после отмены
крепостного права, когда стала развиваться промышленность. До этого общее
число коммерческих банков составляло около 20. А в период с 1861-го по 1872
год появились 33 акционерных коммерческих банка и 11 – акционерных
земельных.
Первые

годы

Государственный

банк

занимался

в

основном

краткосрочным коммерческим кредитованием. Но исторические события
вносили свои коррективы. В 20-е годы ХХ века банк принял активное участие в
возрождении финансовой системы страны, развитии товарно-денежных
отношений.
К 1914 году в стране насчитывалось 53 акционерных коммерческих
банка, имевших 778 филиалов. В результате революции 1917 года все
кредитные учреждения были национализированы, а их средства переданы
вновь созданному Государственному банку, который позже был преобразован в
Народный банк РСФСР, а в 1922 году – в Государственный банк СССР.
Кроме того, с 1922-го начали работать сберкассы, именовавшиеся тогда
гострудсберкассами.
Снова коммерческие банки появились в России только в 1988 году. А 13
июля 1990 года на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР
был учрежден Центральный банк Российской Федерации.
…
1.История банковского дела в России [Электронный ресурс].

URL:

https://www.banki.ru/
2.Официальный

сайт Центрального

банка

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru

Российской

Федерации
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Анализ динамики валовой добавленной стоимости в основных ценах
по видам экономической деятельности за 2016-2020 гг.
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(г. Великие Луки)
Аннотация. В статье рассматривается экономический потенциал,
проводится анализ динамики валовой добавленной стоимости в основных ценах
по видам экономической деятельности как одного из универсальных
показателей, позволяющего судить об экономическом потенциале страны,
даются выводы по результатам анализа.
Ключевые слова: экономический потенциал, валовая добавленная
стоимость по видам экономической деятельности.

Экономически

потенциал

–

способность

экономики

страны

осуществлять производственно-экономическую деятельность, производить
товары и услуги, удовлетворяющие общественным потребностям и запросам
населения, обеспечивать развитие производства и потребления (рис.1).

Рисунок 1 - Экономический потенциал страны
Величина экономического потенциала характеризует уровень развития
производительных

сил

и

определяет

конкурентоспособность

страны.

Сложность оценки экономического потенциала заключается в том, что он не
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имеет

четких

количественных

критериев

и

инструментов

измерения,
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изменяется в пространстве и времени. О величине экономического потенциала
приближенно можно судить по величинам ВВП (валовой внутренний продукт)
и ВНП (валовой национальный продукт).
Наиболее

универсальным

показателем

оценки

экономического

потенциала страны является валовой внутренний продукт (ВВП), который
характеризует современный уровень развития национальной экономики,
особенности

отраслевой

функционирования

и

территориальной

отдельных

сфер,

структуры,

отраслей

и

эффективность

регионов,

степень

вовлеченности в мировые интеграционные процессы [1].
По данным Росстата ВВП РФ за 2016-2020 гг. представлен в таблице 1
[2].
Таблица 1 - Валовой внутренний продукт РФ в 2016-2020 гг.
В процентах к
ВВП (в текущих ВВП

Год

ценах), млрд. руб.

(в

ценах предыдущему

2016 г.), млрд. руб.

году

(в

ценах

2016 г.), %
2016

85616,1

85616,1

100,2

2017

91843,2

87179,3

101,8

2018

103861,7

89626,6

102,8

2019

109241,5

91448,7

102,0

2020

106967,5

88749,8

97,0

Из данных таблица видно, что валовой внутренний продукт (в ценах 2016
года) с 2016 по 2019 гг. он возрастал – в 2016 году рост составил 0,2%, в 2017
году 1,8%, в 2018 году 2,8%, в 2019 году 2,0%, а в 2020 году валовой
внутренний продукт (в ценах 2016 года) снизился на 3%.
По данным Росстата валовая добавленная стоимость в основных ценах в
РФ за 2016-2020 гг. по видам экономической деятельности представлена в
таблице 2 [2].
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На основе данных Росстата, представленных в таблице 2, был проведен
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анализ динамики валовой добавленной стоимости в основных ценах РФ за
2016-2020 гг.

Таблица 2 - Валовая добавленная стоимость в основных ценах по видам
экономической деятельности за 2016-2020 гг. (млрд. руб.)
Коды

Раздел
A

Вид экономической деятельности

Годы
2016

2017

2018

2019

2020

Валовая добавленная стоимость
77077,1 82897,4 92828,8 98026,3 96221,7
в основных ценах, в том числе
Сельское, лесное хозяйство,
охота,
рыболовство
и 3287,8 3263,8 3525,3 3818,6 3958,0
рыбоводство

Раздел
Добыча полезных ископаемых
В
Раздел C Обрабатывающие производства
Обеспечение
электрической
Раздел
энергией,
газом
и
паром;
D
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
Раздел E
отходов,
деятельность
по
ликвидации загрязнений
Раздел F Строительство
Торговля оптовая и розничная;
Раздел
ремонт
автотранспортных
G
средств и мотоциклов
Раздел
Транспортировка и хранение
H
Деятельность
гостиниц
и
Раздел I предприятий
общественного
питания
Деятельность
в
области
Раздел J
информации и связи
Раздел
Деятельность
финансовая
и
K
страховая
Раздел
Деятельность по операциям с
L
недвижимым имуществом
Раздел
Деятельность профессиональная,
M
научная и техническая
Деятельность административная
Раздел
и
сопутствующие
N
дополнительные услуги
Государственное управление и
обеспечение
военной
O 84
безопасности,
социальное
обеспечение

7423,1

9028,5

12409,6 12674,3 9395,8

10017,3 11308,4 13314,9 14191,9 14179,4
2258,2

2403,4

2456,7

2562,6

2548,8

379,3

432,7

474,2

478,1

484,1

4899,6

4998,3

5156,0

5348,6

5467,7

11301,8 11697,3 12534,9 12745,0 12567,4
5624,7

5816,3

6152,6

6705,9

6252,2

702,7

744,7

837,2

897,0

705,0

1953,4

2143,6

2309,4

2552,9

2677,0

3398,3

3619,0

4036,8

4250,7

4673,4

7849,7

8265,7

8822,4

9605,5

10065,1

3431,8

3720,6

3831,3

4194,5

4322,7

1865,7

1980,1

1965,6

2013,5

1965,1

6140,0

6455,2

6924,3

7381,7

8012,6
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P 85

Образование
Деятельность
в
области
Раздел
здравоохранения и социальных
Q
услуг
Деятельность
в
области
Раздел R культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
Предоставление прочих видов
Раздел S
услуг
Деятельность
домашних
Раздел T
хозяйств как работодателей

2442,9

2627,2

2939,0

3125,8

3271,0

2449,1

2610,6

3092,6

3382,6

3791,9

688,0

777,5

900,4

984,7

910,4

457,4

501,0

548,9

589,5

575,9

506,3

503,4

596,9

523,0

398,2

Из данных таблицы 2 можно сделать выводы, что валовая добавленная
стоимость в основных ценах по видам экономической деятельности с 2016 года
по 2019 год увеличивалась, а в 2020 году снизилась, в том числе в 2017 году
снизилась, а с 2018 года по 2020 год увеличивалась по разделу А « Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»; с 2016 года по 2019 год
увеличивалась, а в 2020 году снизилась по разделам В «Добыча полезных
ископаемых»,

С

«Обрабатывающие

производства»,

D

«Обеспечение

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», G
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов», H «Транспортировка и хранение», I «Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания», R «Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений» и S «Предоставление прочих видов
услуг»; в 2017 и 2019 гг. увеличилась, в 2018 и 2020 гг. снизилась по разделу N
«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»; в
2018 году увеличилась, а в остальные годы снизилась по разделу T
«Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию
услуг для собственного потребления»; по остальным разделам валовая
добавленная

стоимость

в

основных

ценах

по

видам

экономической

деятельности с 2016 по 2020 гг. увеличивалась.
Таким образом,

размер экономического потенциала является важным

показателем для страны, так как от степени его конкурентоспособности на
мировом рынке зависит эффективность хозяйствования страны в целом. На
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основе проведенного анализа динамики можно сделать вывод, что в России за
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последние пять лет ВВП в текущих ценах 2016 гг. с 2016 года до 2019 год
возрастал, а в 2020 гг. снизился; по видам экономической деятельности валовая
добавленная стоимость в основных ценах так же с 2016 года по 2019 год
увеличивалась, а в 2020 году снизилась.

…
1.Вавилова Е.В. Экономический потенциал территории Российской
Федерации: учебное пособие / Е. В. Вавилова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 270
с. – ISBN 978-5-406-04965-5. – Текст: непосредственный.
2.Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт.
Москва. – 2021. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.gks.ru (дата
обращения 01.10.2021). – Текст : электронный.
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Основные задачи социально-экономического развития
Псковской области
Кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры «Информационные технологии и таможенное дело»
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»
(г. Великие Луки)
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные задачи
социально-экономического

развития

Псковской

области,

которые

одновременно являются и задачами при переходе к устойчивому развитию
сельских территорий Псковской области.
Ключевые

слова:

Псковская

область,

социально-экономическое

развитие, устойчивое развитие.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития
Псковской области до 2035 года [1] основными задачами социальноэкономического развития Псковской области являются:
- экономическое развитие: создание экономики, способствующей
процветанию региона, самореализации граждан и получению жителями
высоких доходов, согласно их интересам и устремлениям;
- социальное развитие: обеспечение граждан качественной социальной
инфраструктурой для удовлетворения их потребностей;
- инфраструктурное развитие: обеспечение внутрирегиональной и
межрегиональной

мобильности

населения,

привлечение

туристических

потоков, усиление культурного обмена;
- экология: сохранение уникальной природной среды для следующих
поколений жителей.
Для решения задачи по экономическому развитию региона необходимо:
– повысить конкурентоспособность приоритетных отраслей экономики
Псковской

области,

таких

как

обрабатывающая

промышленность,
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агропромышленный комплекс, недропользование, транспорт и логистика,
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торговля и сфера услуг;
– обеспечить рост эффективности агропромышленного комплекса за счет
внедрения передовых технических решений и инновационных проектов по
приоритетным продуктовым сегментам с ориентацией на рынки крупных
агломераций;
– вести экономичное и ответственное недропользование;
– вовлекать малый бизнес в общероссийские и международные торговые
связи;
– развить качественный и доступный потребительский сервис на
основных транспортно-коммуникационных направлениях региона;
– модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру региона;
– ликвидировать административные барьеры, повысить прозрачность
взаимодействия органов власти и предпринимателей.
Основным направлением социально-экономического развития Псковской
области является – повышения уровня и качества жизни населения, т. е.
повышение уровня доходов всех категорий населения. Решение данной задачи
обеспечивается за счет комплекса мер в различных сферах жизнедеятельности
региона (экономика, рынок труда, образование и т.п.) В комплекс таких мер
должны войти:
– поддержка молодых специалистов и предоставление возможности
получения качественного образования на территории области;
– создание высокооплачиваемых и востребованных рабочих мест,
требующих высокой квалификации;
– создание благоприятных условий для открытия малого и среднего
бизнеса и развитие системы грантов на его развитие;
– повышение уровня благосостояния социально уязвимых групп
населения (реализация мер адресной социальной поддержки неполных семей,
социально-уязвимых слоев населения, а также содействие в трудоустройстве
малоимущих граждан).
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Основной задачей по направлению демографического и миграционного
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развития Псковской области является – стабилизация численности населения.
Для ее достижения необходимо:
– повысить уровень рождаемости и осуществить поддержку многодетных
семей;
–

снизить

уровень

смертности

и

повысить

ожидаемую

продолжительность жизни;
– предотвратить миграционную убыль населения Псковской области и
формировать условия для притока долгосрочных мигрантов.
Показатели здоровья населения (в том числе продолжительность жизни) в
значительной степени зависят от уровня развития системы здравоохранения.
Для повышения уровня системы здравоохранения в Псковской области
необходимо:
– повысить качество и доступность медицинской помощи населению (для
этого необходимо обеспечить реализацию новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, за счет
внедрения

технологии

бережливого

производства

и

телемедицинских

технологий (как «врач» – «врач», так и «пациент» – «врач»);
– развивать материально-техническую базу здравоохранения Псковской
области (для этого необходимо осуществлять строительство новых объектов
здравоохранения

и

проводить

реконструкцию

и

капитальный

ремонт

действующих медицинских организаций);
– решать проблему дефицита кадров в системе здравоохранения
Псковской области (для этого необходимо максимизировать кадровый
потенциал сферы здравоохранения в Псковской области за счет: обеспечения
высокой

квалификации

действующих

работников

медицинской

сферы

Псковской области в рамках создания эффективной системы непрерывного
образования, обновления образовательных программ и приглашения видных
представителей научного сообщества);
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– формировать приверженность к здоровому образу жизни населения
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Псковской области (для этого необходимо поводить комплекс мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни и медицинской грамотности);
– проводить регулярные профилактические медицинские осмотры
граждан региона (при этом широкое применение должны получить технологии
дистанционного

мониторинга

состояния

здоровья

пациентов,

автоматизированного вызова экстренных служб и пр.).
Следующей задачей социально-экономического развития Псковской
области является – повышение уровня образования жителей данного региона.
Для ее осуществления необходимо:
– создать инфраструктуру раннего развития детей (до 3 лет);
– выравнивать стартовые возможности детей;
– формировать кадровый резерв учителей и работников социальной
сферы;
– развивать технологические проекты, реализуемые совместно высшими
учебными заведениями и предприятиями.
Для решения задачи повышение системы социального обслуживания в
Псковской области необходимо:
– сократить уровень и глубину бедности населения Псковской области;
– улучшить качества и доступность услуг социального обслуживания.
Для решения задачи – развитие культуры в Псковской области
необходимо:
– разработать механизмы повышения инвестиционной привлекательности
сферы

культуры,

включая

активное

использование

различных

форм

государственно-частного партнерства;
– модернизировать материально-техническую базу учреждений культуры
Псковской области;
–

внедрить

современные

учреждений культуры;

культурные

практики

в

деятельность
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– реализовать комплекс мер по повышению доступности музеев и
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выставочных залов Псковской области для иностранных посетителей, в
частности, создать двуязычную систему навигации в музеях (перевод на
английский язык);
– повысить требования к квалификации работников музеев Псковской
области (учет базовых знаний английского языка);
– повысить доступность учреждений культуры и библиотек Псковской
области для людей с ограниченными возможностями здоровья;
– развивать программы привлечения волонтеров в работу музеев и
выставочных залов Псковской области;
– осуществить цифровизацию услуг учреждений культуры Псковской
области,

а

именно:

повысить

информативность

и

привлекательность

официальных сайтов музеев и выставочных залов, в том числе путем создания
виртуальных выставок и туров по музеям; стимулировать внедрение
инновационных технологий в целях создания единой системы распространения
электронных билетов и контроля распределения средств от их продажи;
использовать

современные

компьютерных

технологий

и

возможности

дополненной и виртуальной реальности при создании новых форматов
мероприятий);
– продвигать псковскую культуру в стране и за рубежом путем
организации

и

проведения

высокопрофессиональных,

масштабных

и

качественных культурных акций в странах СНГ, Европейского союза;
стимулирования

обмена

опытом

и

создания

совместных

проектов

государственных музеев городов Москвы и Санкт-Петербурга с другими
музеями, государственными и негосударственными партнерами; проведения
культурных мероприятий в рамках международного и межрегионального
сотрудничества (в том числе ежегодных Пушкинских дней в Музеезаповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» и др.).
Для решения задачи – развитие туризма в Псковской области
необходимо:
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–

создать

инфраструктуру

высокого

уровня

комфортности

для
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организации отдыха и туризма в территориях, прилегающих к объектам
туристского показа;
– развить и продвигать туристские продукты и бренды Псковской
области;
– формировать информационную туристскую среду путем интеграции
информационных технологий в сферу туризма;
– создать благоприятные условия для посещения Псковской области
иностранными

гражданами

и

гражданами

Российской

Федерации

с

туристскими целями;
– повысить конкурентоспособность туристско-гостиничного комплекса
Псковской области путем реализации комплекса мер по повышению
доступности туристских объектов и гостиниц Псковской области для
иностранных посетителей, жителей других регионов Российской Федерации, в
частности, создание двуязычной системы навигации в музеях, парках,
гостиницах, на территориях, прилегающих к объектам туристского показа;
создания тематических парков на территории Псковской области, включая
тематический историко-культурный парк на базе Музея-заповедника А. С.
Пушкина «Михайловское», тематический парк в районе Псковского Кремля и
Изборской крепости и др.;
– развивать туристские маршруты (в рамках проекта туристского
кластера «Духовные истоки»);
– развивать исторические маршруты, включающих прибалтийские
страны.
Для решения задачи рационального использования природных ресурсов и
повышения экологической безопасности в Псковской области необходимо:
– повысить качество питьевой воды за счет модернизации систем
водоснабжения
технологий;

и

водоподготовки

с

использованием

перспективных
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–

сократить

долю

загрязненных

сточных

вод,

сброшенных

в
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поверхностные водные объекты без очистки (или после недостаточной
очистки) и содержащие загрязняющие вещества в количествах, превышающих
утвержденный предельно допустимый сброс);
– произвести рекультивацию территорий, на которых размещены отходы
производства и потребления, за счет ликвидации свалок, формирования
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами,
включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к
захоронению отходов производства и потребления;
– повысить уровень экологической культуры населения;
– улучшить экологическое состояние гидрографической сети за счет
осуществления мер по охране водных объектов и предотвращению негативного
воздействия вод, включая мероприятия по расчистке и дноуглублению водных
объектов; определению границ всех водных объектов Псковской области;
– сохранить биологическое разнообразие за счет сохранения площади
особо охраняемых природных территорий, а также сохранения лесов, в том
числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших
лесных насаждений.
Таким образом, вышеприведенные задачи социально-экономического
развития Псковской области также (в своем большинстве) являются и
основными задачами при переходе к устойчивому развитию сельских
территорий Псковской области, что отражено в стратегии устойчивого развития
сельских территорий Псковской области до 2030 года [2], а именно:
– развитие социальной и производственной инфраструктуры сельских
территорий, схем рассредоточенного расселения;
– обеспечение миграционного притока населения;
– развитие кооперации на селе;
– развитие сельскохозяйственного производства, в том числе: развитие
малых и средних форм хозяйствования на селе с приоритетным производством

63

|

натуральной продукции; развитие крупных сельскохозяйственных предприятий
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в отдельных районах области;
–

повышение

производственной

эффективности

и

конкурентоспособности сельхозпроизводства;
– развитие инфраструктуры села;
– пополнение бюджета региона;
– повышение уровня жизни сельского населения;
– обеспечение продовольственной безопасности;
– развитие туриндустрии с приоритетом в области историко-культурного
и экотуризма (агротуризма);
– развитие прочих несельскохозяйственных отраслей (торговля, сервис и
пр., лесная промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых,
переработка продукции сельского хозяйства, сбор дикоросов и пр.), в т. ч.
развитие малого предпринимательства в несельскохозяйственных сферах;
– обеспечение дополнительной занятости в сельской местности;
– поддержание и увеличение доходов сельского населения;
– повышение устойчивости развития сельской экономики;
– развитие социальной инфраструктуры села и др.
…
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https://cx.pskov.ru/deyatelnost/strategiya-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriypskovskoy-oblasti-do-2030-goda (дата обращения: 28.10.2021). – Режим доступа :
свободный.
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Трендовый анализ бухгалтерского баланса
Судыко Мария Владимировна,
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация.

Предварительную

оценку

финансового

состояния

предприятия можно получить при чтении и начальном анализе бухгалтерского
баланса, путем построения аналитических таблиц. В статье приведены
результаты горизонтального (трендового) анализа бухгалтерского баланса.
Ключевые слова: анализ, бухгалтерский баланс, горизонтальный анализ.

Анализ бухгалтерского баланса производится дедуктивным методом — от
общего к частному [1].
Общая оценка финансового состояния предприятия – это начальный этап
финансового анализа, который проводится по укрупненным показателям
бухгалтерского баланса. Одним из приемов предварительного анализа является
трендовый, или горизонтальный, анализ бухгалтерского баланса предприятия
[2]. Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить изменения
балансовых показателей за период по разделам баланса путем сопоставления
данных на конец периода с началом периода и определить динамику.
Горизонтальный

анализ

заключается,

прежде

всего,

в

построении

аналитической таблицы (табл.1).
Объект наблюдения – предприятие, расположенное в Алтайском крае,
основным видом деятельности которого является (по коду ОКВЭД ред.2): 45.20
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Проверим бухгалтерский баланс исследуемого предприятия на признаки
«хорошего баланса»: 1) валюта баланса в 2019 г. увеличилась по сравнению с
2018 г., но в 2020 г. уменьшилась по сравнению с 2019 г.; 2) на протяжении
исследуемого периода имеются оборотные активы и отсутствуют внеоборотные
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активы; 3) собственный капитал предприятия превышает заемный только в
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2018 г.; 4) в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток». Таким образом,
в течение анализируемого периода 2018-2020 гг бухгалтерский баланс
анализируемого предприятия нельзя назвать «хорошим».
Таблица 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприятия за
2018-2020 гг, тыс. руб.
Наименование
показателя

Коды

II. Оборотные активы
Запасы
1210
Дебиторская
задолженность
1230
Денежные средства
1250
Итого по разделу II
1200
БАЛАНС
1600
III. Капиталы и резервы
Уставной капитал
1310
Добавочный капитал
(без переоценки)
1350
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток) 1370
Итого по разделу III
1300
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
1510
Кредиторская
задолженность
1520
Итого по разделу V
1500
БАЛАНС
1700

2018

2019

2020

Разница
между
2020 и
2018 (+/-)

Разница
между
2020 и
2019 (+/-)

0
183

0
1324

6
1029

+6
+846

+6
-295

13
196
196

32
1356
1356

48
1083
1083

+35
+887
+887

+16
-273
-273

10
93

10
155

10
157

0
+64

0
+2

62

3

263

+201

+260

165

168

430

+265

+262

0
31

477
711

114
539

+114
+508

-363
-172

31
196

1188
1356

653
1083

+622
+887

-535
-273

…
1. Аскеров П.Ф., Кибиров Х.Г., Цветков И.А. Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности организации: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 378 с.
2.

Финансовый анализ: теория и практика: учебное пособие / С.В.

Дыбаль, М.А. Дыбаль. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2019
— 328 с.
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Структурный анализ бухгалтерского баланса
Судыко Мария Владимировна,
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. В статье рассмотрен один из приемов финансового анализа –
вертикальный (структурный) анализ. Приведены результаты анализа по
предприятию, полученные в ходе чтения бухгалтерского баланса.
Ключевые слова: анализ, бухгалтерский баланс, вертикальный анализ.

Общая оценка финансового состояния предприятия – это начальный этап
финансового анализа, который проводится по укрупненным показателям
бухгалтерского баланса. Одним из приемов предварительного анализа является
структурный, или вертикальный, анализ бухгалтерского баланса предприятия
[1]. Цель вертикального анализа - изучение структуры показателей баланса и
заключается в расчете удельного веса отдельных статей в итоге баланса и
оценке происходящих изменений в структуре баланса за период (табл.1).
Объект наблюдения - предприятие, расположенное в Алтайском крае,
основным видом деятельности которого является (по коду ОКВЭД ред.2): 45.20
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств [2].
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Таблица 1 - Вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия за
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2018-2020 гг

Наименование
показателя

2018

2019

2020

Коды

I. Внеоборотные активы
Итого по разделу I
1100
II. Оборотные активы
Запасы
1210
Дебиторская
задолженность
1230
Денежные средства
1250
Итого по разделу II
1200
БАЛАНС
1600
III. Капиталы и резервы
Уставной капитал
1310
Добавочный капитал
(без переоценки)
1350
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
1370
Итого по разделу III
1300
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
1300
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
1510
Кредиторская
задолженность
1520
Итого по разделу V
1500
БАЛАНС
1700

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

0

0

0

0

0

0

0
183

0
93,4

0
1324

0
97,6

6
1029

0

13
196
196

6,6
100,0
100,0

32
1356
1356

2,4
100,0
100,0

48
1083
1083

100,0
100,0

10
93

5,2
47,4

10
155

0,7
11,4

10
157

0,9
14,5

62

31,6

3

0,3

263

24,3

165

84,2

168

12,4

430

39,7

0

0

0

0

0

0

0
31

0
15,8

477
711

35,2
52,4

114
539

10,5
49,8

31
196

15,8
100,0

1188
1356

87,6
100,0

653
1083

60,3
100,0

Преимущество вертикального анализа заключается в том, что по
абсолютным

величинам

(горизонтальный

анализ)

сложно

увидеть,

положительная или отрицательная динамика наблюдается в деятельности
предприятия. Относительные же величины, наоборот, позволяют оценить
размер и степень отклонения финансовых показателей. Данный способ анализа
отличается от горизонтального тем, что вертикальный анализ сосредоточен на
выбранном моменте.
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Построение короткой соревновательной программы
в женском одиночном катании
ГЦОЛИФК (г. Москва)
Невская Анна Алексеевна, магистрант второго года обучения
кафедры «Спорт высших достижений»
ГЦОЛИФК «Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма»
(г. Москва)
Аннотация. Структура соревновательных программ является наиболее
сложным звеном многолетнего тренировочного процесса в фигурном катании,
и полностью зависит от физической и технической подготовленности
спортсмена. Успешность реализации короткой программы во многом зависит
от правильности выбора последовательности элементов в порядке их
сложности, переходов от одного элемента к другому.
Ключевые слова: оценка компонентов, построение соревновательных
программ, женское одиночное катание, фигурное катание на коньках.

Актуальность исследования. В фигурном катании на коньках очень
большую роль играет тактически грамотное построение программы. Еще в 1997
году А. Ю. Беляева разработала «Алгоритм построения соревновательных
программ в фигурном катании на коньках», где отметила важность грамотного
построения программ [1].
Спортсмен совместно с тренером и хореографом должен тактически
грамотно определить содержание своих программ, их композиционное
хореографическое решение, которое наилучшим образом покажет все плюсы и
скроет недостатки. При построении коротких соревновательных программ
также учитывать возможности и потенциал соперников.
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Спортсмен с тренером могут совершить тактический просчет, например,
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элементы могут иметь недостаточный уровень сложности или быть выполнены
не качественно, а также иметь наличие композиционных недочетов короткой
программы или нерациональное распределение элементов во времени и на
площадке катка.
Композиция

определяет

в

основном

художественную

ценность

соревновательной программы и совмещает в себе сложнокоординационные
элементы и неповторимое художественное построение. Здесь важным аспектом
является музыкальное построение стилистика, музыкальный образ, движение
рук,

позы,

рисунок

перемещение

спортсмена

по

ледовой

площадке,

расположение элементов [1,2,3,5,7].
В настоящее время можно говорить об общих принципах, лежащих в
основе

построения

коротких

программ,

однако

следует

учитывать

индивидуальные особенности фигуристки: технические и функциональные
возможности,

устойчивость

нервной

системы,

сложность

исполняемых

прыжков [1].
При

составлении

соревновательной

программы

ведущим

и

определяющим должен быть выбор оптимального чередования элементов и их
расположения на площадке. И отталкиваться в большинстве случаев надо от
индивидуальных особенностей спортсмена. Заходы на элементы должны быть
не только привычны, но и удобны спортсмену. Музыкальная композиция
должна быть цельной, гармоничной, а ее структура – подчинена конструкции
соревновательной программы.
Следует подчеркнуть, что выбор оптимальной последовательности
элементов, их рациональное расположение на площадке при грамотном
подборе и монтаже музыкального сопровождения не только увеличивает
стабильность исполнения элементов и их качество, но в конечном счете,
позволяет существенно повысить выразительность и эстетический уровень
соревновательной программы [4].
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При

структурировании

соревновательной

программы,

должна
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учитывается и привычная скорость движения спортсмена при исполнении того
или иного элемента, удобство и рациональность подходов к каждому элементу
(они должны быть привычные или просто комфортные для фигуриста),
учитывается не только расположение и рисунок, но и временные параметры
этих элементов, что определяется функциональными и психологическими
особенностями спортсмена, уровнем технического мастерства и желаемыми
перспективами дальнейшего роста и совершенствования [1,2].
Необходимо

отметить

наиболее

важные

требования,

к

рисунку

соревновательной программы: последовательность элементов должна быть
оптимальной; передвижение фигуристки (направление его движения от
элемента к элементу) должно способствовать качественному исполнению этих
элементов. Каждый элемент соревновательной программы должен быть
расположен так, чтобы он находился в поле зрения каждого судьи и зрителей
(не ставить элементы под бортом или в углах). Элементы соревновательной
программы должны быть расположены на площадке равномерно, не
перегружая какую-либо из ее частей. Лучшие их них, наиболее выигрышные
выделяются окружающими шагами, связками (выделять прыжки вращения не
только по месту расположения на площадке, но и по временным интервалам
друг от друга в соревновательную программу). Недопустима монотонность
общего направления движения спортсмена по площадке, рисунок программы
должен отражать постоянную смену направления движения. Рисунок должен
показать многообразие линий передвижения спортсмена по площадке: прямые,
кривые, линии с разной степенью выгнутости, окружности; чем многообразнее
линии передвижения, оставленные спортсменом на льду, тем насыщеннее
впечатление от программы в целом. [1, 4, 6,8]
Цель исследования – Определить оптимальную структуру построения
соревновательных программ у фигуристок-одиночниц.
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Методы исследования: анализ нормативной и научно-методической
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литературы, педагогической наблюдение, эксперимент, методы математической
статистики.
Теоретическая и практическая значимость. Проведена оптимизация
построения короткой программы в женском одиночном катании, определено
внутреннее содержание каждого этапа.
Результаты и их обсуждение.
При составлении программ следует основываться на двух базовых
аспектах: структуре и композиции соревновательной программы. Знание этих
аспектов и их учет позволяют повысить как качественное выполнение
элементов программы, так и впечатление от нее и, как следствие, поможет
спортсмену занять более высокое место на соревнованиях высокого ранга [1,2].
Выделяют несколько этапов постановки короткой программы.
Первый этап – подготовительный. На данном этапе подбирается музыка и
компонуется музыкальное сопровождение, определяется структура программы
(в какой последовательности будут стоять элементы, в зависимости от уровня
подготовленности, обдумывание общей композиции (идея, ее история и как
спортсмен доносит посыл до судей и зрителей), поиск новых идей, и т. п. [1]
Второй этап – реализации. На данном этапе уже наработанное ранее,
обдуманное и подготовленное на первом этапе переносится на лед, замысел
воплощается,

корректируется

(биомеханических,

с

учетом

функциональных,

возможностей

технических,

спортсмена

психологических,

артистических и т. п.). [1]
Третий этап – вкатывание программы. Здесь происходит доработки и
оттачивание

поставленной

соревновательной

программы,

«вживание»

спортсмена в программу и доработка отдельных частей до высокого уровня, так
чтобы спортсмену было максимально комфортно и удобно. А также изменения
«не прижившихся» частей программы. [1]
Поводом для изменения построения программы могут быть особенности
психики фигуриста, проявляющиеся в изменении возбуждения перед стартом.
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У таких фигуристок программа может начинаться наиболее простого и
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удобного прыжка из трех прыжковых элементов, которые позволяют
спортсменке несколько успокоиться, привести эмоциональное состояние в
норму и к исполнению сложных элементов быть более уравновешенным.
Короткая программа у женщин включает в себя три элемента
вращательного

характера:

вращение

в

одной

базовой

позиции,

комбинированное вращение и прыжок во вращении. Для того чтобы программа
выглядела более сбалансированной целесообразно располагать вращения не
далее, чем центральная продольная ось катка рядом с синими и красной
линиями, как показано на рис. 1.
Финальное вращение лучше исполнять в центре, а два предыдущих – на
синих

линиях.

Непродуманный

выбор

мест

вращений

часто

создает

впечатление, что вращения исполняются в одной части катка, а прыжки – в
другой.

Рисунок

1.

Рекомендуемое

расположение

вращений

в

короткой

программе

Короткая программа включает три прыжковых элемента: каскад, Аксель в
2 или 3 оборота и прыжок в 3 оборота. При расположении прыжковых
элементов в программе, в первую очередь следует учитывать также
индивидуальные

особенности

фигуристов,

их

техническое

мастерство,

функциональные возможности.
Соблюдая

все

этапы

постановки

программы,

можно

добиться

максимального результата, где будут учтены все требования к программе:
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- внешний вид;
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- удобство исполнения;
- временные рамки;
- разнообразие программы;
- соответствие элементов уровню сложности;
- качество элементов;
- показывать лучшие качества спортсмена и скрывать не лучшие.
Заключение.
Выступление фигуриста длится всего несколько минут. Но за этими
минутами блеска стоят часы, дни и месяцы напряженной подготовки. Задача
короткой программы – демонстрация мастерства в исполнении всех основных
групп

элементов.

Поэтому

необходимо

выбрать

такое

расположение

предписанных элементов на ледяной арене, которое позволило бы наиболее
ярко представить уровень владения спортсменом каждым из элементов.
Успешное решение этой задачи во многом предопределяет оценку как за
технику, так и за артистичность исполнения.
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Повышение мотивации учащихся к занятиям физической культурой
путем использования игровых технологий
Учитель физической культуры Рощупкин А.Н.
МБОУ «Ливенская СОШ №2»
(Белгородская область)
Аннотация. Необходимость использования игровых технологий в
физическом

воспитании

детей

определяется

актуальностью

проблемы

сохранения и укрепления физического здоровья детей в условиях реализации
ФГОС, необходимостью повышения мотивации детей на здоровый образ
жизни.
Ключевые

слова:

мотивация,

игровая

деятельность,

физическая

культура.

Увеличение объёма изучаемого материала и умственной нагрузки в
школе заставляет задуматься над тем, как повысить мотивацию и поддержать у
учащихся интерес к изучаемому материалу, удержать их активность на
протяжении всего урока. Одним из самых старейших проблем школьного
обучения является формирование мотивации к учению. Поэтому важная
проблема школьного обучения -

формирование мотивации к учению.

Приходится искать эффективные методы и приёмы обучения, которые
активизировали бы обучающихся, мотивировали бы их к самостоятельному
поиску информации и приобретению знаний.
Массовые школы организуют свою деятельность в основном по
традиционной системе обучения, но по-прежнему остро стоит вопрос: как
формировать мотивацию к учению. Мотивация представляет собой непростую
проблему. Она заслуживает особого внимания, потому как ее изучение
напрямую связанно с поиском источников деятельности человека, тех
побудительных сил, благодаря которым осуществляется любая деятельность,
определяется направленность поведения человека [2, c. 512]. Надо помнить, что
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мотивация – это двигатель, который управляет нашим миром. Мы, педагоги,
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часто сетуем на то, что детям не хватает мотивации в учебной деятельности.
Многим ученикам стоит огромного труда выучить правило или стихотворение,
запомнить название компонентов и результатов действий, педагогам и
родителям приходится стоять у них над душой, чтобы заставить их делать
уроки, мы прикладываем массу усилий каждый день, чтобы они чему-то
научились! Но при этом они с легкостью запоминают труднопроизносимые
имена различных мультипликационных героев, замысловатые названия
компьютерных игр. И если спросить у ребят, как им удаётся всё это запомнить,
то они с увлечением расскажути сюжет мультфильма, и на что стоит обратить
внимание в тои или иной компьютерной игре. Сегодня, в эпоху технических
инноваций, подрастающее поколение все меньше уделяет внимания спорту и
физической активности в целом. Вместо ходьбы, бега, подвижных игр,
прогулок на свежем воздухе они предпочитают проводить время за
телевизором,

компьютером,

планшетом

и

прочими

электронными

устройствами. Единственными местами, где дети занимаются физической
культурой,

стали

школа

и

различные

учреждения

дополнительного

образования. Хотя очень многое зависит и от образа жизни, и от семейных
привычек. Недостаточно высокий уровень мотивационных установок на
здоровый образ жизни у школьников и отсутствие потребности в двигательной
активности

вызваны,

в

первую

очередь,

тем,

что

физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа с обучающимися и их семьями в школе
ведется недостаточно активно. Поэтому большое внимание отводится поиску
новых средств, форм и методов, которые позволили бы более результативно
осуществлять
«мотивация»

деятельность
употребил

А.

в

данном

Шопенгауэр

направлении.
в

статье

Впервые
«Четыре

термин
принципа

достаточной причины». Этот термин с тех пор прочно вошел в обиход для
объяснения причин поведения животных и человека. В настоящее время
мотивация, понимаемая как источник активности и, одновременно, как система
побудителей любой деятельности изучается в самых разных аспектах в
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различных

отраслях

знания:

в

физиологии,

в

общей,

возрастной,

http: //co2b.ru/enj.html

педагогической психологии, в педагогике и других отраслях [2, c. 511].
Поэтому исследователи, занимающиеся разработками приемов мотивации к
урокам физической культуры и внеклассным формам работы, прежде всего,
должны создать стимулирующее окружение, образованное как взаимосвязь
показателей физического развития и знаний о физической культуре, здоровом
образе жизни школьников, а также проанализировать новейшие методики
формирования и развития интереса, реализующиеся в качестве результативного
применения мотивационной сферы каждого ученика. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что разработка приемов мотивации к урокам физической
культуры и внеклассным формам работы должна позволить сформировать
позитивные мотивы к урокам физической культуры и внеклассным формам
работы у учеников. Мотивация – побуждение к действию, динамический
процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека,
определяющий

его

направленность,

организованность,

активность

и

устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности
[4, с. 97]. Мотивы занятий физической культурой условно можно разделить на
общие и конкретные. К общим мотивам относятся желание ученика заниматься
физическими упражнениями вообще, т.е. пока ему безразлично, чем конкретно
заниматься. К конкретным мотивам – желание исполнять те или иные
определенные

упражнения,

склонность

ученика

заниматься

каким-то

определенным видом спорта. Например, большинство младших школьников
больше всего интересуются играми. Интересы подростков более разнообразны:
одним нравится легкая атлетика, другим – бокс, третьим – хоккей.
Игровая деятельность способствует развитию всех познавательных
процессов ребенка. Ещё выдающийся педагог Ян Амос Коменский справедливо
обращал внимание на эффективность использования игр в процессе обучения.
Игра так же, как труд и учение – одна из главнейших форм человеческой
деятельности. Люди испокон веков использовали игру как способ образования,
воспитания, передачи ценностей и опыта старших поколений младшим. Игра

79

|

существует столько, сколько существует человечество. С древних времён игра http: //co2b.ru/enj.html

форма обучения, первичная школа воспроизводства практических ситуаций с
целью их освоения. Цель игры - выработка необходимых человеческих черт,
качеств, навыков и привычек, развития способностей.Игровая деятельность
занимает важное место в образовательном процессе. Ценность игровой
деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую
природу ребенка, отвечает его потребностям и интересам. Игра формирует
типовые навыки социального поведения, специфические системы ценностей,
ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы
поведения в человеческих общностях. Игровая деятельность на уроках в школе
дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям,
позволяет усвоить большее количество информации, основанной на примерах
конкретной деятельности, моделируемой в игре, помогает ребятам в процессе
игры научиться принимать ответственные решения в сложных ситуациях.
Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого
потенциала обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому
освоению материала. Самоценность игры заключается в том, что она
осуществляется не под давлением жизненной необходимости.Игра – это
проявление желания действовать.Как отмечает исследователь В.Н. Иоселевич,
наиболее успешная реализация обучающей, воспитывающей и развивающей
целей урока во многом зависит от того, насколько педагог может
заинтересовать детей, какие методы и средства он использует при этом [3, с.
30]. Одна из главных целей учителя физкультуры – это сохранение и
укрепление здоровья детей, которая преследует следующие задачи:
- развитие позитивной мотивации к занятиям физической культурой;
- улучшение самочувствия, физического развития и физического уровня
учеников;
- формирование потребности к ведению здорового образа жизни [5, с. 45].
Исследователи П.В. Чухно и Р.Р. Азиуллин отмечают, что интерес –
явление динамическое, так как непрерывно модифицируется значимость
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привлекательных сторон физической культуры с возрастом [6, с. 514].
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Например, младшие школьники проявляют интерес к двигательной активности
вообще. Дети любят побегать, попрыгать, поиграть, не всегда задумываясь над
тем, что это средство их физического и психического развития. Положительно
влияет на мотивацию ученика собственная увлечённость педагога, умение
сделать урок интересным, особенным. Школьники отдают предпочтение
активной деятельности пассивному слушанию, собственную инициативу
выполнению команд, групповую работу индивидуальной. Основная задача
современного учителя физкультуры – увеличение мотивации учащихся к
учебной деятельности, уровня обученности путём применения инновационных
образовательных технологий, которые направлены на:
– формирование здорового образа жизни;
– формирование двигательной деятельности учащихся;
– совершенствование индивидуальной и групповой работы с учащимися
[1, с.14].
Из наиболее эффективных способов повышения мотивации к занятиям
физкультурой следует выделить следующие: во-первых, «личность учителя»,
так как именно учитель должен быть тем «магнитом», который тянет детей в
спортивный зал, ведь давно известно, что часто дети приходят не на урок, а
именно к учителю; во-вторых, общешкольные спортивные мероприятия,
которые включают в себя Дни здоровья, Семейные старты. Данные
мероприятия, проводимые в игровой форме, являются хорошим стимулом к
занятиям физической культурой. В-третьих, участие обучающихся в районных
и окружных, Всероссийских спортивных соревнованиях, на которых дети
заряжаются спортивным азартом, стремлением быть быстрее, сильнее, а,
следовательно, больше заниматься на уроке физической культуры.
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая практика и
научные исследования говорят о том, что результативная мотивация и интерес
к урокам физической культуры и внеклассным формам работы значимо
повышаются при использовании игровых технологий. В итоге быстрее
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возникают внутренняя мотивация, вдохновение успехом, что особенно важно
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для учеников, так как они неспособны переносить длительные напряжения под
воздействием исключительно внешней мотивации.
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Развитие скоростных способностей юных дзюдоистов
на этапе начальной подготовки
Стрекалова Александра Сергеевна, преподаватель,
Югорский колледж - интернат олимпийского резерва,
(г. Ханты-Мансийск, Россия)
Стрекалова Александра Сергеевна, учитель,
Югорский колледж - интернат олимпийского резерва,
(г. Ханты-Мансийск, Россия)
Поздеева Ульяна Александровна, обучающийся,
Югорский колледж - интернат олимпийского резерва,
(г. Ханты-Мансийск, Россия)
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
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быстроты наблюдаются в младшем школьном возрасте [1]. В связи с этим уже
http: //co2b.ru/enj.html

на начальных этапах тренировочного процесса необходимо особое внимание
уделять развитию скоростных способностей занимающихся. В дзюдо чаще всего
приходится встречаться с комплексным проявлением скоростных качеств. Так,
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
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10 м, тест на быстроту реакции левой и правой рукой. После чего, на втором
http: //co2b.ru/enj.html

этапе исследования, были сформированы две группы, одна из которых
(контрольная) занималась по традиционной программе для ДЮСШ. В учебнотренировочный процесс экспериментальной был внедрен разработанный
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

85

|

≤0,05).

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

http: //co2b.ru/enj.html

эксперимента 5,86 сек., разница составила 0,71 сек. (10,8%). В пробе «Ловля
линейки левой рукой» в начале результат составлял 17 см., после эксперимента
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.
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