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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А.А.
Реализация компетентностного подхода при реализации
ФГОС 3++: новые задачи и новые проблемы
Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль)
Не успели отечественные вузы отработать новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования ФГОС 3+, как на
смену им идут ФГОС 3++. Несомненно, что пока еще действующие образовательные стандарты не отвечают требованиям к подготовке современных профессионалов. В первую очередь, это связано с реализацией компетентностного
подхода к их реализации. При этом мы неоднократно подчеркивали, что уже с
понимания самого понятия «профессиональная компетенция» идут проблемы,
так как в стандартах они часто обозначаются как способности, готовность выпускника вуза к чему-либо, то есть его психологические, а не профессиональные качества [1]. Непонятно и то, как можно проверить сформированность той
или иной обозначенной в образовательных стандартах профессиональной компетенции, так как для вузов нет единых критериев и показателей для их
оценки. Не предусмотрен и перечень учебных дисциплин с их кратким содержанием в целях формирования у обучаемых определенных в образовательных
стандартах профессиональных компетенций. Неясно и то, как можно проверить сформированность профессиональных компетенций у обучаемых, например, по результатам обучения на младших курсах или при изучении какой-то
отдельной учебной дисциплины. Ведь сформированность каждой профессиональной компетенции должна быть результатом, итогом обучения студентов в
вузе. И только по результатам государственной итоговой аттестации можно
сделать вывод о том, как подготовлен выпускник вуза к профессиональной деятельности, как и насколько у него сформированы профессиональные компетенции [2]. Этого нет и в «уточненных» стандартах ФГОС 3++. Много вопросов и к подготовке студентов как бакалавров. Бакалавриат, как показывает
практика, у нас не работает так, как за рубежом. Многие работодатели откровенно отказываются признавать выпускников вуза как бакалавров нужными
им специалистами [2]. Они хотят принимать на работу специалистов или, в
крайнем случае, магистров. Вероятно, вследствие этого в новых ФГОС 3++ для
решения этих проблем делается упор на реализацию профессиональных стандартов в обучения студентов. Однако к ним «прикреплены» профессиональные стандарты на специалистов, из которых в вузах должны «выдергивать»
какие-то профессиональные компетенции для подготовки бакалавров. И вузы
опять вынуждены будут заниматься «изобретательством» в организации подготовки бакалавров, а педагоги тратить большое количество времени на переработку учебной документации.
Так может быть пора уже вернуть старую отработанную систему подготовки студентов в отечественных вузах как специалистов, а не продолжать пытаться модернизировать велосипед, когда нужна хорошая машина? А пока
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очень хочется верить, что созданные федеральные учебно-методические объединения смогут максимально обеспечить единство подготовки профессионалов в различных вузах по одинаковым направлениям подготовки и приблизить
обучение студентов к реальным потребностям работодателей. Но в сегодня мы
пока продолжаем терять время и огромный человеческий ресурс экономики в
виде не востребованных организациями выпускников вузов как бакалавров.
…
1. Киселев А.А., Киселев М.А. Современные подходы к перестройке высшего отечественного образования при переходе к новым профессиональным
стандартам / Образование: традиции и инновации: Материалы XIII международной научно-практической конференции (22 декабря 2016 года).– Прага,
Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2017. – 207 с. С. 62-63.
2. Киселев А.А. Система «бакалавриат-магистратура» как проблема в развитии российского высшего образования / Образование: традиции и инновации: Материалы XV международной научно-практической конференции (12
октября 2017 года). – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s
r.o., 2017. – 278 с. С.101-103.
Клачкова С.М.
Использование современных технических средств в коррекции
нарушений речи у детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях МОГБУ «ЦППМиСП»
МОГБУ "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи" (г. Магадан)
Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования современных логопедических технологий в коррекционной работе с детьми. Представлены технические средства, описаны цели и задачи, которые могут быть решены при их использовании.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, дети-инвалиды,
биологическая обратная связь, логопедический тренажер, электроакустическая аппаратура, презентации.
В системе специального образования актуальной проблемой остается вопрос повышения эффективности коррекционной работы, проводимой с
детьми. У детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
часто отмечаются трудности сосредоточения и переключения внимания, сниженная работоспособность, недостаточный темп деятельности, психомоторная расторможенность, импульсивность, чувство тревоги, незрелость эмоционально – волевой сферы, замедленный темп речевого развития и большая распространенность нарушений речи. Неоценимым помощником в преодолении
проблем могут стать технические средства обучения, которые приобретают
ценность не только как предмет изучения, но и как эффективное средство кор-
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рекционного воздействия. Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий значительно расширяет возможности предъявления учебной
информации.Технические средства позволяют развивать познавательный интерес, воспитывают самостоятельность, самоконтроль, усидчивость, усиливают мотивацию ребенка, активизируют познавательную деятельность, дают
возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции у детей. Дети становятся активными участниками коррекционного процесса.
На современном этапе развития логопедической практики не вызывает
сомнений необходимость использования нетрадиционных методов и приемов.
Включение современных технологий в коррекционно-логопедическую работу
с детьми помогает более эффективно исправлять их речевые нарушения. Использование технических средств на логопедических занятиях позволяет дифференцированно подходить к каждому ребенку, учитывая индивидуальные
психофизические возможности, зоны актуального и ближайшего развития. Современные технические средства могут использоваться на всех этапах обучения: в процессе объяснения нового материала, контроле, закреплении, обобщении и систематизации знаний. Применение технических средств позволяет
сделать занятие привлекательным, современным.
Использование технических средств на логопедических занятиях позволяет:
- внести игровые моменты в процесс коррекции нарушений устной и
письменной речи;
- многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал;
- использовать различный стимульный материал – картинки, буквы,
слоги, слова, предложения, звучащую речь;
- работать на разных уровнях сложности в зависимости от индивидуальных психофизических возможностей ребенка;
- оперативно изменять содержание занятия в соответствии с динамикой.
Логопедическое сопровождение детей в МОГБУ «ЦППМиСП» осуществляется по нескольким направлениям.
Выявление детей с нарушениями устной и письменной речи.
Консультирование родителей (законных представителей), педагогов по
вопросам профилактики и коррекции нарушений устной и письменной речи.
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по коррекции нарушений речи.
Индивидуальные и подгрупповые занятия на тренажёре дыхания «Биосвязь» по методу А.А. Сметанкина.
Наш Центр посещают дети с различными видами дизонтогенеза: задержкой психического развития, умственной отсталостью, нарушениями слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, детским аутизмом, нарушением поведения. У них отмечается большая распространенность речевых нарушений.
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Часто нарушения речи осложнены заиканием, дизартрией, ринолалией, дисфонией. Увеличивается количество детей с моторной, сенсорной, сенсо-моторной алалией. В центре с детьми проводится комплексная психолого-медикопедагогическая коррекция и реабилитация следующими специалистами: учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагоги-психологи, медицинские работники (обследование и консультации детского невролога, массаж, ЛФК, физиолечение).
В процессе логопедической коррекции наряду с традиционными методами применяются современные логопедические технологии, технические
средства обучения.
Тренажёр дыхания «Биосвязь» (БОС-здоровье).
Биологическая обратная связь (БОС) — это метод реабилитации, при котором человеку с помощью электронных приборов мгновенно и непрерывно
предоставляется информация о физиологических показателях деятельности
его внутренних органов посредством световых или звуковых сигналов обратной связи. Опираясь на эту информацию, человек может научиться произвольно изменять эти в обычных условиях неощущаемые параметры.
Программа «БОС-здоровье» модуль «Дыхание» предназначена для выработки диафрагмально-релаксационного дыхания (ДРД) с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС) по методу биологической обратной связи
(БОС). Данный тип дыхания получил название «Дыхание по Сметанкину». В
результате тренировок происходит максимальная синхронизация работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, формируются правильное речевое
дыхание, удлиненный выдох, способствующие успешной коррекции нарушений речи.
Показания и противопоказания к применению метода.
Применение методики оздоровительной дыхательной гимнастики с использованием метода БОСпоказано для решения следующих задач:
- оказание общеукрепляющего и оздоравливающего воздействия на организм ребенка;
- повышение неспецифической резистентности организма ребенка;
- повышение уровня концентрации внимания и успеваемости;
- профилактика и коррекция нарушений функционирования голоса и
речи;
- нормализация темпов биологического созревания и показателей физического развития;
- коррекция предпатологических и патологических состояний, при которых допускается использование средств физической культуры (часто болеющие дети, функциональные нарушения осанки и пр.);
- профилактика неблагоприятных последствий стресса и гиподинамии.
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Противопоказания к проведению методики оздоровительной дыхательной гимнастики с использованием метода БОС выявляются детским неврологом Центра, который обследует каждого ребенка перед началом занятий и дает
допуск к использованию технологий БОС.
Абсолютные противопоказания.
1. Наличие тяжелых нарушений психики, волевой сферы и интеллекта.
2. Выраженные нарушения ритма сердца.
3. Заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации.
Относительные противопоказания.
1. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение
хронических заболеваний.
2. Травмы центральной нервной системы, позвоночника и грудной клетки
в остром периоде.
3. Болевой синдром любого происхождения.
4. Эпилепсия и другие состояния, провоцирующие судорожный синдром
при гипервентиляционном типе дыхания.
5. Наличие диафрагмальной грыжи.
6. Состояние реконвалесценции (восстановления) после перенесенных заболеваний до момента допуска к занятиям физической культурой.
7. Возраст младше 4 лет.
8. Негативное отношение ребенка или родителей к данной методике оздоровления.
2. Логопедический тренажер «Дэльфа – 142».
В структуру индивидуальной работы с детьми, которые имеют противопоказания для проведения занятий на тренажёре дыхания «Биосвязь» по методу А.А. Сметанкина по возрастным или медицинским показаниям, включаются упражнения на логопедическом тренажере «Дэльфа - 142».
Логопедический тренажер "Дэльфа-142" представляет собой комплексную программу для коррекции нарушений речи у детей. Она позволяет работать с любыми речевыми единицами, решать разнообразные логопедические
задачи, внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений,
многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал,
использовать различный стимульный материал, работать на разных уровнях
сложности в зависимости от возможностей ученика, одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия, внимания, памяти.
Произносимые в микрофон звуки вызывают изменение рисунков на
экране компьютера. Коррекция речи становится увлекательной игрой. Разнообразные упражнения и игры позволяют развивать речевое дыхание, слитность речи, формировать правильное произношение звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, фразах, умение изменять громкость, темп речи, проводить
коррекцию нарушений голоса.
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Как показывает опыт работы, использование программы на занятиях создает психологический и эмоциональный настрой у ребенка, необходимый для
успешной работы.
Виды упражнений:
- «Чашка чая», «Праздничный пирог», «Костер», «Елочка», «Репка» и
«Росток» предназначены для постановки правильного речевого дыхания и закрепления навыка длительно и экономно выдыхать воздух во время речи,
плавности выдоха. Упражнения также могут быть использованы для коррекции назального оттенка голоса у детей с ринолалией и ринофонией;
- «Бабочка», «Сказочный замок» и «Мельница» помогут отработать правильное речевое дыхание для слитного произнесения слов и фраз;
- «Колобок», «Бегемотик» и «Извержение вулкана» помогут научить ребенка произносить звуки различной громкости, наблюдая за изменением рисунка на экране;
- «Космический стрелок» и «Салют» помогут сформировать и автоматизировать навык голосообразования (включения голоса) и умение быстро и
громко произносить короткие изолированные звуки;
- «Паровоз» и «Воздушный змей» предназначены для отработки правильного произношения согласных. При правильном произнесении звуков дымок
из трубы паровоза поднимается соответственно до Солнца, до воздушного
шара и до флажка.И другие упражнения.
3. Специальная электроакустическая аппаратура SUVAG (Франция).
Проблема реабилитации детей с нарушениями слуха является одной из
актуальных в специальной педагогике. Снижение слуха у детей влечет за собой задержку речевого развития, оказывает отрицательное влияние на развитие мышления и общее развитие. Огромное значение в реабилитации и обучении детей с нарушениями слуха придается звукоусиливающей аппаратуре. В
мировой практике реабилитации детей с нарушениями слуха на протяжении
нескольких десятилетий высокую оценку специалистов получило французское
оборудование серии СУВАГ. Это оборудование помогает неслышащим и слабослышащим детям воспринимать собственную речь через свое оптимальное
слуховое поле, и, таким образом, учиться распознавать речь и говорить. Аппараты СУВАГ являются частью процесса высокотехнологичной реабилитации
на основе верботонального метода.
SUVAG является стационарным и переносным аппаратом специального
назначения, предназначенным для индивидуальной логопедической реабилитации детей с различными степенями потери слуха. Он также может быть использован для коррекции некоторых видов речевых нарушений.
4. Слухоречевой тренажер «СОЛО».
Проводная звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования
– слухоречевой тренажер «Соло» применяется для организации индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия, отработки ритмико-интонационной речи. Устройство используется для тренировок речевых навыков,
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а также процесса исправления дикции у детей с нарушениями слуха и/или
наличием дефектов речи.
Слухоречевой тренажер «Соло» в Центре представлен в следующей комплектации:
- темброусилительный блок;
- микрофон педагога;
- микрофон и наушники ребенка;
- адаптер для подключения к сети.
Специальная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования DIGIDEL 5000.
Специальная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования DIGIDEL 5000 успешно применяется в коррекции заикания и афазии, а
также для реабилитации слушания (особенно для развития слуха и речи у детей с искусственной улиткой). Программа логореабилитации может быть
направлена на исправление звукопроизношения, терапию заикания, афазии,
алалии, голосовых нарушений (дисфонии, афонии, ринофонии), упражнения в
чтении, письме, счете (коррекцию дислексии, дисграфии, дискалькулии).
DIGIDEL 5000 делает возможным синхронную спектральную и временную модификацию слуховой обратной связи.
6. Логопедические компьютерные программы, игры.
В работе с детьми учителя-логопеды Центра используются разнообразные логопедические компьютерные программы и игры, направленные на развитие всех компонентов речи.
А) «Игры для Тигры» - комплексная логопедическая программа, предназначенная для коррекции нарушений речи у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.
Программа состоит из нескольких блоков: фонематика, просодика, лексика, звукопроизношение. Она содержит:
- упражнения на дыхание (выработку длительной и сильной воздушной
струи);
- уроки на ритмичное повторение заданного звука (слога, слова);
- задания развития модуляции голоса (управление громкостью и высотой);
- упражнения на развитие фонематических процессов;
- лексические упражнения.
Б) Программа «Учимся говорить правильно».
Программа учит ребенка верно ориентироваться в звуках окружающего
мира, правильно говорить и внимательно слушать. Также малыш знакомится
с основами письменной речи, видит связь буквы и звука, приобретает навыки
чтения. Увлекательные задания помогают расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память,
сообразительность.
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Предназначена для работы с детьми старшего дошкольного (от 5 лет) и
младшего школьного возраста в качестве пособия по речевому развитию и
обучению чтению, а также для коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими нарушения речи.
Программа содержит четыре раздела:
- неречевые звуки (знакомство со звуками предметного мира: музыкальные инструменты, транспорт, бытовые приборы и др., знакомство со звуками
мира природы: звуки в лесу в разные времена года и др.);
- звукоподражание (знакомство со звуками животного мира, разнообразием человеческих голосов);
- речевые звуки (развитие навыков распознавания и правильного произношения звуков русского языка);
- развитие связной речи (обучение построению связной речи от словосочетания до текста).
Педагогу предлагается несколько уровней сложности в каждом задании.
В) Логопедическая игра «Малышам о звуках» (развитие фонематических
процессов – анализа, синтеза, восприятия, представлений, подготовка к грамоте).
И другие…
Мультимедийные презентации.
На логопедических занятиях активно используются презентации. Они
направлены на коррекцию лексико-грамматических нарушений, совершенствование связной речи, развитие фонематических процессов, обучение грамоте, развитие произвольной моторики пальцев рук, автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. Мультимедийные презентации – это удобный и эффективный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь большего эффекта в коррекционной работе.
Презентация дает возможность педагогу самостоятельно скомпоновать
учебный материал, исходя из особенностей ребенка, темы, что позволяет построить занятие так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Презентации можно использовать как на подгрупповых, так и на индивидуальных
занятиях, в зависимости от поставленных задач и психофизиологических возможностей детей с речевыми нарушениями.
Использование мультимедийных презентаций в коррекционно-развивающей работе логопеда помогает успешно решать следующие задачи:
- образовательные: развитие навыков языкового анализа и синтеза; уточнение, расширение и активизация словаря по лексическим темам; развитие
грамматического строя речи; развитие связной речи; развитие орфографической зоркости;
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- коррекционные: коррекция нарушений звукопроизношения, развитие
индивидуальных способностей детей в творческой речевой деятельности; развитие психических процессов; развитие мелкой моторики;
- воспитательные: воспитание сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, инициативности, ответственности.
Таким образом, использование технических средств обучения играет
важную роль в коррекции речевых нарушений у детей-инвалидов и детей с
ОВЗ и обеспечивает решение ряда задач:
- повышение качества знаний (создаются условия для обучения умению
анализировать, сравнивать и обобщать изучаемый материал, устанавливать
причинно-следственные связи, рассуждать; расширяются возможности для
формирования лексико-грамматических средств, развитию связной речи);
- увеличение плотности логопедических занятий, рациональное использование времени, повышение продуктивности деятельности;
- обеспечение наглядности обучения, что способствует лучшему восприятию и усвоению материала;
- стимулирование самостоятельной деятельности и повышение мотивации к обучению.
…
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2.Андерсен Б. Мультимедиа в образовании / Б. Андерсен, В.Д. Бриик. –
М.: Дрофа, 2007. – 213 с.
3. Гнездилова О.Н. Психологические аспекты инновационной деятельности педагога // Психологическая наука и образование. - 2006. - № 4. - С. 61-65.
4.Зварич В. Г. Повышение эффективности использования технических
средств обучения в учебном процессе. – М., 2005. – 111 с.
5.Калачикова О.Н. Исследование содержания и этапов вхождения педагогов в инновационную деятельность // Вестник Томского государственного
университета. - 2008. - № 316. - С. 174-177
6.Королевская Т.К. Видимая речь.//Дефектология № 5, 1998. – С. 63 – 65.
7.Разина Н.А. Профессионально-личностное развитие педагога в условиях инновационной деятельности образовательного учреждения // Современные наукоемкие технологии. - 2008. - № 1. - С. 14
8.Сластенин В.А., Подымова Л.С. Готовность педагога к инновационной
деятельности // Сибирский педагогический журнал. - 2007. - № 1. - С. 42-49
9.Сметанкин А.А. Формирование, совершенствование и коррекция речи
в норме и патологии на основе применения метода биологической обратной
связи по дыхательной аритмии сердца. Биологическая обратная связь. - СПб.:
ЗАО «Биосвязь», 2012. – С. 26 - 38
10.Сметанкин А.А. Метод биологической обратной связи по дыхательной
аритмии сердца – путь к нормализации центральной регуляции дыхательной и
сердечно-сосудистой систем (метод Сметанкина). Биологическая обратная
связь. СПб.: ЗАО «Биосвязь», 2012. – С. 14 - 25
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Конысова А.А.
Преподавание английского языка в казахской аудитории
МКТУ им. Х.А.Ясави (г.Туркестан, Казахстан)
За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в
Казахстане. Вхождение в мировое сообщество, экономическая и социокультурная ситуация в стране обеспечили огромной спрос на знание иностранных
языков, создали мощную мотивационную базу для их изучения. Сегодня знание иностранных языков уже не роскошь, а необходимость. Возможностей для
их изучения предостаточно, не говоря уже о методиках преподавания. Несмотря на это возникает множество вопросов, препятствующих успешному
овладению языками. Одна из ключевых проблем заключается в психологической неподготовленности студентов к изучению иностранных языков.
Целью данного исследования является формирование коммуникативной
компетенции на начальном этапе обучения английскому языку.
Английский язык, как и любой другой, не может не отражать системности окружающей действительности, основывающейся на различных отношениях между элементами материи, самими предметами, явлениями, признаками
внешнего мира. В лексическом строе языка системность нелингвистического
характера проявляется в виде наличия объединений слов, сосредоточенных в
тематических группах на базе общности обозначаемых лексемами реалий по
сходству, смежности, функции, назначению, устройству и т.п.
Тематические связи в языке представляют собой отражение системных
отношений между реалиями внешнего мира. Объединение слов в тематические группы (ТГ) осуществляется на основании существенных элементов их
значения при условии, когда предметные связи отражаются в семантических и
закрепляются лингвистическим путем.
Отдельные ученые относят к ТГ такие группы слов, как названия званий,
названия частей человеческого тела, названия транспортных средств и др. В
современной русской лингводидактике существует такое понимание тематической лексики, в основу которого положена её функциональная сторона, взаимосвязь её со сферами применения языка [1]. Таким образом, стратификация
тематической лексики производится не на уровне языковой системы, а на
уровне речевой деятельности.
Данный подход отвечает коммуникативной направленности обучения английскому языку в иноязычной аудитороии. Следует отметить, что на начальном этапе рациональная методическая организация и систематизация учебноязыкового материала играет существенную роль при определении объема и
содержания изучаемых тем.
Преподавание английского языка в казахской аудитории представляет собой комплексный процесс овладения иноязычным материалом и основными
видами речевой деятельности – аудированием, чтением, говорением и письмом.
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Анализ учебников, учебных пособий по английскому языку для начального этапа показал, что лексический аспект в комплексном обучении учитывается недостаточно, так как лексика растворяется в единицах других языковых
уровней: фонетического, словообразовательного, грамматического [2].
Характеристика упражнений для чтения, письма, слушания, проговаривания, имеющихся в рассмотренных нами учебниках, свидетельствует об отсутствии естественной речевой ситуации, единой логико-понятийной сферы.
Лексика в учебных заданиях используется для иллюстрации определенных закономерностей фонетической, интонационной, грамматической систем
языка, тем самым не реализуется главная функция лексики - передавать понятия, необходимые для выражения мыслей [3]. Нарушение системности лексики влечет за собой нарушение и методической стратегии обучения.
…
1. Рахманов И. В. Обучение устной речи на иностранном языке. -М.: Высшая школа, 2002. -122 с.
2. Клычникова Б. И. Психологические особенности обучения чтению на
иностранном языке. – М.: Просвещение, 2003. -224 с.
3.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие. -М.: Слово/Slovo, 2000.
Конысова А.А.
Методика обучения иностранному языку
МКТУ им. Х.А.Ясави (г.Туркестан, Казахстан)
Аннотация. В статье рассмотрена одна из методик обучения учащихся
иностранному языку – это реализация речевой направленности языкового материала, доминирование условно-коммуникативных и собственно коммуникативных упражнений.
Ключевые слова: обучение, практические цели, речевая направленность,
иностранный язык.
Учеными подчеркивается, что ввод учебного материала для расширения
представления о системе изучаемого языка, использование теоретизированных объяснений оказывают на учащихся отрицательное воздействие, так как
последние не ощущают роста умений и навыков пользования языком; отмечается снижение интереса к языку, восприятие его не как средства общения, а
как совокупность грамматических определений, правил и изолированных
слов.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что практические цели, выдвигаемые обучающимися, обусловлены не только их индивидуальными интересами, но и речевыми потребностями общества, современными условиями его
развития. В связи с этим считается возможным осуществление типологизации
целей обучения на профессиональные (получить специальность преподавателя-русиста, переводчика и др.), утилитарные (язык обучения вне страны проживания), образовательные (школьники в своих странах) и т.д.
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Таким образом, выбранная цель определяет степень активности и уровень
владения языком, обусловливает круг тем, ситуаций, формы речи, виды речевой деятельности, характер систематизации и организации грамматического
материала, лексические темы занятий и т.п. Успешность обучения будет зависеть от того, насколько преподаватель осознал цели, выдвинутые учащимися,
насколько способы презентации учебно-языкового материала соответствуют
практическим целям, т.е. конкретные цели обучения подчиняют себе основные
стороны учебного процесса, включая и учебный материал.
Речевая направленность учебного процесса предусматривает активное
использование языка в процессе обучения в целях общения таким путем, при
котором фонетические, лексические и грамматические навыки формируются
синхронно с коммуникативными умениями, а обучающиеся включаются в
непосредственный акт общения между собой (или с преподавателем) [1]. Реализация речевой направленности требует такой классификации упражнений и
стратификации языкового материала, которые ориентированы не на членение
по аспектам языка, а направлены на возможную лексикализацию грамматики,
доминирование условно-коммуникативных и собственно коммуникативных
упражнений. В аспекте настоящего исследования плодотворной представляется мысль о лексикализации грамматических явлений, что свидетельствует о
значимости лексического аспекта в обучении иностранцев. С другой стороны,
данный принцип предполагает такую последовательность презентации, которая отражает связь изучаемых языковых единиц с речевыми ситуациями, частотными и типичными для их функционирования.
Коммуникативность – это отношение к языку как деятельности, что обусловливает важность функционального подхода к отбору и организации языкового материала. Ученые-методисты выдвигают функциональный подход, в
соответствии с которым в центре внимания «оказываются особенности их
(языковых средств) функционирования во взаимодействии с элементами разных уровней, участвующими в передаче смысла высказывания» [2].
…
1. Вюстенек, Х. О коммуникативности и системности в обучении русскому языку нефилологов //Русский язык за рубежом. 1987, №6. С. 69-73.
2. Принципы обучения иностранным языкам /Под ред. Е.И. Пассова,
Е.И.Кузнецовой. Воронеж: НОУ Интерлигва, 2002.- 40 с.
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Коршунова Н.Н.
Использование информационных технологий в экологическом
образовании младших школьников на уроках окружающего мира
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца» ( г. Елец, Липецкая обл.)
На фоне интенсивной информатизации всех сфер жизни и деятельности
общества особую значимость приобретают вопросы информатизации экологического образования [2].
Необходимость использования современных информационных технологий в экологическом образовании очевидна и неоспорима. Они предполагают
использование комплекса технического, учебно-методического, программного и организационного обеспечения на компьютерной основе и цифровых
образовательных ресурсов. Учащимся предоставляются большие возможности использования информационных технологий [1].
Презентации, как средство развития познавательной активности учащихся при изучении экологии дают возможность учителю наглядно выстроить
объяснение на уроке логично, научно с использованием видеофрагментов.
Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного
обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций. Учащиеся на уроках окружающего мира должны развивать способность прорабатывать различные проблемы и находить их решение.
Использование тестовых заданий и тренажёров на уроках позволяет
проверить уровень экологических знаний и умений по всему содержанию дисциплины.
Процесс решения задач-дилемм экологического содержания развивает
важнейшие качества личности учащегося по взаимодействию с природой, мотивы экологосообразного поведения, способность к прогнозированию. Учащиеся учатся принимать одно из двух решений, выбор между которыми
крайне затруднителен.
Имитационные экологические игры – это тип экологических игр, основанный на моделировании экологической реальности и предметного содержания экологической деятельности. Игры включают широкий диапазон от несложных ручных игр до компьютерного моделирования, приводят к усилению
внутренней мотивации учения и творческой активности.
Экологический проект – это комплекс мероприятий, в соответствии с
которым будет осуществляться деятельность обучающихся по решению экологически значимой проблемы с полным ее обоснованием и оценкой результатов. Обучающиеся активно реализуют экологические проекты. Десятки акций, исследовательская деятельность, учеба, конференции – все эти мероприятия, реализуемые ребятами, вносят неоценимый вклад в развитие экологической культуры обучающихся [1].
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Примерами проектов в школьном курсе окружающего мира могут быть:
«Пищевые добавки», «Сколько стоит питьевая вода», «Влияние сотового телефона на здоровье человека», «13 самых необычных способов использования
бутылок в мировой практике», «Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Экология косметики», «Бытовые твердые отходы» и т.д.
Каждая из рассмотренных выше технологий в руках конкретного исполнителя может выглядеть по-разному: здесь неизбежно присутствие личностной компоненты педагога, особенностей контингента обучающихся, их общего настроения и психологического климата в классе [2].
…
1.Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст] /
И.Г.Захарова//Учебное пособие для студентов в высших педагогических учебных заведениях. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.
2.Зайцева, С.А. Информационные технологии в образовании [Текст]
/С.А.Зайцева, В.В.Иванов // Учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения квалификации работников образования. - Курск: КГУ, Москва: МГПУ - 2006, 98 с.
Канянина Т.И., Круподерова Е. П., Тихонов А.П.
Использование сетевых сервисов для методического сопровождения
педагогов колледжа
Нижегородский институт развития образования, Нижегородский индустриальный колледж (г. Нижний Новгород)
Мы живем в эпоху лавинообразного роста нового знания, эпоху новых
технологических решений. В условиях информационного общества появляются новые требования к личностным и профессиональным качествам человека, к его творческим возможностям и компетенциям. Кардинально изменившаяся за последнее время ситуация в области профессионального образования
объясняется признанием факта недостаточности формального образования
для осуществления успешной профессиональных деятельности практически
во всех отраслях народного хозяйства. Непрерывное образование стало феноменом XXI века.
Серьезные требования к преподавателю колледжа предъявляет профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [7]. В
нем подчеркивается, что педагог должен использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся,
применять современные технические средства обучения и образовательные
технологии.
Одной из важных форм непрерывного профессионального развития педагогов является методическое сопровождение его деятельности на базе образовательной организации. Проблема методического сопровождения преподава-
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телей колледжа рассматривается в [1]. В качестве основной функции обновляющихся методических служб автор выделяет функцию методического сопровождения педагогов, с целью оказания им профессиональной помощи и создания условий для совершенствования, личностного и профессионального роста
на этапе внедрения ФГОС СПО.
В Нижегородской области активно используются такие формы методического сопровождения педагогов, как повышение квалификации на основе изучения опыта коллег [4], участие в профессиональных сетевых сообществах [9]
и сетевой проектной деятельности [9].
Дополнительные возможности для методического сопровождения педагогов предоставляет информационно-образовательная среда колледжа [5]. Информационно-образовательная среда является местом сбора и хранения различных информационных ресурсов: методических материалов, конспектов занятий, каталогов информационных ресурсов и т.п.; площадкой для совместного планирования проектов и мероприятий; средой для содержательного общения и обмена информацией; площадкой для апробации новых моделей организации образовательного процесса; средой для дистанционного повышения
квалификации; площадкой формирования профессиональных педагогических
сообществ.
Для методического сопровождения педагогов в условиях информационно-образовательной среды колледжа необходимы соответствующие ИКТинструменты. Такими инструментами являются сетевые сервисы (сервисы Веб
2.0) [2, 6]. Сетевые сервисы можно классифицировать следующим образом:
сервисы создания совместных гипертекстовых материалов, такие как вики,
Google-сайты; сервисы совместного хранения информации; сервисы совместной работы с документами (текстовыми, электронными таблицами, презентациями, рисунками и др.); сервисы on-line визуализации (карты знаний, ленты
времени, инфографика, облака слов и т.п.); on-line интерактивные доски;
блоги; видеосервисы; конструкторы интерактивных заданий; сервисы управления проектами; социальные сети.
Совместное написание статей, отзывов и других творческих работ; публикация и обсуждение передовых педагогических практик; проведение дистанционных мастерских, конференций; проведение сетевых проектов, конкурсов; ведение сетевых портфолио возможно с помощью сервисов создания
совместных гипертекстовых материалов, например, вики [3].
Проведение «мозговых штурмов»; совместная подготовка рабочих программ, оценочных средств; совместное ведение календарей мероприятий; online анкетирование; проведение различных мониторингов может проводиться
с
помощью
сервисов
совместного
редактирования
документов
(https://docs.google.com/document,
https://docs.google.com/spreadsheets,
https://www.google.com/calendar, https://onedrive.live.com).
Эффективными инструментами для использования в методической деятельности являются ментальные карты, ленты времени, инфографика, облака
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слов и другие средства визуализации. Они хороши для проведения «мозговых
штурмов», планирования деятельности, презентации результатов работы, анализа проблем, рефлексии, визуализации различных событий. Примеры сервисов: https://bubbl.us, http://www.mindmeister.com, http://www.timetoast.com,
https://www.tiki-toki.com, http://www.wordle.net,
http://www.gliffy.com,
https://piktochart.com.
Интерактивные on-line доски применяются для проведения «мозговых
штурмов», создания совместных творческих работ и интерактивных газет, совместной рефлексии. Примеры сервисов для создания виртуальных досок:
http://www.twiddla.com, http://www.stixy.com, https://padlet.com.
Организация групповой работы по совместному планированию различных мероприятий, визуализация результативности деятельности может выполняться с помощью сервисов управления проектами, например, таких как
http://www.smartapp.com, http://www.smartsheet.com, https://www.gantter.com,
http://www.teamer.ru.
…
1.Алексеенко А.Ю. Методическое сопровождение профессиональной деятельности преподавателя колледжа в межаттестационный период //Среднее
профессиональное образование. 2016. № 10.С.39-45.
2.Канянина Т.И., Степанова С.Ю. Интернет-технологии как средство проектирования новых образовательных продуктов в системе повышения квалификации. //В сборнике статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация педагогического образования в контексте
глобальной образовательной повестки». Н. Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет имени К.Минина, 2015. С.271-274.
3.Круподерова Е.П., Короповская В.П. Освоение учителями информатики технологии вики. //Информатика и образование. 2008. № 10. С.50-52/
4.Круподерова Е.П. Повышение квалификации на основе изучения опыта
педагогов. //Вестник Минского университета. 2014. № 2(6). С.15.
5.Круподерова Е.П., Дудин И.В., Тихонов А.П. Построение информационно-образовательной среды преподавателя колледжа на основе сетевых сервисов //Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 54-6.
С. 114-120.
6.Круподерова К.Р., Шевцова Л.А. Формирование информационно-образовательной среды на основе облачных технологий. //Педагогическая информатика. 2015. № 2. C. 37-43.
7.Приказ Минтруда России № 608н от 8 сентября 2015 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://goo.gl/S7qFFu(дата обращения: 15.09.2017).
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8.Степанова С.Ю., Круподерова Е.П. ИКТ-инструменты для организации
профессионального взаимодействия педагогов //В сборнике: Актуальные вопросы в науке и практике. Сборник статей по материалам II международной
научно-практической конференции. 2017. C. 144-149.
9.Тихонов А.П. Сетевая проектная деятельность в колледже. В сборнике: Информационные технологии в организации единого образовательного
пространства //Сборник статей международной научно-практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов, соискателей и специалистов
«». Н. Новгород, НГПУ. 2015. С.113-117.
Литвинова Е.А.
Использование профессионально-ориентированного подхода
в процессе преподавания иностранного языка
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (г.Воронеж)
В настоящее время проблема преподавания иностранного языка является весьма актуальной, так как перед преподавателями иностранного языка
стоит задача не только обучить студента иностранному языку, но и сформировать личность студента, которая будет способна участвовать в межкультурной
коммуникации.
В настоящее время можно отметить, что благодаря зарубежным контактам нашей страны в различных сферах, появляется необходимость в изучении
иностранных языков и поисках новых подходов в их преподавания. Одним из
таких подходов является профессионально-ориентированный подход. По мнению, Образцова П.И., Ивановой О.Ю. «под профессионально-ориентированным обучением» понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особенностямиего будущей профессии или специальности. [3, с. 22]
Изучение культуры и языка несет в себе не только общеобразовательные
идеи, но и одновременно обеспечивает развитие личности, поддерживает мотивацию обучаемых. Перед преподавателями стоит задача формирования
именно положительной мотивации, необходимо связать ее с познавательными
интересами студентов, потребностью в овладении новыми знаниями, умениями, навыками. Студенты, занимающиеся изучением иностранного языка,
должны обладать хорошими коммуникативными навыками, которые в дальнейшем сыграют важнейшую роль в их профессиональной деятельности. Для
того чтобы стимулировать развитие этих навыков, нужно выбирать такие методы обучения, которые будут наиболее способствовать этому [1, 10 с.].
Исследования и опыт показали, что для поддержания плодотворной и эффективной деятельности учащихся удачно применение нетрадиционных форм
проведения занятий, например таких, как использование аутентичных видео и
аудио материалов, дискуссий, спектаклей, поставленных на изучаемом иностранном языке, и так же организация социально-культурных мероприятий,
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стимулирующих интерес к изучению иностранного языка. Более того, организация подобного рода мероприятий играет значительную роль в формировании социокультурной компетенции студентов неязыковых вузов. Дело в том,
что такие формы занятий поддерживают интерес студентов к иностранному
языку и повышают мотивацию [2, 67 с.]. Во время подобных занятий расширяется кругозор студентов, происходит формирование интеллектуально-творческой личности, и более того, активное формирование навыков говорения на
иностранном языке, что, по сути, является главной функцией языка, приобретается информация о культуре и традициях страны, изучаемого языка. Благодаря использованию традиционных и инновационных методов обучения иностранному языку нам представляется возможным научить студента работать с
текстами по своей специальности, понимать речь носителей языка и иметь возможность вступить в межкультурную коммуникацию.
Таким образом, современные подходы в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе заключаются в умении сочетать методы обучения, основанные на функционально-коммуникативной модели языка и разработке целостной системы обучения студентов речевому общению в рамках профессиональных тем.
…
1.Баклашкина М. В. Обучение иноязычному межличностному общению
на занятиях по иностранному языку в школе и вузе // Иностр. Языки в школе.
— 2009. — № 1. — С. 9—13.
2.Клейменова Н. М. Использование активных приемов обучения на занятиях по французскому
языку со студентами // Иностр. языки в школе. —
2011. – № 1. – С. 66–69.
3. Образцов П. И., Иванова О. Ю. Профессионально-ориентированное
обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов :Учебное пособие // Под ред. П. И. Образцова. — Орел : ОГУ. — 2005. — С. 22
Лозбеков Д.Ю.
Показатель физической подготовленности и скрытые
возможности организма студентов
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, (г. Москва)
Научный руководитель к.п.н., доцент Татарова С.Ю.
В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент
полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности. С этой точки зрения используется понятие «потенциал здоровья». Оно отражает адаптивные возможности
организма и характеризуется теми предельными значениями воздействия, в
диапазоне которых организм еще сохраняет нормальный уровень функционирования и не нарушает своей жизнедеятельности [1,с. 20-21].
Среди многих факторов, влияющих на физическое состояние, здоровье и
работоспособность студентов, особое внимание уделяется уровню физической
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подготовленности. Занятия по физической культуре должны способствовать
увеличению резервных возможностей всех систем организма. Для оценки
функциональных резервов в качестве наиболее информативных и характеризующих адаптацию организма к различным факторам рассматриваются реакции системы кровообращения.
Задача данного исследования состояла в анализе физической подготовленности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы у студентов основного отделения. В исследовании принимали участие 34 человека
(юноши) Финансового университета при Правительстве РФ.
Физическая подготовленность студентов оценивалась по результатам выполнения шести контрольных тестов: прыжок в длину с места; подтягивание в
висе на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, наклон
вперед с прямыми ногами, бег на 100 м, бег на 3000 м. Каждый результат тестирования сопоставлялся с оценочными градациями комплекса физической
подготовленности студентов, разработанного на кафедре физического воспитания.
Контроль состояния сердечно-сосудистой системы проводился на основании параметров гистограммы распределения R-R кардиоинтервалов в состоянии относительного покоя и после стандартной физической нагрузки.
При статистической обработке полученных материалов рассматривались
средние для обследованной группы значения изучаемых показателей и данные
корреляционного анализа.
Усредненные результаты выполнения контрольных нормативов таковы:
прыжок в длину с места (см) - 228,0 ± 12,0; подтягивание в висе на высокой
перекладе (раз) — 12,93 ±4,11; сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (раз)
— 13,14 ± 4,6; наклон вперед с прямыми ногами (см) — 16,0 ± 5,0; бег на 100
м (с) — 14,48 ± 0,48; бег на 3000 м (мин) — 13,18 ± 0,63.
Сопоставление результатов выполнения тестов с оценочными градациями выявило следующее: на «отлично» большинство обследованных студентов выполняли наклон вперед с прямыми ногами (75,9%), а также подтягивание (44,8%). Бег на 100 и 3000 м 82,8% испытуемых выполнили только на
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а остальные - на оценку «хорошо»; за прыжок в длину с места получили следующие оценки — 6,9% студентов «отлично», 35,3% «хорошо» и 57,8% «удовлетворительно».
Анализ усредненных параметров работы сердца в состоянии относительного покоя, несмотря на большой разброс индивидуальных значений, указывает на то, что показатели регуляции работы сердца находятся в пределах
нормы для данного возраста. У большинства студентов регуляция оценивалась
как вегетативное равновесие (для 55,17%). Также наблюдались умеренная
симпатотония (для 17,2%) или умеренная ваготония (для 20,68%).
Корреляционный анализ индивидуальных данных студентов показал
связь некоторых индексов, характеризующих работу сердца и ее регуляцию, с
некоторыми показателями физической подготовленности. Лучшие результаты
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выполнения таких контрольных нормативов, как прыжок в длину с места, бег
на 100 и 3000 м связаны с меньшим влиянием центральных механизмов управления ритмом сердца (коэффициенты корреляции г от +0,30 до +0,47 для разных индексов) и усилением тонуса парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы (г=+0,50). Как видно, более высокий уровень физической
подготовленности способствует уменьшению степени напряжения регуляторных систем, что сопровождается повышением функциональных резервов.
Таким образом, у большинства студентов данной группы по объективным
данным (вариабельности сердечного ритма) в состоянии относительного покоя адаптацию организма можно оценить как умеренное функциональное
напряжение. В то же время относительно небольшие нагрузки уже вызывают
у большинства испытуемых неудовлетворительную реакцию, что, видимо,
объясняется недостаточностью резервных возможностей, которые в значительной степени обусловлены низким уровнем физической подготовленности,
в частности, состоянием выносливости и скоростных качеств.
Одним из важных направлений гуманитарных исследований являются
изучение имиджа здоровья в обществе, результаты которых могут быть использованы в выработке оптимальной программы формирования отношения к
здоровью как к ценности и высокой заинтересованности населения в конкретных действиях по сохранению и улучшению здоровья. [2, с. 10].
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
2.Панова Е.Л., Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Кондраков Г.Б. Формирование имиджа здоровья россиян средствами массовой информации. Теория и
практика физической культуры. 2017. № 4. С. 10.
Лопатина А.Я.
Проблемы обучения аудированию на занятиях
по иностранному языку в неязыковом вузе
ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал (г. Калуга)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением
аудированию на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Рассматриваются факторы, определяющие успешность процесса обучения аудированию, и некоторые проблемы, возникающие при обучении восприятию иностранной речи на слух. Сообщается, что развитие навыков аудирования на занятиях по иностранному языку способствует качественному овладению студентами неязыкового вуза компетенциями иноязычного общения и развитию
у них навыков профессионального общения.
Ключевые слова: аудирование, коммуникативная компетенция, речевая
деятельность, профессиональное общение.
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В связи с процессом интеграции России в европейское и мировое пространство требования к качеству подготовки квалифицированных специалистов в нашей стране возрастают. Владение иностранным языком является обязательным условием для высококвалифицированного специалиста, стремящегося к успеху в карьере. В настоящее время деятельность дипломированного
специалиста немыслима без доступа к зарубежным источникам информации.
И статус иностранного языка как учебного предмета изменился. Он стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство понимания и взаимодействия людей, как важное средство для развития интеллектуальных способностей студентов и их общеобразовательного потенциала.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дисциплины “Иностранный язык” в техническом вузе обучение
должно носить коммуникативно-ориентированный и профессиональнонаправленный характер. Целью дисциплины “Иностранный язык” является
достижение студентом технического вуза уровня коммуникативной компетенции, на котором возможно практическое использование иностранного языка в
профессиональной деятельности, а также в целях самообразования [3]. Профессиональная иноязычная компетенция предполагает совершенствование
коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении,
чтении, письме, аудировании). Речевая деятельность – это процесс передачи
или приема сообщения. Все четыре вида речевой деятельности взаимосвязаны.
Аудирование и чтение направлены на восприятие и смысловую переработку
информации, у них общие речевые механизмы, свойственные рецептивным
видам речевой деятельности. Аудирование и говорение представляют собой
две стороны единого явления, называемого устной речью или речевым общением. Аудирование – это слушание с пониманием или понимание речи на
слух.[4]. Без аудирования речевое общение не может происходить. Сложность
аудирования заключается в том, что оно связано с декодированием чужих мыслей, а вследствие этого с преодолением фонетических, лексических и грамматических трудностей, а также с работой всех механизмов психической деятельности человека: слуховым вниманием, долговременной и оперативной памятью, вероятностным прогнозированием и осмысливанием [2]. Аудирование
составляет основу речевого общения и именно с него начинается овладение
устной коммуникацией. Студент, который овладел навыками аудирования, понимает то, что ему сообщают, и адекватно реагирует на обращенную к нему
речь. А это и есть основа устной речи.
Нужно понимать, что аудирование – это сложный вид речевой деятельности, так как в реальном общении процессы аудирования необратимы и не могут быть зафиксированы или проанализированы. У слушающего нет времени
на детальное обдумывание постоянно поступающей информации и поэтому
понимание зачастую затрудняется. Да и сам процесс общения может вообще
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не состояться. Аудирование – это активный вид речевой деятельности, так как
оно немыслимо без встречной активной мыслительной деятельности. Аудирование требует больших интеллектуальных усилий. В ходе аудирования студенты выполняет сложную перцептивно-мнемоническую деятельность и такие
мыслительные операции как анализ, синтез, сравнение, противопоставление,
абстрагирование, конкретизация, дедукция, индукция, и тому подобное.
Основными навыками при обучении аудированию являются грамматические навыки (умение подсознательно распознавать грамматические формы
речи на морфологическом уровне и на синтаксическом уровне и соотносить их
с определенным значением), лексические навыки (непосредственное понимание и распознавание лексики) и навыки восприятия и подсознательного умения различать звуки, звукосочетания, интонацию. Результат успешности обучения аудированию зависит от того, насколько грамматические и лексические
навыки связаны с навыками восприятия и подсознательного умения различать
звуки, звукосочетания, интонацию. Чтобы студенты приобрели все эти
навыки необходимо, чтобы они формировались в условиях восприятия и понимания речи на слух на качественных текстах и регулярно. Умение аудировать есть способность владения этими навыками в целях понимания на слух
каждый раз новых сообщений в новых ситуациях.
Целью обучения аудированию является развитие у студентов способности понимать звучащую речь на слух, обмениваться мыслями, получать новую
информацию через осмысление связного речевого сообщения. В процессе
аудирования слушатель встречается с множеством трудностей, которые он
должен преодолеть за очень короткое время, так как понимание речи на слух
достигается только при условии одновременного преодоления трудностей восприятия и понимания звучащей речи [1].
Аудирование может рассматриваться как самостоятельный вид речевой
деятельности (например, когда мы слушаем доклад, выступление, лекцию или
звуковое сопровождение к фильму) или являться рецептивным компонентом
диалогической речи, то есть быть одной из сторон говорения.
Успешность или не успешность аудирования определяются как объективными, так и субъективными факторами. Объективные факторы складываются
из особенностей самого аудиотекста, а также и условий, в которых происходит
его восприятие. Важен темп речи диктора или дикторов, если это диалог, интонация, тембр голоса, продолжительность звучания текста и конечно важны
лингвистические особенности текста - языковые и композиционные сложности речевых сообщений и их соответствие речевому опыту и знаниям студента. Субъективные же факторы определяются уровнем языковой и общекультурной подготовки слушателя, а также особенностями его психики.
Отбирая тексты для аудирования преподавателю необходимо учитывать
их содержание, композиционные и языковые особенности. Для создания мотивации и формирования потребности активного участия в речевом общении
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правильный выбор материала является очень важным для аудирования. Тексты не должны быть очень трудными и непонятными. Такие тексты могут испугать слушателя, лишить его веры в себя, в свои силы, в успех. В то же время
заведомо легкие тексты тоже нежелательны и неинтересны, так как они не содержат никакого развивающего фактора. Нужна “золотая середина”.
Оценивая психические особенности слушателя, преподаватель должен
учитывать особенности его памяти, его умение сосредоточить внимание, развитие его речевого слуха, способность к языковой догадке и вероятностному
прогнозированию, уровень развития внутренней речи и, конечно, мотивацию.
Мотивация является важным условием формирования навыка аудирования. Если у слушателя есть интерес к прослушиванию, есть потребность слушать, то мобилизуется весь его психический потенциал. А это значит, что
обостряются речевой слух и внимание, и, как следствие, повышается интенсивность мыслительных процессов.
Ряд трудностей при обучении аудированию связан с отсутствием чётко
организованного контроля при аудировании. Если контроль не будет осуществляться регулярно, то обучение аудированию будет неэффективным.
Очень важно, чтобы контроль охватывал всех студентов. Для более рациональной организации контроля аудирования предлагается начинать с более простых приёмов, требующих минимум продуктивных форм речи на иностранном
языке, например, ответов на общие вопросы, и постепенно переходить к более
сложным. При использовании приёмов, связанных с речевой активностью студентов, необходимо учитывать их языковую подготовку. Вся работа с аудиотекстом может быть представлена тремя этапами: предтекстовым, собственно
текстовым и послетекстовым.
Предтекстовый этап включает снятие языковых трудностей аудиотекста,
если это необходимо, введение и первичное закрепление новых слов, введение
установки на прослушивание текста.
Текстовый этап включает прослушивание всего текста.
Послетекстовый этап может включать ответы на вопросы, составление
плана пересказа и сам пересказ, составление аналогичной ситуации или составление диалога на основе ситуации текста.
Контроль понимания может также проводится с помощью тестов. Самими распространенными из которых являются тесты на множественный выбор, альтернативные, тесты по дополнению или восстановлению информации.
В условиях технического вуза одной из практических задач при обучении
аудированию является обучение студентов восприятию иноязычной речи в
условиях, приближенных к естественной профессиональной языковой среде.
Достижение этого может происходить за счёт использования аутентичных источников. По мнению ведущих специалистов в области методики, использование аутентичных материалов является основным фактором в успешном
овладении иностранным языком. Использование аутентичных материалов
способствует созданию реальной ситуации общения, что ведет к обучению
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естественному, живому языку, служит стимулом для повышения мотивации
студентов в обучении иностранному языку.
Обучение аудированию, несомненно, влияет на успешность овладения
иностранным языком. Аудирование должно стать основой общения, ведущим
видом речевой деятельности для студентов наряду с говорением, а также средством обучения иноязычному общению. Воспринимая речь на слух, студенты
погружаются в среду изучаемого языка. Информация, воспринятая на слух,
становится стимулом к осмыслению, к активизации знаний и умений, а также
к обсуждению. Таким образом, происходит постепенный переход от рецептивной деятельности к продуктивной и коммуникативной. Языковая база, навыки
и умения, сформировавшиеся в процессе аудирования, являются основой развития способности к формированию и формулированию мысли на иностранном языке, то есть развитие навыков аудирования на занятиях по иностранному языку способствует качественному овладению студентами неязыкового
вуза компетенциями иноязычного общения и развитию у них навыков профессионального общения.
…
1. Елухина Н.В. Речевые упражнения для обучения аудированию // Иностранные языки в школе. – 2009. – №4. – С. 9–19.
2.Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность.- М.,1985.
3.Лопатина А.Я. Проблемы обучения диалогической речи на занятиях по
иностранному языку в неязыковом вузе./ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук…№7,2016 – с.95-97.
4.Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. – М.:
Рус. яз., 1977.- 21 с.
Лыжина В.Н.
Здоровьесберегающие технологии на уроках истории и обществознания
в условиях современной модернизации
МАОУ СОШ №8(г. Старая Русса)
Как известно, урок является основной формой организации обучения в
школе. Здоровьесберегающие технологи на своих уроках может и должен применять каждый учитель.
В наши дни проблема здоровьесбережения на уроке остается одной из самых актуальных, так как здоровье детей – это сохранение жизни и здоровья
последующих поколений. По данным статистики, в нашей стране из года в год
снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость детей и
подростков. ФГОС второго поколения определяет задачу сохранения и
укрепления здоровья детей как одну из приоритетных.
Задачи, которые стоят перед современным учителем для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом:
 выполняя образовательную функцию, содействовать оздоровлению
учащихся;
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 вовлекать родителей в оздоровление детей; (родительский всеобуч???)
 передавать знания по предотвращению отдельных болезней;
 пропагандировать здоровый образ жизни;
 совместными усилиями воспитывать с детства бережное отношение к
своему здоровью, здоровью окружающих и потребность к здоровому образу
жизни.
Без сомнения, здоровье сберегающий компонент на уроках истории необходим в современной школе с компетентностным подходом в обучении и гуманизацией образовательного процесса в условиях модернизации. А также от
фантазии самого учителя зависит, как сделать этот процесс на уроке не только
полезным, но и занимательным. На каждом уроке в любом классе надо проводить физкультминутки. Необходимо сделать физкультминутку «исторической». Подобрать «свой» текст под каждую тему. В более старших классах использую видеофизкультминутку. В этих классах учащимся требуется много
времени тратить на поиск информации в библиотеке, сети Интернет, что отрицательно влияет на зрение. В связи с этим стараюсь проводить «зарядки для
глаз». На каждой перемене обязательно проветривается кабинет, впрочем, открываются окна в помещении и во время физминуток. Другими формами двигательной активности являются ролевые игры на уроках, «инсценирование»
исторических сюжетов и поиска решений исторических и обществоведческих
задач, работа в группах сменного состава, когда учащиеся двигаются, пересаживаются во время урока. Например, « Аукцион имен», «Исторический снежный ком», «Историческая азбука». Пропагандируется здоровый образ жизни
как на уроках истории, так и на уроках обществознания. Например:
- в 5 классах при рассматривании темы «Спарта» акцентируется внимание
учащихся на том, что спартанцы специально и насильно поили вином илотов,
чтобы посмеяться над ними и показать подрастающей спартанской молодёжи
пагубное воздействие вина; при рассматривании темы «Олимпийские игры»
проводится беседа о значении Олимпийских игр в современности, в нашей
стране, пропаганде здорового образа жизни, о том, что особенно вырос интерес к спорту после проведения игр в Сочи, в 2014 году и в преддверии чемпионата по футболу 2018.
- на уроках правоведения в 9 классах обязательно рассматривается статья
23 УК РФ. «Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения» и т. д.
Эмоциональная среда на уроке, тоже важный компонент здоровьесберегающих технологий. Учитель позволяет себе и детям шутить. Главное, не
нарушать при этом дисциплины и порядка. С целью укрепления психологического здоровья школьников важно добиться на уроке благоприятного психологического настроения с помощью создания ситуаций успеха для учащихся, корректности и объективности оценки деятельности учеников на
уроке, на основе искреннего уважения и доверия к обучающимся; избегать в
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собственном поведении отрицательных эмоций для себя и для учащихся. Особое внимание уделяется вопросу о взаимосвязи «школа – родители - школа»
при отсутствии учащихся на уроках, при нарушении дисциплины. Со слабыми
и детьми с ОВЗ организована индивидуальная работа, которая предусматривает меньшую нагрузку, дополнительное разъяснение во время и после уроков,
работу по карточкам, опорным схемам и картам «с подсказками».
Подводя итог, можно выделить основные направления программы здоровьесберегающей, здоровье развивающей среды образовательного учреждения.
 медицинские технологии и профилактическая работа;
 выявление групп риска, разработка программ работы с ними;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
 планирование оптимального режима учебы и отдыха обучающихся с
учетом их медицинских показателей;
 формирование навыков здорового образа жизни;
 физкультурно-оздоровительная работа;
 просветительская работа.
…
1.Горохова Н.А. Организация здоровьясбережения в школе // ОБЖ – 2010
г. № 7, с. 33-38;
2.История. 5-11 классы: технология современного урока / авт.-сост.
В.В.Гукова и др. – Водгоград: Учитель, 2009г.
3.Севрук А.И. Здоровьесберегающий урок // А.И.Севрук, Е.А.Юнина //
Школьные технологии, 2004 г. № 2, с 200-207;
Мазов В.В.
Использование средств физической культуры в профилактике
заболеваний органов дыхания у студентов
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Научный руководитель к.п.н., доцент Татарова С.Ю.
В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной
потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества
социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи [1, c.5].
От 35% до 45% студентов первых курсов университета освобождены от занятий по физическому воспитанию или отнесены по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Некоторые студенты формально относятся к
основной группе, являясь лишь условно здоровыми, так как порой имеют
определенные заболевания, но по той или иной причине не желают освобождаться от занятий или относится к специальной медицинской группе. Эти
цифры свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья молодых людей.
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Многие студенты освобождены от занятий по физическому воспитанию
по болезни дыхательной системы (бронхиальная астма) или относятся к специальной медицинской группе из-за хронического бронхита, тонзиллита, ринита, синусита.
Отдельные студенты пропускают до 80% занятий на основании временных освобождений, причем часто в сентябре и мае, когда температура окружающей среды относительно высока и, следовательно, погода как внешний фактор в меньшей степени является причиной ОРВИ и обострения хронических
заболеваний органов дыхания.
С одной стороны, это говорит о слабом иммунитете и здоровья студентов.
С другой стороны, то является свидетельством того, что существующая система физического воспитания в высшей школе не обеспечивает в полной мере
реализации оздоровительных задач физического воспитания, а именно – сохранение крепкого здоровья и профилактики заболеваний. В настоящее время,
здоровье рассматривается учеными как фундамент полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного
развития личности. С этой точки зрения используется понятие «потенциал здоровья». Оно отражает адаптивные возможности организма и характеризуется
теми предельными значениями воздействия, в диапазоне которых организм
еще сохраняет нормальный уровень функционирования и не нарушает своей
жизнедеятельности [2, с. 20-21]. В связи с этим возникает справедливый вопрос: может быть, средства физической культуры, используемые в системе физического воспитания студентов, не способствует профилактике заболеваний
органов дыхания или являются недостаточно эффективными? В то же время
известно, что наиболее мощным воздействием на дыхательную систему обладают соответствующие специфические упражнения – дыхательные. Но в
настоящее время, несмотря на существование множества методик дыхательных упражнений, в системе физвоспитания студентов они слабо применяются.
В лучшем случае применяется серия глубоких вдохов и выдохов после продолжительного бега для восстановления дыхания.
Исходя из необходимости улучшить, существующую ситуацию со здоровьем студентов, используя потенциальные возможности дыхательных упражнений, была поставлена задача – разработать эффективную методику применения дыхательных упражнений в системе физического воспитания студентов.
Исследовалась эффективность дыхательных упражнений для профилактики
острых респираторных заболеваний.
Известные специфические и общие эффекты дыхательных упражнений
позволили предположить, что их применение позволит снизить восприимчивость организма к ОРВИ. Из числа студентов вторых курсов были отобраны
две группы: экспериментальная и контрольная. В экспериментальной группе
студенты использовали простейшие дыхательные упражнения по 5 минут в
начале и конце каждого учебно-тренировочного занятия. Занятия проходили
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дважды в неделю согласно учебному расписанию. Смысл упражнений заключался в глубоком медленном дыхании с обязательной паузой после выдоха с
целью постепенного увеличения времени задержки дыхания. После четырех
месяцев занятий анализ полученных результатов показал, что студенты экспериментальной группы пропустили по болезни из-за ОРВИ на 25% учебных занятий меньше, чем студенты контрольной группы и на 27% меньше, чем за тот
же период в прошлом учебном году (будучи студентами 1 курса). Проведенный опрос показал, что наилучшего эффекта достигли те студенты, которые
помимо выполнения дыхательных упражнений во время учебных занятий ежедневно их использовали в течение 5-10 минут самостоятельно. В результате,
случаи заболевания ОРВИ студентов экспериментальной группы были менее
продолжительными по времени, проходили в более легкой форме и практически без осложнений. На основании полученных данных можно сделать следующие заключения.
Несмотря на то, что дыхательные упражнения не являются панацеей от
ОРВИ (их применение не привело к абсолютной невосприимчивости к простудным заболеваниям), использование их дает заметный эффект.
Полученные результаты доказывают, что дыхательные упражнения, являясь упражнениями физическими, подчиняются общим принципам физического воспитания, а именно: доступности, последовательности и, главное, регулярности. Это, с одной стороны, требует более длительного периода исследования, а с другой – доказывает необходимость их внедрения и применения
в системе физвоспитания студентов.
…
1.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие.
– М: Финансовый университет, 2015. – С. 110.
2.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
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Мищенко М.В.
Роль математических дисциплин в процессе формирования
бакалавров экономического направления
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
(г.Самара)
Современные условия предъявляют повышенные требования к подготовке бакалавров экономического направления. В настоящее время в образовательном процессе огромную роль играет преподавание математических дисциплин, которые способствуют формированию основ, необходимых в дальнейшем для изучения узкоспециальных предметов. Отсюда вытекает необходимость более пристального внимания к преподаванию наук математического
цикла. Целью исследования является изучение восприятия студентами процесса преподавания данных математических наук и выявление их значения в
формировании бакалавров экономического направления. Для выполнения
этой цели проведено анкетирование студентов 1 и 2 курсов экономического
университета.
В результате анкетирования выявлено, что для 10,3% студентов математика является любимым предметом. При этом 82% студентов считают, что математические науки понадобятся им в дальнейшем учебном процессе в университете, но только 32% предполагают, что успешное освоение математических наук будет способствовать их дальнейшей профессиональной деятельности. Основным мотивом посещения занятий математического цикла для 80%
студентов является необходимость сдачи экзаменов и зачётов. При этом 86,7%
опрошенных довольны качеством преподавания математических дисциплин.
Студенты весьма критически подходят к оценке личности преподавателя.
97,8% считают важным грамотность речи преподавателя, владение приёмами
лекторского мастерства, богатый лексикон. Следует отметить, более 50,3%
опрошенных положительно оценивают наличие в речи преподавателя иностранных неологизмов. 70% положительно оценивают проявление организаторских способностей лектора. Студенты желают слышать достаточно громкую речь.
Преподавание математических дисциплин включает курс лекций и практических занятий. Предварительно студенты получают план лекций, чтобы
они имели возможность заранее подготовиться по учебной литературе и уже
на лекции включиться в дискуссию по интересующим их вопросам. Хороший
результат даёт проведение занятий в форме проблемных лекций. Излагая лекционный материал, всегда приветствую вопросы по теме лекции. Это позволяет более качественно проводить занятия. Проведенное анкетирование показало, что такую манеру проведения лекций поддерживают 70% студентов.
Остальные отметили, что не могут включиться в дискуссию в силу неподготовленности к теме лекции.
Для практических занятий студентам необходима теоретическая подготовка. Овладение основными положениями материала позволит применить
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знания для решения математических задач. Особенно интересно бывает решать задачи с экономическим содержанием, так как это лишний раз показывает, что математика – прекрасный инструмент для изучения экономических
явлений и процессов.
Подводя итоги нашему исследованию, можно сделать следующие выводы: 1) не все студенты понимают важность изучения математических дисциплин для дальнейшего учебного процесса, 2) не все студенты видят значение математических наук в их дальнейшем профессиональном и карьерном росте, 3) важно, чтоб студенты приходили на лекции предварительно подготовленными по теме лекции. Поэтому необходимо прилагать дальнейшие усилия
по мотивации студентов к этому.[1]
…
1. Мищенко М.В. Математическое моделирование и усиление положительной мотивации учебной работы студентов. //Сборник научных трудов
«Наука и образование в XXI веке» ЧастьVII.-Москва: АР-Консалт, 2014, с.2930.
Ослякова И.В.
Медиатехнологии в формировании коммуникативной компетенции
у студентов технических специальностей
МТУ МИРЭА (г. Москва)
Введение. Обострение процессов глобализации приводит к росту культурного разнообразия, как специалистов, занятых в различных профессиональных областях, так населения в целом. В этой связи усиливается необходимость формирования у студентов умение эффективно функционировать в
мультикультурной среде, что вбирает в себя формирование коммуникативной
компетенции у студентов в качестве важной составляющей подготовки будущего профессионала. Одновременно с этой образовательной задачей, стоит
учитывать реалии современной жизни, требующей проявления активного внимания к имеющей в медиапространстве информации, которая обуславливает
значимость освоения средств массовой информации (СМИ) и образовательных технологий. Это подтверждается рядом исследовательских работ, выполненных такими учеными, как Р. Бин [5, С.48], Г.С. Мельник [2, С.10-12], Е.Ю.
Сергеев [3, С.117-126], А.С. Чернавский [4, С.73-75] и др.
Теоретическое обоснование решения проблемы исследования. Одним из
решений проблемы формирование коммуникативной компетенции у студентов технического вуза в условиях современных медиатехнологий, на наш
взгляд может стать технология, разработанная на основе реконструкции дискурса, под которой мы понимаем процесс восстановления невыраженного контекста ситуации с целью дальнейшего его адекватного понимания и интерпретации в учебных целях. Подобная реконструкция выступает в виде уровневого
процесса, в котором наиболее значимыми для образовательных задач явля-

35

ются такие уровни, как общекультурный, национально-культурный, локальный и уровень времени культуры [1, С.81-87]. Предлагаемая технология базируется на комплексной системе упражнений, разработанной на основных
принципах коммуникативной направленности, адекватности выполняемых заданий обозначенной цели педагогического процесса, нарастающей сложности
применяемых задач, комплексности, медиакультурной направленности и
учете, как возрастных, так и социальных интересов учащихся. В основу технологии легла специфика информационно-аналитического медиатекста, включающая три типа упражнений, а именно: подготовительные, репродуктивно-продуктивные и творческие упражнения. Представленная в исследовании технология реализуется в три этапа: 1) вводно-ознакомительный; 2) формирующий;
3) аналитико-практический (творческий). Пример практического применения
такой технологии представлен на рисунке 1.

Рис. 1. – Технологическая схема реконструкции дискурса
Не останавливаясь на детальных подробностях, проводимого нами эксперимента, обозначим его стратегическую линию. Целью формирующего этапа
экспериментальной работы была формирование умения у студентов реконструировать дискурс на различных уровнях медиаконтекста. Основу данного
этапа исследования составило сочетание теории, основанной на информационных текстах и практики, заключающейся в анализе отрывков из выбранных
в ходе работы оригинальных статей. Задачей этапа реконструкции общекультурного контекста являлось предоставление студентам общего представления
о феномене «медиаинформация» на общекультурном уровне, что обусловлено
рядом различий в рассмотрении каждым индивидуумом конкретной статьи.
Это обусловлено тем, что без проецирования её общего содержания на определенный уровень способен привести к потере значимости рассматриваемой
статьи и возникновению возможности неправильной интерпретации её главного смысла. Работа студентов с текстами строиться на информационно-подготовительных упражнениях, которые способны сформировать необходимый
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тезаурус студентов по отдельно взятой тематике. В качестве особенностей текстов данного уровня выступает наличие в них значительного количества культурно-маркированных единиц, что определяет акцентированное внимания к
применению специальных информационно-подготовительных упражнений с
целью формирования тезауруса студента. Задачей реконструкции контекста
локальной культуры являлась информирование учащихся об особенностях исследуемого феномена непосредственно на локальном культурном уровне, демонстрация необходимости обладания не только фоновыми знаниями, но и
правильной интерпретации текстов информационно-аналитического характера, содержащих в себе культурно-маркированные единицы локального порядка, размещаемых в местных СМИ, формирование умения у студентов самостоятельно осуществлять поиск информации с целью реконструкции дискурса данного уровня. Уровень времени культуры проходит через все названные уровни и оказывает существенное влияние на их значение. Целью аналитико-практического этапа стало формирование умений осуществлять анализ и
интерпретацию аутентичных статей, относящихся к информационно-аналитическому жанру, что вызывает необходимость отработки механизма реконструкции дискурса на базе аутентичных статей и формирование умения аргументированно комментировать информацию, представленную в ней.
Выводы и заключение. Отталкиваясь от целей и задач представленной технологии, можно сказать о необходимости проявления особого внимания к
упражнениям, заключающих в себе работу с контекстом ситуации и культуры
в целом. Резюмирующее задание, заключающиеся в реферировании статьи, на
наш взгляд, способствует формированию всех компонентов так называемой
медиа коммуникативной компетенции. Разработанная и представленная в статье технология позволяет значимо повысить степень эффективности и качества профессиональной подготовки будущих специалистов из различных
направлений образовательной подготовки.
…
1.Васильева, Е.В. Реконструкция политического медиадискурса как многоуровневый процесс: лингводидактический аспект / Е.В. Васильева // Вестник
Московского городского педагогического университета. Сер. Филология, теория языка. Языковое образование. — 2013. — № 1(11). — С. 81–87.
2.Мельник, Г.С. Перспективы медиа в пространстве интернета / Г.С.
Мельник // Журналистский ежегодник. – 2013. – С.10-12.
3.Сергеев, Е.Ю. Средства массовой коммуникации в условиях глобализации / Е.Ю. Сергеев // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2009. –
С.117-126.
4.Чернавский, А.С. Особенности современного медиапотребления и феномен новых медиа / А.С. Чернавский // Власть. – 2015. - №7. – С.73-75.
5.Bean, R. (2008), Cross-Cultural Training and Workplace Performance. Adelaide, CA: NCVER. P.48
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Павлюченкова Н.А.
Роль спортивной терминологии в формировании
профессионально-коммуникативной компетенции
студентов спортивных вузов
Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта (г. Великие Луки)
В период глобализации в двадцать первом веке знание иностранного
языка для любого специалиста - важнейшее требование к уровню и качеству
его профессиональной подготовки. Для того чтобы студент в будущем стал
конкурентоспособным и квалифицированным работником, необходимо формировать у него профессионально-коммуникативную компетенцию на занятиях по иностранному языку. Появление новых видов спорта, совершенствование спортивных техник способствует появлению новых терминов. Спортивная терминология всё глубже проникает в жизнь любого человека и тем более
человека, который связал свою жизнь со спортивной наукой. В нашей стране
всё сильнее развивается олимпийское движение и проводятся различные международные мероприятия: Всемирная летняя Универсиада 2013, Зимние
Олимпийские игры в Сочи 2014, Чемпионат мира по футболу 2018, Зимняя
Универсиада 2019. Все эти события в наше время способствуют расширению
спортивной лексики и требуют широких знаний от специалистов в этой области.
Терминология составляет основу профессиональной коммуникации, а
она в свою очередь является практической целью профессионально-коммуникативной компетенции студента спортивного вуза [1, 356 c]. Обучение терминологии имеет несколько целей: практическую, образовательную и воспитательную. Это предполагает формирование у студентов иноязычных коммуникативных навыков и умений, расширение кругозора и культуры мышления, его
межкультурных и профессиональных связей.
Актуальность обучения терминологии я определила в нескольких моментах – в усилении внимания к спортивному термину в наше время, во - первых,
как средству научного понятия, во - вторых, как средству научного познания;
в отсутствии разработок эффективного формирования профессиональных
иноязычных лексических навыков при обучении студентов спортивных вузов;
в недостаточном изучении усвоения профессиональной и иноязычной терминологии студентами спортивных вузов.
Интерес к термину в течении многих лет остаётся повышенным, и за его
многолетнюю историю многие учёные дали ему определение. Но рассмотрим
только словарные трактовки. В толковом словаре Ушакова – это «специальное
слово и выражение, принятое для обозначения чего-нибудь в той или иной
среде, профессии» [5, 674 c]. В словаре иностранных слов русского языка –
«слово или сочетание слов, обозначающее определенное понятие науки, техники, искусства» [4, 678 c]. «Слово или словосочетание, название определённого понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства» -
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в толковом словаре Ожегова [3, 783 c]. В новой российской энциклопедии
2016 года в понятии термина ничего не прибавилось к вышесказанному- это
«слово или словосочетание, обозначающие понятие, принадлежащее определённой области науки» [2, 357 c].
Исходя из этих определений, спортивные термины можно охарактеризовать как специальные слова, имеющие особое значение в определённой спортивной области или нескольких областях спорта. Задача педагога - научить
студента распознавать эти слова в профессиональном тексте, познакомить с
терминологическими словарями по каждому виду спорта, использовать их в
тематических профессионально-ориентированных коммуникативных ситуациях. Так как сфера профессиональной деятельности обслуживается специальным языком, я полагаю, что терминология должна составлять основу в формировании профессионально-коммуникативной компетенции студента спортивных вузов. По моему мнению, система обучения спортивной терминологии является недостаточно разработанной как в теоретическом, так и практическом
плане. Я считаю, что для создания эффективной методики обучения спортивной терминологии необходимо разработать ряд упражнений, направленных на
изучение происхождения терминов, словообразования, многозначности специальной лексики и связи спортивной науки с другими сопутствующими
науками.
Можно сделать вывод, что освоение специальной лексики предоставит
студентам большие перспективы в практическом использовании иностранного
языка и в решении их профессиональных задач, и необходимым условием формирования профессиональной коммуникативной компетенции будущего специалиста является включение в образовательный процесс специального курса
по иностранному языку.
…
1.Закирова, Е.С. Роль отраслевой терминологии в формировании
профессиональной коммуникативной компетенции специалиста//Известия
МГТУ «МАМИ»: сб. науч. тр. М., 2012. № 1(13). С. 352-360.
2. Новая Российская энциклопедия / ред. В.И. Данилов-Данильян, А.Д.
Некипелов. - Т. XVI (1). Сухомлинов - Токонома. - М.: Энциклопедия;
ИНФРА-М, 2016. - 496 с
3. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: около 53000 слов / С.И. Ожегов.
- 6-е изд., стер. - М.: Советская энциклопедия, 1964. - 900 с.
4. Словарь иностранных слов / сост. М.Ю. Женило, Е.С. Юрченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 800с.
5. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка [Электронный ресурс] / Д.Н. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аделант, 2014. — 800 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44160.html.
- Загл. с экрана.
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Петрова З.В.
Формирование патриотических чувств у детей дошкольного
возраста посредствам музейной педагогики
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 149» (г.о. Самара)
Проблема формирования патриотических чувств детей дошкольного возраста приобретает актуальность, в связи со сложившейся ситуацией в современном обществе. В современном обществе наблюдается утрата целостности,
гражданственности, резкое расслоение общества, враждебность, обращенность только на себя, кардинальная смена ценностей. В содержание Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
отмечается острая необходимость: активизация процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы,
восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне
сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы,
так как в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка.
Одной из эффективных технологий формирования патриотических
чувств у детей дошкольного возраста является музейная педагогика.
Музейная педагогика - инновационная технология в сфере личностного
воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду.
Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания – создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации. И трудно себе представить человека, который никогда не был в музее.
Что же такое музей?
Музей – это кладовая истории, где хранится накопленный опыт предыдущих поколений, это учреждение культуры, осуществляющее сбор, научное исследование и хранение памятников культуры и искусства. Музей удовлетворяет познавательные и образовательные потребности личности.
Музей, хранитель подлинных свидетельств прошлого, по-прежнему остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории и культуры, а музейная педагогика со своими методами и средствами способна усилить воздействие музея на любознательную душу ребенка. В музейной педагогике важно
дать детям представление о том, что процесс становления и развития окружающего мира сложен и длителен, но не менее сложен и интересен путь его познания. Музейная педагогика – это научно-практическая дисциплина на стыке
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музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему и направленная на оптимизацию взаимодействия музея и
посетителя.
Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу.
Важная особенность мини-музеев в развивающей среде – участие в их
создании детей и родителей. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот
в мини-музеях не только можно, но и нужно! В обычном музее ребенок – лишь
пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не
только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.
Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии музейной
педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с детьми предполагает не только качество и количество полученной информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев – важно добиться у детей пробуждения
творческой активности. Поэтому очень важно продумать обязательное включение практической части в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев.
Результативность реализации технологии музейной педагогики в условиях ДОУ заключается в следующем:
 у ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных проявлений – музею;
 дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий, приобретут познавательный интерес к «настоящему» музею;
 у детей формируется ценностное отношение к истории, появляется
интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный отклик. «Ребенок
должен покидать музей с ощущением уверенности подъема «еще на одну ступеньку».
На базе нашего детского сада функционирует музей «Российский дом» с
1993 года. Дети и родители, а также сами сотрудники приняли активное участие в сборе экспонатов нашего музея. На протяжении семи лет в музее проводятся занятия по приобщению детей к истокам народной культуры, что, в
свою очередь, и является средством формирования у дошкольников патриотических чувств и развития духовности. Но занятия - это не единственная форма
работы в музее, также проводятся развлечения и досуги, беседы и тематические экскурсии, и другие формы работы. Так в сентябре для детей младших
групп проводятся развлечения по русским народным сказкам. В октябре для
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воспитанников средних групп весело проводятся «Праздник урожая» или «Капустник». В ноябре для детей старших групп – «Деревенские посиделки» или
«Покровские вечера». В январе ежегодно проводятся прощание с елочкой для
детей младшего возраста, а для старших – «Святки». Также традиционными в
музее стали и развлечения, посвященные Пасхе и Масленице. В последние два
года большое внимание уделяется и традиционным праздникам других народов: татарскому, чувашскому, мордовскому и другим. Конечно же, родители
воспитанников не остаются в стороне, они активно помогают готовиться к развлечениям и праздникам: одни продумывают и подбирают костюмы, другие
готовят традиционное национальное угощение, третьи приходят поддержать
своих детей на празднике, четвертые после активного участия в досуге, пополняют экспонатами наш музей.
Формирование представлений детей дошкольного возраста о народной
культуры через музейную педагогику является актуальным, так как в культуре
отражаются и исторически сохраняются присущие народу черты характера,
мышления. Через родную песню, сказку, понимание старорусского языка
народа, его обычаев зарождается любовь к малой Родине. Педагог, организуя
различные форм работы, расширяет, уточняет и обогащает представления детей о предметах быта, расширяет представления детей о процессе создания
предметов быта, их истории (прошлом, настоящем, будущем), расширяет
представление о предметах быта как творении человеческой мысли, вызывает
чувство восхищения совершенством рукотворных предметов.
Таким образом, с помощью музейной педагогики можно помочь детям
сориентироваться в сложном мире культуры, расширить знания и представления о родине, о мире и о самом себе, осознать себя наследником не только
своей, но и других культур.
…
1. Н.А. Рыжова. Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми
и родителями. М.: «Первое сентября», 2010. 96 с.
2. О.Л. Князева, М. Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры. Спб., «Детство-Пресс», 2008. 304 с.
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Шкатова Е.А., Порхачева А.А.
Логопедическая технология по формированию связной монологической
речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
Новосибирский государственный педагогический университет
(г.Новосибирск)
Аннотация. В статье поднимается вопрос формирования связной монологической речи у детей с ОНР. На базе авторских концепций развития речи
детей с ОНР предлагается технология по формированию связной монологической речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня.
Ключевые слова: логопедия, связная речь. монолог, ОНР, дети старшего
дошкольного возраста
Важнейшую значимость в становлении ребенка как личности, бесспорно,
играет речь: развитие интеллекта, непрерывный рост познавательной активности, расширение кругозора.
И задача родителей и педагогов посодействовать маленькому человеку
освоить устную (и письменную) речь. Разнообразные психические процессы,
высоконравственные и моральные установки создаются и закладываются
непосредственно в дошкольном возрасте. По этой причине задержка речевого
развития, ровно как и иных психических действий на начальных возрастных
ступенях никак не может быть компенсирована позже.
По мнению Ушаковой О.С, связная речь носит характер поочередного систематического детального изложения, и тем самым представляет собой непростую форму речевой деятельности. Согласно тому как ребенок строит высказывания можно оценивать его речевое развитие. [2, с . 132].
Главная функция связной речи – коммуникативная, которая в свою очередь реализуется в двух формах – монологе и диалоге.
По мнению, Л.В Лопатиной диалогическая речь – это модель речи, при
которой совершается прямой обмен высказываниям и между двумя или несколькими лицами. Единицей обучения диалогической речи считается диалогическое единство (микродиалог), которое состоит из двух и более реплик, сопряженных согласно содержанию и по форме. [6, с . 83].
Монологическая речь же подразумевается как связная речь одного лица,
коммуникативная задача которой – информация о тех или иных фактах действительности [1, с.269]. Бесспорно, монолог представляет собой непростую
форму речи, так как отличается односторонним характером высказывания,
произвольностью, узким потреблением невербальных средств при передаче
данных, развернутостью, и т.п.
Многие авторы соблюдают один алгоритм формирования связной монологической речи детей с ОНР, который представлен на схеме 1.
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Схема 1
Алгоритм коррекционной работы по развитию связной монологической
речи детей дошкольного возраста

К сожалению, на сегодняшний день прослеживается стабильная направленность к увеличению числа детей с нарушениями речевого развития. И факторов этому большое число: неблагоприятные условия воспитания и окружение ребенка, факторы риска (асфиксия и т.п.) во время беременности и родов,
экология и многое другое.
Среди детей с нарушениями речевого развития велика категория детей с
общим недоразвитием речи (ОНР). ОНР, как определила Р.Е. Левина, это непростое речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и
первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи,
скудный запас слов и дефекты произношения, что указывает на системное
нарушение всех компонентов речевой деятельности [4 с . 28].
Проблемы в овладении умениями связной контекстной речи у детей с
ОНР сопряжены с недоразвитием фонетико-фонематического, лексического и
грамматического компонентов языковой системы, а также недостаточной
сформированностью произносительной (звуковой) и семантической (смысловой) сторон речи.
Лексический запас у таких дошкольников – приблизительно 2,5 - 3 тысячи слов. Слова, обозначающие названия предметов/объектов, действий, присутствуют в искаженном варианте или же совсем отсутствуют.
Называния элементов предмета и объектов, приставочных глаголов, антонимов, условных прилагательных вызывают наиболее отличительные лексические проблемы.
В грамматическом строе распространены погрешности в использовании
предлогов, в согласовании различных частей речи, в построении предложений.
Поэтому на решение задач формирования связной речи ребенка должна быть
ориентирована на речевую работу по развитию лексических и грамматических
языковых навыков.
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По мнению Т.А. Ткаченко, А.М. Леушиной более продуктивный способ
в обучении монологическому высказыванию детей с общим недоразвитием
речи это – наглядность. Когда ребенок рассматривает различные предметы,
картины ему проще называть вещи, их отличительные черты, производимые с
ними действия [3 с . 361].
Л.Н. Ефименкова классифицировала алгоритм работы по развитию речи
у детей с ОНР. Автор разделяет всю коррекционную работу на три этапа, в
каком месте проводится последовательная работа по развитию словаря, фразовой речи, и затем совершается подготовка к связному высказыванию и формированию устойчивого навыка. Дети с ОНР сперва обучаются пробному, затем выборочному и наконец, творческому пересказу. На заключительном
этапе по работе над формированием связной речи дети учатся составлять рассказ на основе личного опыта [4 с . 32] .
Существует еще колоссальное число разных логопедических технологий,
которые широко применяются в коррекционной работе с дошкольниками с
ОНР различной степени, все они схожи по алгоритму работы (пересказ – рассказ по картинке – рассказ-описание – творческое рассказывание), некоторые
можно использовать в совокупности, с целью достижения более эффективных
итогов.
Таким образом, несомненно, то что главной проблемой речевого обучения детей служит потребность научить каждого дошкольника грамматически
верно, обширно, поочередно и логично формулировать свои мысли посредством монологической речи. Связное высказывание подразумевает владение
абсолютно всеми элементами языковой системы (лексикой, грамматикой, стилистикой).
Бесспорно, монологическая речь детей с общим недоразвитием речи считается несовершенной. Дети обладают набором слов и синтаксических конструкций в узком объеме, а коме того испытывают существенные трудности в
составлении связного высказывания, в отборе материала, соответствующего
той или иной цели высказывания. И цель взрослых (родителей, педагогов, логопедов) применяя разнообразие логопедические технологии и другие инновационные способы, помочь дошкольнику овладеть системой родного языка,
особенно если у него отмечается то или иное отклонение от нормы.
…
1. Волкова, Л.С. Логопедия. Методическое наследие. [Текст] /Л.С. Волкова // Фонетико- фонематическое и общее недоразвитие речи.: Нарушения
речи у детей с сенсорной и интеллектуальной недостаточностью. – Кн.V –
М.,2009 г. – 432 с.
2. Ушакова, О.С. Связная речь [Текст] / О.С. Ушакова // Развитие речи
детей дошкольного возраста./ Под ред. Ф.А. Сохина . – 3 – е изд. М. Просвещение, 1994 г. – 256 с.
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3. Леушина А.М. Развитие связной речи у дошкольника. // Хрестоматия
по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста [Текст] / А.
М. Леушина. - М.: Издат. Центр "Академия", 2009 г. - С. 358 - 369.
4. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии [Текст] / Р.Е. Левина
– М., 2008г.-113 с.
5. Берлина, Н.П. Развитие связной речи у старших дошкольников [Текст]
/ Н.П. Берлина // Начальная школа + до и после. -2006.-№7.- 67 с.
6. Лопатина, Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников
[Текст] / Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова.– СПб, 2003 – 192 с. 7.
Грибова, О.Е. Технология организации логопедического обследования
[Текст, схемы] / О. Е. Грибова.– М., 2005 – 96 с.
8. Ткаченко, Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов [Текст] / Т.А. Ткаченко / Дошкольное воспитание.2007. №10. С.16-21.
Романенко В.М., Науменко Н.А., Полякова М.А.,
Хаустова В.Н., Куриленко В.И.
Младший школьник как источник инновационной активности
на уроках изобразительного искусства и технологии
МАОУ "Средняя политехническая школа №33" (г.Старый Оскол)
Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество верная дорога к сердцу ребенка.
И вот уже много лет мы открываем перед ними чудесный мир в ярких
красках, в сказках, игре, в их собственном творчестве.
Изучая структуру и методику построения современного урока изобразительного искусства и технологии находишь для себя множество функциональных векторов преподавания предметов, которые направлены не только в сферу
трудового воспитания, но и определяют внутреннюю динамику процесса освоения разного вида профессий. Основной деятельностью каждого урока является проектирование и обучение изобразительными средствами, поиск алгоритма выполнения действий, способствующих достижению качественного
продукта - изготовление поделки или другой творческой работы.
Проектирование - самый эффективный метод на уроках изобразительного
искусства и в частности на уроках технологии, способствующий определить
конечную цель и предполагаемый результат. Данный метод имеет очевидную
связь с изобразительным искусством - композицией, обладающей законами,
приемами и средствами организации графического листа, холста или же пространства, формирование эстетического вкуса, изучения культурных традиций
народов.
На уроках изобразительного искусства и технологии мы совершенствуем
творческие способности учащихся, так как эта проблема наиболее актуальна
на современном этапе развития школьника.

46

Урок остается основной формой обучения и воспитания обучающихся.
Именно в рамках учебной деятельности решаются задачи развития воображения, мышления, фантазии, способности к анализу и синтезу.
Таким образом, на уроках необходимо развивать потенциал, вводя инновационные технологии и подбирая задания с использованием различных ситуаций для выполнения поставленных задач, обогащая словарный запас школьников, развивая память и мышление.
В условиях реформирования российского образования, введение Федерального компонента государственного стандарта общего образования возрастает повышение качества общего художественного образования. Одной из основных отличительных особенностей изобразительного искусства является
опора на чувственную и интеллектуальную сферу учащихся. Целостная, непрерывная система художественного образования, непрерывно педагогически
направленный процесс общения с произведениями искусства обеспечивают
формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, культуры
зрителя.
Таким образом, работа над развитием творческих способностей детей
воспитывает гармонически развитого человека, умеющего творчески подходить к любому делу, и "благодаря восприятию в природе и в искусстве, человек открывает прекрасное в самом себе". Правильно построенная система преподавания обеспечивает воспитание личности младших школьников с высоким творческим потенциалом. Поиски вариантов сотрудничества и обогащения способов взаимодействия во имя лучшего образования детей – это то, над
чем автор опыта постоянно работает.
…
1. Буровкина, Л.А. Комплексный подход к обучению школьников декоративно-прикладному искусству в системе непрерывного образования /
Л.А.Буровкина// Воспитание школьников. - 2010.-№4.-80с.
2. Гросул, Н.В. Детская одаренность в изобразительном искусстве//Изобразительное искусство в школе. 2008. №4, с.22-28
Ряполова О.В.
Использование «технологии продуктивного чтения» на уроках
английского языка как средство формирования читательской
компетенции учащихся
МБОУ «Лицей №5 г.Ельца» ( Липецкая обл.)
Мы живем в то время, когда качественное владение иностранными языками необходимо каждому человеку, поэтому обучение иностранному языку
рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации
школы. Сегодня научить человека читать недостаточно. Научить его читать
осмысленно – вот важная задача учителя, особенно учителя иностранного
языка. Особенно важно умение правильно использовать чтение как средство
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получение новых знаний, т.е. необходимо формирование умения продуктивного чтения.
Целью рассматриваемой технологии является формирование читательской компетенции школьника. Чтобы достигнуть поставленную цель, необходимо решить ряд задач: 1) сформировать приемы понимания и анализа текста;
2) развивать интерес к чтению; 3) развивать устную и письменную речи; 4)
развивать творческие способностей детей.
Посредством технологии продуктивного чтения формируются все виды
УУД:
• Познавательные УУД (умение отбирать и анализировать необходимую
информацию);
• Коммуникативные УУД (умение выстраивать диалог, вести дискуссию);
• Регулятивные УУД (умение планировать, ставить цели, контролировать
и оценивать свои действия);
• Личностные УУД (помогают выработать свое мнение и жизненную позицию).
Технология продуктивного чтения - это образовательная технология, которая опирается на законы читательской деятельности и обеспечивает полноценное восприятие и понимание текста, а самое главное, что данная технология позволяет формировать активную читательскую позицию, т.е. у ребенка
развивается познавательный интерес к чтению. Данная технология состоит из
3 этапов: дотекстовый, текстовый и послетекстовый этап.
Цель I этапа - развитие читательского интереса, антиципация, т. е. умение
предполагать, прогнозировать содержание текста. Определение смысловой,
тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев
по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. На I этапе происходит постановка целей урока с учетом общей учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической готовности учащихся к работе. Главная задача
учителя - мотивировать ребёнка прочитать рассказ, текст, книгу.
Цель II этапа - понимание текста и создание его читательской интерпретации, т. е. толкования и оценки текста. В начале II этапа происходит первичное чтение текста. Это может быть самостоятельное чтение в классе, чтениеслушание или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Главная задача учителя - обеспечить полноценное восприятие текста.
Цель III этапа - корректировка читательской интерпретации в соответствии с
авторским смыслом. Главная задача учителя — обеспечить углубленное восприятие и понимание текста.
На III этапе идет обсуждение текста, так называемая концептуальная
(смысловая) беседа по тексту, коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Ребёнок учится правильно интерпретировать и обоснованно оценивать
произведение, соотносит свое восприятие с авторской позицией.
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Как показала практика, использование данной технологии развивает интерес к чтению на иностранном языке и формирует языковые навыки. Действия учеников становятся более активными, творческими и самостоятельными, а учитель становится партнёром, наблюдателем, наставником, помощником. Кроме того, здесь проявляется и творчество самого учителя.
Одно из несомненных достоинств технологии продуктивного чтения – активная позиция ученика. Как показала практика, использование данной технологии развивает интерес к чтению на иностранном языке и формирует языковые навыки. Действия учеников становятся более активными, творческими и
самостоятельными, а учитель становится партнёром, наблюдателем, наставником, помощником. Кроме того, текст для ученика – это средство для осуществления мыслительных операций. А это главный принцип ФГОС – «Научить
учиться».
…
1. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы образования [Электронный ресурс]. –
http://www.edu.ru
2.«Технология продуктивного чтения» на уроках английского языка»
http://englishteacher.iznoskischool.ru/
Смолякова В.И., Рублёва А.А.
Традиционная русская народная игра – ресурс развития детства
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет» (г. Новосибирск)
Статья посвящена вопросам игры в дошкольном возрасте, описывается
потенциал традиционной русской народной игры, даётся определение игры
как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Обозначаются психологические ресурсы традиционной русской народной игры. Приводятся примеры
игр, обладающих потенциально положительным эффектом.
Игра, дошкольный возраст, детство, современные дети, традиционная
культура.
С раннего детства взаимодействие взрослого и ребёнка должно быть
направленно на активное развитие, которое происходит до периода становления личности. Современная педагогика, ставит большой упор на развитие интеллектуальной сферы, в то время как развитие эмоциональное не всегда является приоритетом педагогических воздействий, по этой причине страдает
адаптация детей в социуме. В современном мире перед педагогами ставят задачу целенаправленно развить ребёнка по множеству направлений, охватить
как можно большую площадь знаний. На второй план отходит тот факт, что
детство дано для игры. Известно, что современные дети мало играют, соответственно, они мало проигрывают социальные роли, у них слабо развиты или
отсутствуют навыки построения социальных коммуникаций и интегрирования
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в обществе, часто бывает скудный эмоциональный репертуар. Что касается социальной функции, то, по выражению Л.С. Выготского «…игра является величайшей школой социального опыта, т.к. в ней усилие ребёнка всегда ограничивается и регулируется множеством усилий других играющих. Во всякую
игру входит как непременное её условие умение координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное отношение с другими, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет из себя совершенно
незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений…» [2], [3].
В трудах по общей психологии Л.С. Рубинштейн даёт следующее определение: «Игра – это способ реализации потребностей и запросов ребёнка в
пределах его возможностей» [6]. Отличительной чертой русской народной
игры и русской традиционной культуры в целом является выраженная социальная направленность всех творческих и культурных процессов, происходящих в детской и подростковой среде. Данная система является многофункциональной, способствует не только развитию сенсомоторной координации, а
также личных творческих, физических и интеллектуальных качеств ребенка,
но и прививает навыки самореализации как в одновозрастном, так и в разновозрастном детском коллективе, что невозможно в искусственно контролируемой педагогической ситуации. Актуальность обращения именно к традиционной народной культуре очевидна, так как аккумулированный опыт многих
поколений людей, как показывает практика, эффективен в воспитании современных детей.
Игра – это школа произвольного поведения (Д.Б. Эльконин) [7], школа
морали в действии (А.Н. Леонтьев) [1]. Прежде всего, игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она развивает чувство коллективизма, чувство
эмпатии, так как подвижные игры связанны с бурным сопереживанием, что, в
свою очередь, является источником положительных эмоций [4]. Примером
служат игры: Коршун, Весёлая ткачиха, День – ночь; в них дети учатся выполнять различные социальные роли в игровой форме (воспитывающий и социализирующий фактор), исполняют сенсомоторные навыки по общей инструкции одного человека, тренируют силу воли, а театрализация раскрепощает и
творчески развивает. Правила направленны на развитие логоритмики. В игре
возможно испытать «весёлый» ужас, тренируя нейрогормональные системы,
отвечающие за поведение в экстремальных ситуациях.
В современном мире существуют игры, которые в своём подавляющем
большинстве не формируют ни эмпатию, ни сопереживание, не ориентируют
детское сознание на позитивные ценности. Пропаганда антиценностей наносит вред нормальному физическому, психическому и духовно-нравственному
развитию, а этический импринтинг важно закладывать с раннего возраста.
Игра, которая не несёт в себе творческого начала не бесполезна, а даже вредна,
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потому что истинное развитие личности не может быть штамповым или конвейерным [1], [5].
…
1. Абраменкова В. Во что играют наши дети? Игрушка и антиИгрушка. ─
М.: Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006. ─ 640 с.: ил. ─ (В помощь родителям).
2. Выготский Л.С. Игра и её роль в психологическом развитии ребёнка.
Журнал «Вопросы психологии». 1966, № 6.
3. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2004. 512 с.
4. Золотые ворота. Русские народные игры для детей и молодёжи. Методическое пособие. – Новосибирск: Книжица, 2002. – 64 с.
5. Медведева И., Шишова Т. Дети нашего времени. М.: Издательство Саратовской Епархии, 2007. – 319 с.
6. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. СПБ. 2000
7. Эльконин Д.Б. Психология игры. – 2-е изд. М., 1999. 360 с.
Степанова М.Ю.
Технология модерации и АМО как один из основных способов
повышения уровня учебной мотивации учащихся
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17» (Кемеровская обл.)
Педагогу для грамотного планирования и применения активных методов
обучения требуется знать, какие эффекты можно ожидать от внедрения АМО
и технологии модерации, и чем эти эффекты будут отличаться от эффектов
традиционного обучения?
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы,
вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.
Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, регулировать. Цели применения модерации – эффективное управление
классом в процессе урока, максимально полное вовлечение всех учеников в
образовательный процесс, поддержание высокой познавательной активности
обучающихся на протяжении всего урока, гарантированное достижение целей
урока.
Параллельно с обучением и воспитанием, применение АМО и технологии модерации в образовательном процессе обеспечивает становление и развитие у обучающихся так называемых мягких или универсальных навыков. К
ним обычно относят способность принимать решение и умение решать проблемы, коммуникативные умения и качества, умение ясно формулировать со-
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общения и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и качества.
Не меньшее значение имеет повышение интереса и мотивированности
учителя, как от использования АМО, дающего простор для творческого поиска
и развития потенциала педагога, так и вследствие повышения эффективности
и качества его профессиональной деятельности.
Игровая форма разбора и презентации материала, возможность двигаться
и разговаривать в процессе обсуждения заданий, подключение творчества при
подготовке презентации, соревнование команд, азарт, значительная доля самостоятельности на уроке, ответственность за правильность представления материала и усвоения его другими – все это вызывает развитие высокой мотивированности обучающихся, интерес и желание заниматься. Образовательный процесс перестает быть чем-то навязанным извне, он становится органичной частью жизни обучающегося как дома, при подготовке (причем, подготовка тоже
может стать командной), так и в школе, когда у обучающегося появляется возможность проявить себя в разных легитимных формах.
Важно также отметить, что передача обучающимся части полномочий по
освоению образовательной программы, признание их значимой роли в достижении успеха обучения, а также учет психофизиологических особенностей
школьников при проектировании и осуществлении обучения и воспитания меняет в положительную сторону отношение обучающихся к учителю и к образовательному процессу, что, в свою очередь, приводит к созданию благоприятного климата в классе и школе, содействуя успешному выполнению стоящих перед школой целей.
Использование АМО и технологии модерации позволяет обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление игрового образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся, уверенности и мотивированности учителя, соответствия
результатов деятельности школы ожиданиям и потребностям обучающихся,
родителей, общества.
Школа, в которой будет обучение с использованием активных методов и
технологии модерации, где на уроках царит дружелюбная творческая атмосфера сотрудничества, где ребята за время обучения, помимо изучения основных предметов приобретают жизненно важные навыки и качества, такая
школа получает явное конкурентное преимущество. Это преимущество видят
родители и с радостью принимают дети. В такой школе с удовольствием работают учителя. Именно такая школа сегодня нужна обществу.
…
1.Активные методы обучения. Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро» Образовательный портал «Мой университет»
http://www.moi-universitet.ru/ebooks/kamo/kamo/32
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2. Т.В.Лазарев Образовательные технологии новых стандартов. Часть1
Технология АМО. Петрозаводск. Verso. 2012
3.«Копилочка активных методов обучения», http://www.moiuniversitet.ru/
ebooks/kamo/kamo/
Глушкова М.Б., Орлова Л.Е., Смирнова Е.Н.,
Сухих И.А., Шестакова Т.В.
Экологическое образование дошкольников через экологизацию
прилегающей территории детского сада
МБДОУ д/с № 5 «Колокольчик» г. Котельнича Кировской области
В последнее десятилетие ХХ века в нашей стране формировалась общая
Концепция непрерывного экологического образования, начальным звеном которой является сфера дошкольного воспитания. В теории и практике экологического воспитания и образования дошкольников появилось новое понятие –
экологизация – это новое социально-экономическое общественное явление, заключающееся в постоянно увеличивающемся учете экологических требований
и условий для предупреждения или снижения вредных последствий от воздействия всех видов человеческой деятельности на окружающую среду и ее составные компоненты.
Дошкольное образовательное учреждение МБДОУ д/с № 5 «Колокольчик» имеет очень выгодное территориальное расположение. Вся окружающая
зона, на территории которой расположен наш детский сад, характеризуется
благоприятной экологической обстановкой. Это объясняется отсутствием
крупных промышленных предприятий и оживленных автомагистралей. На
территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: деревья, кустарники, травянистые растения, что дает воспитателям возможность проводить разнообразные занятия по ознакомлению с природой. Деревьев на участке достаточно много. Встречаются как отдельно стоящие деревья, так и группы деревьев. Вдоль забора посажены полосы зеленых насаждений. Запыленность территории ниже среднего. Центральные автомагистрали
отделены от нее домами, но с северной и западной стороны в непосредственной близости территории детского сада проходят подъездные пути к гаражам,
что создает повышенный шумовой фон, частичную загазованность. Юго-Восточная часть территории д\с граничит с лесопарковой зоной и природным водоемом.
Так, сложившаяся экологическая ситуация на территории МБДОУ д/с №5
создает все возможности для формирования экологической культуры дошкольников и предпосылки для оформления экологической тропы как эффективного средства экологизации территории.
Мы проанализировали экологическую ситуацию в ДОУ и на прилегающей к нему территории. На территории ДОУ имелись зеленые насаждения,
прилетали птицы, обитали насекомые и т.д. К сожалению, все это не носило

53

систематического характера, отсутствовала экологическая тропа, сведения
экологического паспорта ДОУ были разрозненными.
Для создания экологической тропы нами была задействована не только
территория детского сада, но и лесопарковая зона с прудом. Были оформлены
экологические объекты для экологической тропы: «райский уголок», цветники, фитоаптека, уголок нетронутой природы, «хоздвор», огород.
Новые экологические объекты носят разноцелевой характер:
 для показа детям – «райский уголок», цветники, клен, дуб, яблони, сирень, уголок нетронутой природы и т.д.;
 для детской деятельности – огород, «хоздвор» и т.д.;
 для объяснения действия экосистем – водоем и лес.
Так, была оформлена экологическая тропа со следующими остановками:
«Райский уголок», «Дуб», «Березовый пятачок», «Тополя», «Фитоаптека»,
«Уголок нетронутой природы», «Природный водоем», «Овраг», «Цветник»,
«Огород», «Хоздвор», «Кустарник».
На основе экологической тропы у детей формируются элементарные
предметные понятия: травы, кустарники, деревья, растения, насекомые, рыбы,
птицы, звери, среда обитания, приспособление, сезонные изменения. Несмотря на то, что в летнее время года экологическая тропа имеет более выраженное педагогическое значение, в зимнее время также проводятся с детьми
ознакомительные прогулки с целью выявления изменений в окружающей природе.
Также рассматривается роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, правила поведения в ней. Человек охраняет
природу, он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые
деревья. Человек создает заповедники, оберегает растения и животных, занесенных в «Красную книгу» и т.д.
Далее мы произвели детальное обследование территории и выделили
наиболее интересные зоны природы. На территории лесопарковой зоны имеется место, где произрастает береза. На стволах этого дерева мы поместили
кормушки и домики для птиц. Эту территорию мы выделили как зону «Березовый пятачок». Зимой дети кормят и наблюдают за птицами.
Следующим этапом работы по использованию экологической тропы
стало составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее объектов. Картосхемы для детей содержали небольшое количество информации в
виде понятных для ребенка рисунков объектов, стрелок, указывающих маршрут. Для организации работы на экологической тропинке нами разработан специальный «Паспорт экологической тропинки». Паспорт содержит картосхемы
тропинки с указанием изучаемых объектов: одна, более сложная схема – для
педагогов, вторая – простая – для детей. Здесь же дается описание точек тропы
по заданным схемам.
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В начале тропинки мы укрепили план тропы. Возле каждого объекта тропинки, совместно с родителями были изготовлены таблички с названием. Информация на табличках была краткой и выразительной. В создании табличек
были использованы символы, рисунки. При оформлении табличек для таких
объектов тропы, как лекарственные, пищевые и охраняемые растения были заготовлены таблички разного цвета.
Таким образом, объекты экологической тропинки дали большие возможности для экологического развития дошкольников, для проведения систематических наблюдений, игр, инсценировок с участием хозяина тропинки, эмоционального развития детей, в частности, формирования чувства близости к природе и сопереживания живым организмам. Надо отметить, что в период работы появлялись и оформлялись новые экологические объекты и совершенствовались старые. Все они сразу же включались в систему работы по воспитанию экологической культуры дошкольников.
В целом, объекты экологической тропы положительным образом влияют
на процесс экологизации близлежащей территории МБДОУ д/с № 5 и экологическое образование детей. Разрастающиеся старые деревья и подрастающие
новые способствуют снижению уровня загазованности территории, экологическая остановка «Хоздвор» помогает привить детям ответственность за состояние окружающей среды и т.д.
…
1. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик: Программа и руководство по
культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Наука, 1997. – 198 с.
2. Зенина Т. Наблюдаем, познаем, любим // Дошкольное воспитание,
2003. – № 7. – С. 31-34.
3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду:
работа с детьми сред. и ст. групп дед. сада.
Татарова С.Ю.
Мониторинг функциональных резервов здоровья
учащихся педагогического вуза
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Сохранение и укрепление здоровья является одной из главных задач, которые ставит время перед педагогами всех образовательных учреждений. В
федеральный компонент государственного образовательного стандарта включены вопросы о здоровье и здоровом образе жизни. Вместе с тем, по данным
Минздравсоцразвития России (2016 г.), показатели здоровья школьников
нашей страны в настоящее время неутешительны: общая заболеваемость детей
в возрасте до 14 лет за последние пять лет выросла на 16%, а юношей и девушек в возрасте 15-18 лет на 18%. Лишь 10 процентов выпускников общеобразовательных учреждений России могут быть отнесены к категории здоровых.
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Одним из важных направлений гуманитарных исследований являются
изучение имиджа здоровья в обществе, результаты которых могут быть использованы в выработке оптимальной программы формирования отношения к
здоровью как к ценности и высокой заинтересованности населения в конкретных действиях по сохранению и улучшению здоровья. [1, с. 10].
Подготовка будущих педагогов обязательно должна включать формирование у студентов здоровьесберегающего подхода к своей будущей деятельности, а значит овладение необходимыми знаниями и компетентностями в здоровьесбережении. Важным является и укрепление здоровья самих студентов,
повышение функциональных резервов основных адаптационных систем. К сожалению, учащиеся высших учебных заведений – недавние выпускники школ,
уже имеют хронические заболевания, многочисленные отклонения здоровья,
среди которых значительное место занимают функциональные отклонения со
стороны системы кровообращения.
Опрос студентов I курсов (n=427) позволил установить, что 51,9% респондентов занимались физической культурой в школе, помимо обязательных
уроков. Однако дополнительно спортивную школу посещали только 2,2%
опрошенных. Не смотря на то, что для 23,5% студентов физическая культура
является «любимым» предметом, 8,4% отвергают занятия физической культурой [2, с. 154].
Оценка функциональных возможностей организма основывается на исследовании состояния сердечно – сосудистой и дыхательной системы в покое
и при физической нагрузке. В нашем исследовании проводилось изучение основных показателей дыхательной и сердечно-сосудистой системы, таких как
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), время задержки дыхания на вдохе (проба
Штанге), частота пульса в покое (ЧСС), изменение пульса при дозированной
нагрузке (проба Руфье) у студентов 1 и 2 курсов (165 человек). Измерение показателей проводилось на занятиях, в ходе которых студенты приобретали
навыки оценки физического развития и функциональных возможностей человека, анализировали полученные результаты, соотносили их со своим образом
жизни и здоровьем. Оценивались результаты, полученные в течении в трех лет
(2014-2017 г.г.). Нормативы данных показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1
ЖЕЛ, л

Проба Штанге, с

Мужчины: 3,4
– 4,8;
Женщины: 2,7
- 3,3

Мужчины: 60-80;
Женщины: 40-50
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ЧСС в покое,
уд. в мин
60-80

Индекс Руфье
Отлично при значениях
индекса меньше 3-х; хорошо – при индексе от 3-х
до 5; удовлетворительно
при значениях от 6 до 10;
слабо при значениях от 11
до 15; и неудовлетворительно при значениях индекса больше 16

Жизненная емкость легких определялась с помощью спирометра. Для измерения пробы Штанге в положении сидя на фоне спокойного дыхания осуществлялся вдох и дыхание задерживалось. Время замерялось по секундомеру.
Для подсчета индекса Руфье проводилось измерение пульса за 15 секунд три
раза: 1)Р1 – в покое сидя; 2)Р2 – сразу после 20 приседаний за 30 секунд, стоя;
3) Р3 – сидя в последние 15 сек первой минуты отдыха. Индекс Руфье подсчитывался по следующей формуле: Индекс Руфье = (4(Р1+Р2+Р3)-200):10
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
ЖЕЛ, л
Юноши: 4,32±0,37
Девушки: 2,9±0,14

Проба Штанге, с
(74 чел)
Юноши: 82±29
Девушки: 48,4±9,5

ЧСС в покое, уд. в
мин (47 чел)
Средняя: 73±9,5,
из них выше 80 –
29%

Индекс Руфье (40
чел)
9,9±2,7
Из них: отлично –
0%;
хорошо –
21%; удовлетворительно – 46%;
слабо – 33%

Исходя из результатов осеннего тестирования физической подготовленности студенток, была разработана программа и комплексы упражнений,
направленных на развитие физических качеств и физической подготовленности: силы мышц брюшного пресса, прыжковые элементы, бег с изменением
направления и челночный бег и т.п. бег с изменением направления и челночный бег и т.п. Весеннее тестирование показала улучшение результатов физической подготовленности по всем тестам [3, с. 157].
Можно сделать вывод, что средние показатели состояния дыхательной
системы студентов (ЖЕЛ и время задержки дыхания на вдохе) соответствуют
норме. Основная масса полученных измерений группировалась в области
средних значений. Средняя частота пульса также соответствует нормам, однако при оценке распределения частот пульса среди студентов оказалось, что
у двадцати девяти процентов участников исследования частота пульса больше
или равна 80 ударам в минуту, то есть выше нормы.
Увеличение частоты пульса, а значит, частоты сердечных сокращений в
покое выше нормативных показателей снижает функциональные возможности
организма, что и было показано достаточно низкими результатами пробы с дозированной нагрузкой (индекс Руфье на границе между «удовлетворительно»
и «слабо»). В чем же может быть причина низкого уровня функциональных
резервов среди юношей и девушек, студентов 1-2 курсов? Существенным фактором, приводящим к такому результату, является низкая двигательная активность старшеклассников и студентов. Дефицит двигательной активности у
старшеклассников составляет 75-85%, вероятно, таков же он и у студентов.
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По данным Института возрастной физиологии РАО, опыт увеличения
всех видов физкультурных занятий в школе до 3-5 часов в неделю снижает
острую заболеваемость, приводит к увеличению функциональных возможностей у школьников. Вероятно, для увеличения функциональных возможностей
сердечно-сосудистой системы и всего организма студентов также желательно
увеличить количество физкультурных занятий в течение обучения, расширять
работу спортивных секций, использовать разнообразные формы спортивного
досуга. Необходим индивидуальный подход к особенностям состояния здоровья каждого учащегося, и тогда они смогут ощутить себя в динамике непрерывного физического развития, отражающихся в показателях их функциональных возможностей.
Таким образом, можно сделать вывод, что у трети участвовавших в исследовании студентов наблюдаются функциональные отклонения в работе
сердечно-сосудистой системы, снижены функциональные резервы организма.
Это может быть связано, наряду с другими причинами, со снижением двигательной активности, малоподвижным образом жизни. Для укрепления здоровья будущих педагогов, формирования здорового образа жизни необходимо
расширять спектр физкультурных занятий, активнее вовлекать студентов в работу спортивных секций, индивидуально подбирая для каждого учащегося оптимальные формы и режимы двигательной активности.
…
1.Панова Е.Л., Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Кондраков Г.Б. Формирование имиджа здоровья россиян средствами массовой информации. Теория и
практика физической культуры. 2017. № 4. С. 10.
2.Татаров В.Б. Физическая культура как учебная дисциплина в вузах России: пути ее совершенствования. В сборнике: Развитие науки и образования в
современном мире Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 2 частях. Москва, 2017. С. 154-156.
3.Татаров В.Б. Использование средств аэробики в укреплении здоровья
студенток университета. В сборнике: Развитие науки и образования в современном мире Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 2 частях. Москва, 2017. С. 156-158.
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Толстая А.Д.
Физическая культура как способ восполнения недостающих жизненных
шансов студентов с ослабленным здоровьем
в условиях реформы высшей школы
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Научный руководитель к.п.н., доцент Татарова С.Ю.
Рынок труда, требующий быстрой профессиональной переориентации и
мобильности, служебного роста, диктует предпочтение более здоровому контингенту молодежи. В настоящее время, здоровье рассматривается учеными
как фундамент полноценного существования и жизнедеятельности человека,
как необходимое условие гармоничного развития личности [1, с. 20-21]. Сочетанием современной российской специфики с новыми общецивиллизационными тенденциями создает для студентов, обладающих наименьшей социальной и психологической защищенностью, повышенную зону риска. Одним из
основных параметров риска в этому случае является состояние здоровья молодых людей и те возможности самореализации, которые оно предоставляет.
Так, опираясь на статистические данные, приведенные Марковой А.И., Ляховичем А.В., Медведь Л.М. (2004), можно сказать, что общая заболеваемость
студентов в РФ колеблется от 523 до 1400 на 1000 обследованных. Указанные
автору отмечают, что снижение показателей здоровья студенческой молодежи
характеризуется высоким уровнем распространенности функциональных отклонений и хронических заболеваний ведущих систем организма (Ильин А.Г.,
Звездина И.В., Эльянов М.М., 2000). К старшим курсам нарастает объем как
хронической патологии (темп прироста 73,2%), так и функциональных расстройств(темп прироста 19,5%) (Зайцев В.П., Крамской С.И., 2003). Как отмечают вышеперечисленные авторы, динамика наблюдения за состоянием здоровья студентов, согласно данным медицинского осмотра, свидетельствует о
снижении числа здоровых лиц (группа Д1) и увеличении числа студентов третьей диспансерной группы (Камаев И.А., Васильева О.Л., 2002). На одного
студента в среднем приходится 1,5-3 диагноза. У 9,5-13,5% студентов имеются медицинские противопоказания у уже избранным специальностям (Степанова М.И., Куинджи Н.Н., Ильин А.Г., 2000). Уровень здоровья студенческой молодежи снижается от курса к курсу. Сказывается давление таких факторов, как социальное расслоение и бедность, неполноценная структура и качество питания, снижение уровня санитарно-эпидемиологического обеспечения и охраны здоровья, бытового обслуживания, организации отдыха (Ивахненко Г.А., 2006). Поэтому проблема охраны здоровья молодежи в настоящее
время является общенациональной.
Нами здоровье трактуется как способность человека в рамках учебного
процесса, успешно адаптироваться к социальной жизни и не испытывать депривацию со стороны социальной среды. При таком понимании здоровье человека, несомненно, является продуктом гармонии между биологической природой (организма) и социальной сущностью (личности) человека, связанной
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как с определяемым объективными показателями его социальным статусом,
так и с конструированием человеком окружающей социальной реальности и
своего места в ней. Человек получает здоровье и иные физико-генетические
данные от природы, но от общества зависит, сохранится ли этот дар и какие
социальные последствия он повлечет. Особый интерес при этом представляет
отношение молодых людей к своему здоровью, ибо характер этого отношения
непосредственно влияет на само здоровье. В этом плане необходимо выделить
студентов, относящихся к специальной медицинской группе, как самую уязвимую категорию студенческой молодежи, не только с точки зрения своих физиологических характеристик, достаточно часто приводящих к формированию
таких особенностей, как комплекс физической неполноценности, но и с той
точки зрения, что слабое физическое развитие ограничивает их физические и
социальные возможности, а все это в комплексе предполагает ухудшение состояния их здоровья.
Учеба в вузе имеет специфические особенности, а именно, большую половину учебного дня студента занимает теоретическая подготовка, что предполагает неподвижный, сидячий образ жизнедеятельности, связанный с большими психо-эмоциональными и нервными перегрузками в гораздо большей
степени, чем у большинства молодых людей не занятых учебой в вузах, что
непосредственно отражается на здоровье последних. За прошедшее десятилетие в учебных заведениях сократились учебные часы, отводимые для занятий
по физической культуре на старших курсах, к тому же отсутствие военных кафедр в большинстве вузов стало дополнительным фактором, способствующем
развитию гиподинамии. А введение в рамках приобщения российской высшей
школы к Болонскому процессу, балльно-рейтинговой системы, предъявляющей особые требования к посещаемости всех занятий, не дает всем возможности не только подрабатывать, чтобы покрыть расходы, связанные с образованием, но и должном уровне уделить внимание своему здоровью. Таким образом, отсутствие физическое подвижности, нервные перегрузки негативным образом отражаются на здоровье студенческой молодежи и в первую очередь на
студентах, относящихся к специальной медицинской группе. Кроме того недостаточная информированность нашей молодежи в вопросах значимости физической культуры, как составляющей части здорового образа жизни, а в условиях учебной нагрузки – фактора снятия умственного и мышечного напряжения ведет, безусловно, к формированию дефицита двигательной активности и,
как следствие к ухудшению их здоровья.
В связи с этим для повышения мотивации студентов к регулярным занятиям физической культурой необходимо дать полный объем информации о
средствах и методах физической культуры, для каких целей они используются,
каких результатов позволяют достичь. Необходимо показать социальную значимость физической культуры, как для отдельной личности, так и для общества в целом, что позволит в свою очередь повысить интерес студенческой мо-
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лодежи к физкультурным занятиям. Потому что именно студенческая молодежь наиболее пластична и восприимчива к различного рода инновациям,
включая формирование новых представлений и ценностей. В настоящее время
физическая культура и спорт относятся к объективной потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи [2, c.5].
Работу над созданием необходимых и достаточных стартовых возможностей целесообразно вести: и государству, и отдельным гражданам, и преподавателям – при учете специфики имеющихся у них ресурсов, приемов и техник
воздействия. Так со стороны преподавательского состава, работающего со студентами специальной медицинской группы, необходимо повысить уровень
воспитательной работы, который позволит вовлечь студентов, имеющих различные виды патологий, в спортивные занятия, не испытывать комплексы,
связанные с заболеваниями, стремиться к идеальной норме здоровья, для того,
чтобы полноценно реализовать себя в социальном плане. Таким образом, здоровье для студентов ныне выступает непреложным условием и средством для
достижения жизненных целей.
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие.
– М: Финансовый университет, 2015. – С. 5.
Харлаш К.В.
Групповая форма работы как средство формирования
универсальных учебных действий
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»
(с.Безруково, Кемеровская обл.)
В виду современных требований ФГОС НОО обозначились новые педагогические тенденции в организации современного урока. Обучение ориентировано на индивидуализацию и творческую направленность учебного процесса.
Освоение образовательной программы начального общего образования это результат развития личности ребёнка, на основе универсальных учебных
действий (личностных, метапредметных, предметных). Главная задача учителя правильно организовать и выстроить учебный процесс в соответствии с
личностно-ориентированной моделью обучения в рамках системно-деятельностного подхода.
На первый план выдвигается овладение учебными действиями. По средствам групповой формы работы формируется навык продуктивного решения
познавательных, практических, коммуникативных и иных задач. Группа – это

61

общность людей, объединенных совместной деятельностью, единством целей
и интересов, взаимной ответственностью.
Первоначально учитель подробно объясняет обучающимся цель работы
в группе, комплектует группы, озвучивает задания и даёт рекомендации, контролирует ход работы, побуждает к активному поиску ответа, осуществляет
оценивание работы групп.
Главная задача организовать младших школьников в учебные группы и
научить выполнять учебные действия. Осуществлять групповое деление
можно по жеребьевке, по конкретному списку, по самостоятельному выбору
учеников. В распределении групп важно учесть количество человек (малая
группа не более 4 человек), полезность однородной или разнородной группы,
совмещение школьников хорошо контактирующих друг с другом.
По итогу выбранных групп распределяются организационные роли каждого члена группы. Например, руководитель группы, протоколист, хранитель
времени, докладчик, наблюдатель правил и т.п.
Подготовительная работа достаточно сложна, поэтому на первом этапе
надо научить отвечать на вопросы (в группе или индивидуально), постепенно
усложнять задания (рамки времени), менять организационные роли ученика,
обозначить сигнал начала и окончания групповой работы.
Продуктивность деятельности будет зависеть от навыка общения младших школьников, соблюдение порядка, соблюдение вежливости и дружелюбия, взаимовыручки, персональной ответственности учеников.
Таким образом, в процессе освоения формируются следующие компетентности: готовность к собственному и ответственному выбору, самообразование, формирование информационной, социальной, коммуникативной основы.
Правильная организация и регулярное применение групповой формы работы на уроках способствует формированию универсальных учебных действий, путём сознательного активного присвоения социального опыта.
…
1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / А. Г.
Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская; ред. А. Г. Асмолов. – Москва:
Просвещение, 2008. – 151 с.
2. Автайкина, Т.О. Формирование универсальных учебных действий
средствами предметов начальной школы [Текст]: учебно-методическое пособие / Т. О. Автайкина, Н. А. Демчук; ред. Е. А. Нагрелли. – Новокузнецк:
МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 94 с.
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Коровченко Л.А., Хащенко Н.В.
Как сохранить здоровье ребенка в школе
МБОУ «Безруковская ООШ» (Новокузнецкий р-н, Кемеровская область).
Слова «здоровый образ жизни» слышны буквально на каждом шагу? Сегодня эта тема интересует практически всех. На здоровье детей, как и на здоровье взрослых, влияют одни и те же факторы, но их влияние более выражено
для неокрепшего организма. Дети сейчас больше «зашлакованы», чем взрослые, у детей слабее иммунная система. Болезни омолодились: мастопатией болеют девочки в 16л; об остеохондрозе дети знают и в 7 л.
Что надо сделать сегодня, чтобы будущие поколения были более здоровыми? В нашей школе ведётся следующая работа: правильная здоровьесберегающая организация учебного процесса, создание здоровой и безопасной
среды; формируется понимание необходимости заботиться о своё здоровье,
беречь его, учиться быть здоровым и вести здоровый образ жизни; прививается любовь к физкультурным занятиям; повышается грамотность родителей
в вопросах воспитания и укрепления здоровья детей; организуются мероприятия, направленные на повышение уровня знаний по формированию здорового
образа жизни (классные часы, родительские собрания-диспуты, спортивные
праздники, «Зарницы», малые олимпийские игры…).
Не остаются без внимания советы Доктора медицинских наук Владимира
Базарного [1]. Например, в классе на половине парт стоят специальные конторки, часть урока дети за ними пишут и читают стоя. В классе на стенах, на
доске много волнистых линий. Наш мозг устает от созерцания прямых линий,
потому что в природе прямых линий нет. Картинки, необходимые для урока,
развешиваются на доске не горизонтально, а волнообразно.
Советы для родителей «Как сохранить здоровье ребенка в школе».
1. Полноценный 9-ти часовой сон делает иммунитет ребенка крепким и
стойким. С дефицитом сна чаще болеют, хуже развиваются физически и умственно, чаще имеют неблагоприятные реакции на прививки. А все из-за телевизора и компьютера, поставленных в их комнатах!
2. Здоровое питание плюс витамины. Недостаток йода в питании плохо
влияет на развитие мозга и приводит к снижению интеллектуального уровня
на 10–15%. Недостаток и несбалансированность жизненно необходимых питательных веществ способствует нежеланию учиться. У 90% детей в таких условиях мозг не может воспринимать и удерживать учебную информацию. Накапливается добавка Е-621 (глутамат натрия), усилитель вкуса, которая способствует изменениям в психике человека. У ребенка это выражено в гиперактивности, при этом управлять его моторикой становится просто невозможно. На
уроках такие дети крутятся, не сидят спокойно, получают бесконечные замечания от учителей.
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3. Гигиена. Банальное мытье рук мылом после улицы, перед едой, после
каждого пользования туалетом (обеспечьте ребёнка влажными антибактериальными салфетками). Полоскание ротовой и носовой полости помогут избавиться от вредоносных бактерий.
4. Занятия физкультурой, активный образ жизни и закаливание организма. Малоподвижный образ жизни постепенно становится нормой существования для детей и взрослых. И даже если ребенок в силу своей активности
двигается достаточно много, его движения однообразны и вовлекают не все
группы мышц. В результате: проблемы со здоровьем, стойкие трудности в
учебе (проблема концентрации внимания и памяти, запоминания материала и
усидчивости на уроках, боязнь ответа у доски и т.д.). А ведь ребенку достаточно всего 10 минут активно подвигаться (зарядка, танцы, бег), чтобы результат не заставил себя ждать. Сделайте упражнения вместе с ним, помогайте и
одобряйте.
5. Ранец, забитый до отказа учебниками и тетрадями заставляет страдать
позвоночник школьника. Вес ранца должен быть не больше 15-20% веса ребенка (школьник - 30 кг, портфель должен быть не тяжелее 5-6 кг).
Век назад знания обновлялись каждые 30 лет. Сегодня только за один год
обновляется 15% знаний. Ребенку придется учиться всю жизнь, и на эту учебу
у него должно хватить здоровья.
1.Информация о методике http://www. deti. *****/p76aa1.html
Чаканова С.Д.
О сущности коммуникативной методики обучения
МКТУ им. Х.А.Ясави (г.Туркестан, Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена сущности коммуникативной методики.
Одно из существенных применений категории коммуникативности – это изучение лексики и морфологии на синтаксической основе: слова и формы приобретают коммуникативность, проявляют лексические и морфолологические
закономерности через предложение.
Ключевые слова: обучение, коммуникативная методика, ситуация,
язык, речепорождение.
Сущность коммуникативной методики заключается в том, что усвоение
закономерностей языковой системы происходит одновременно в процессе речепорождения. Согласно существующей концепции единицей обучения выступают речевое действие, коммуникативно-речевые единицы, компонентами
которого являются интенция (речевая потребность) и синтаксическая структура, актуализирующаяся через конкретное лексическое наполнение.
Для овладения системными характеристиками изучаемых лексико-грамматических категорий предлагается выделение специальных этапов обобщения: повторительных уроков, уроков-обобщений, сопроводительных и систематизирующих курсов грамматики и т.п.

64

Осуществление ситуативно-тематической организации речевого материала максимально приближает процесс овладения языком к реальной коммуникации. Под ситуацией нами понимается не совокупность внеязыковых обстоятельств, а система взаимоотношений собеседников, отраженная в их сознании, а под ситуативностью – соотнесенность высказывания с этими взаимоотношениями и обстоятельствами. Ситуативно-тематический принцип предусматривает создание на занятиях речевых – учебных и естественных ситуаций:
тематическая лексика объединяется с грамматическим материалом на базе ситуаций.
В современной методике справедливо утверждение о том, что из всех
уровней языка (фонетика, морфология, лексика, синтаксис) синтаксис непосредственно связан с процессом коммуникации и представляет коммуникативную основу для употребления других языковых единиц в речи. Поэтому одно
из существенных применений категории коммуникативности – это изучение
лексики и морфологии на синтаксической основе: слова и формы приобретают
коммуникативность, проявляют лексические и морфологические закономерности через предложение. Однако при этом отмечается, что пользование языком возможно именно тогда, когда «достоянием учащегося становятся отдельные формы слова, словосочетания, типы предложений непосредственно и органично связанные, однако, с фрагментом действительности, ими обслуживаемым и важным для коммуникативных нужд учащихся» [1].
«Концентризм и этапность в обучении позволяет распределить учебный
процесс и учебный материал на определенные концентры и этапы, которые
определяются конечными и промежуточными целями обучения» [2].
Вузовский курс обучения русскому языку иностранцев подразделяется на
начальный, основной и продвинутый этап обучения. На начальном этапе
включающим три концентра, закладываются основы языкового знания и владения языком на минимизированном материале. Именно здесь «должна быть
сформирована базовая компетенция в разных видах речевой деятельности» [3].
Данный этап не зависит от будущей специальности студентов.
На каждом этапе предусмотрена реализация тематического и лексикограмматического концентризма, что позволяет обучающимся с первых же шагов обучения конструировать отдельные фразы (элементарные, затем развернутые), двигаться от легкого к более сложному, трудному, от усвоенного к новому и т.д. Таким образом, единицы речи постепенно и последовательно от
этапа к этапам, от концентра к концентру осваиваются во всех новых связях и
различных ситуациях.
…
1. Леонтьев А.А. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах //Словарь ассоциативных норм русского языка /Под ред. А.А.Леонтьева.
М., 1977. С. 5-16.
2. Методика преподавания русского языка как иностранного. М.: Высшая
школа, 1990. – 268 с.
3. Чаканова С.Ж. Русский язык. Начальный курс для иностранных студентов. Туркестан: Туран, 2010. -282 с.
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Чаканова С.Д.
Коммуникативно ориентированное освоение русской лексики
МКТУ им. Х.А. Ясави (г.Туркестан, Казахстан)
Методические принципы в своей совокупности составляют теоретическую базу коммуникативной методики обучения русскому языку в иноязычной аудитории и представляют собой исходную платформу для разработки
технологии коммуникативного обучения лексическому аспекту в турецкой
аудитории. Учебная деятельность, как и любая другая, протекает наиболее
успешно там, где она максимально мотивирована. Коммуникативно ориентированное освоение лексики требует стабильного уровня мотивации на всех
этапах обучения, и высокого уровня на начальном этапе. Большую роль в учебном процессе играет учебная мотивация, которая в большей степени зависит
от таких факторов, как организация процесса обучения, характер и качество
учебного материала, методическое мастерство преподавателя и др.
Собственная педагогическая практика, наблюдения за процессом овладения русским языком студентами-иностранцами Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави позволили выделить основные факторы,
обеспечивающие высокую учебную мотивацию в овладении русской лексикой:
1) отбор лексических тем занятий и речевых ситуаций, соответствующих
коммуникативным потребностям студентов;
2) увеличение объема вводимого на занятии речевого материала, обеспечивающего коммуникативные потребности обучающихся;
3) осознание обучающимися социальной значимости содержания речевого материала;
4) достаточный интеллектуальный уровень материала, способствующий
мыслительной активности студентов;
5) обеспечение индивидуальных стратегий продуктивного усвоения лексического материала обучающимися [1].
Анализ реальных условий жизнедеятельности студентов-иностранцев,
оценка системы актуальных жизненных потребностей поможет преподавателю-практику создать и организовать учебные ситуации таким образом, что
цели учения постепенно станут целями в структуре деятельности. При обучении необходимо придерживаться данного условия, так как коммуникативный
подход базируется не на реальности самой ситуации, а на реальности деятельности в ситуации. Важность этого фактора подтверждается результатами апробации созданного нами русско-турецкого тематического словаря, первые темы
которого «Речевой этикет» могут войти в ряд подтем «Университет», «Библиотека» и др. Ведь для студентов, которые впервые встретились в новой
группе, весьма значимым является информация друг о друге и т.п. Опора на
начальные разделы словаря помогут им реализовать свои коммуникативные
потребности, так как в них представлены «Приветствие», «Знакомство», «Прощание», «Обращение» и др. [2].
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Эмоциональный настрой учащихся зависит от выбора тем уроков и ситуаций общения, от соответствия их коммуникативным интересам студентов,
живущих в нашей республике. А выбор тем и ситуаций в свою очередь обосновывает отбор тематической лексики [3].
Обеспечение формирования речевых навыков и положительный их перенос на новые ситуации осуществляется путем системного ввода достаточного
и возможного объема речевого материала для обогащения словарного запаса
обучающихся. При коммуникативном подходе ситуативно-тематическое
предъявление учебно-языкового материала способствует созданию благоприятных условий для увеличения объема вводимой на занятии лексики.
Другим не менее важным фактором является осознание студентами-иностранцами социальной значимости изучаемого материала, который позволяет
обеспечивать высокий уровень речемыслительной деятельности, мотивировать потребность осознанного осмысления грамматических категорий и их
форм для перенесения их в другую ситуацию. В итоге усвоение грамматики
осуществляется при большом внимании и заинтересованности обучающихся.
…
1.Погодин А.И. Индивидуализированные задания по лексике для иностранных учащихся. М., 1991. - 40 с.
2.Чаканова С.Ж. Русско-турецкий тематический словарь. Туркестан:
Ясауи университеті, 2001. - 105 с.
3. Принципы обучения иностранным языкам /Под ред. Е.И.Пассова,
Е.И.Кузнецовой. Воронеж: НОУ Интерлингва, 2002.- 40 с.
Шпилёва Е.А., Климова Е.В.
ИКТ как средство повышения качества образования в ДОУ
МДОУ – детский сад № 30 «Родничок» (г.Серпухов, Москвская обл.)
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных
условий обновления является использование новых информационных технологий. Информатизация общества существенно изменила практику повседневной жизни. В детском саду, как в капле воды, отражаются те же изменения.
Современные дошкольные образовательные учреждения строят свою деятельность в соответствии с новыми требованиями, учитывают актуальные
тенденции, в том числе связанные с использованием в ходе образовательного
процесса современного оборудования и информационно-коммуникационных
технологий.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) –
это комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов
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учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а
также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.
Главной целью внедрения информационных технологий является создание единого информационного пространства образовательного учреждения,
системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все
участники учебно - воспитательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители.
Можно с уверенностью сказать о том, что использование ИКТ в различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен
требованием современного развивающегося общества, которое нуждается в
том, чтобы его члены были готовы к труду в десятки раз более производительному и творческому, что обеспечивается наукоемкостью всех информационных средств - от персональных компьютеров до глобальных связей Интернет.
Владение информационно-компьютерными технологиями помогает педагогу
чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях, а
образовательному учреждению - перейти на режим функционирования и развития как открытой образовательной системы.
Однако стоит заметить, что новые средства специального образования,
основанные на использовании информационных технологий должны дополнять, но не вытеснять традиционные. Они обладают строго определенными
функциями в образовательном процессе и используются на определенных этапах коррекционной работы. Но, тем не менее, современный педагог просто
обязан уметь работать с современными средствами обучения. Ведь использование в работе мультимедийного проектора, электронной доски и компьютера,
обеспечивающего выход в Интернет, помогает делать образовательный процесс более разнообразным, интересным, увлекательным и индивидуальным.
…
1. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании» М.: «Мозаика-синтез». –
2011, – 21 с.
2. Феклистова И.В. Использование компьютерных технологий в логопедической работе/ И.В. Феклистова // Коррекционная педагогика. 2011. - № 1
(43)
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бакшеев А.А.
Корпоративная культура как залог успешного бизнеса
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
В каждой компании необходимо уделять внимание такому феномену как
корпоративная культура. При соблюдении данного условия, повышается эффективность деятельности компании, которая способствует реализации ее целей и улучшению восприятия со стороны общественности.
Корпоративная культура рассматривается как совокупность представлений и ценностей, которые формируются в человеке под влиянием общества,
общественной деятельности и социальных взаимодействий. Таким образом,
корпорация - лишь контекст, в котором проявляются уже сформированные
представления ее сотрудников [1].
Корпоративная культура способствует созданию среды жизнедеятельности в коллективе, сумма общепринятых значений позволяет членам группы
жить и работать в мире, который они одинаково воспринимают, совершать
действия, характер которых понятен всем остальным, регулировать социальные и производственные взаимодействия в рамках принятой конвенции данной организации. Человеческие ресурсы, действующие в рамках корпоративной культуры, объединенные корпоративным духом, позволяют существенно
улучшить базовую характеристику современного производства - производительность труда. Корпоративная культура выступает как фактор, интегрирующий интересы работника и работодателя посредством закрепления определенных «правил игры», [2].
Корпоративная культура формируется как некоторый ориентир для сотрудников организации. Она регулирует поведение, устанавливает определенные рамки и нормы во взаимоотношениях, мышлении, отношении к деятельности организации, что приводит к формированию единой слаженной системы
- организации.
Большое значение имеет история становления организации, формирования самого коллектива и сложившиеся традиции. На некоторых предприятиях
основой для формирования культуры организационного поведения и воспитания в этом духе кадров провозглашается так называемое кредо фирмы [2].
Одним из примеров таких организаций может служить компания Zappos.
Zappos делает более миллиарда долларов в год на продаже обуви через интернет! Многие считают, что главный секрет их успеха – это феноменальная поддержка клиентов [3].
По словам основателя компании Тони Шея, «Для Zappos самым важным
является обслуживание клиентов. Так уж вышло, что мы продаем обувь». Клиенты этого интернет-магазина обычно очень позитивно о нем отзываются.
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Рассуждая о культуре, Тони Шей часто обращается к книге «От хорошего
к великому». В этом труде сильная культура внутри компании называется одним из факторов, отличающих великие компании от просто хороших, средних
и плохих.
Каждый кандидат в сотрудники Zappos проходит четырехнедельное обучение. В ходе этого курса он изучает стратегию компании, ее культуру и философию обслуживания клиентов. Эти четыре недели позволяют понять, действительно ли человек ставит заботу о клиенте во главу угла.
Поймите, ценности Zappos – это не пустые слова. Этой компании удивительным образом удается вести миллиардный бизнес, и в тоже время строить
его совершенно честно и понятно.
…
1. Рычкова А.А., Корпоративная культура современной компании. Генезис и тенденции развития. – М.: Издательство «Бук», 2015. – 180 с.
2. Центр Управления Финансами. Корпоративная культура. URL:
http://center-yf.ru/data/stat/Ponyatie-korporativnoi-kultury.php
3. Шей Тони. Доставляя счастье. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. –
304 с.
Бакшеев А.А.
Понятие эффективности инвестиционного проекта
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Эффективность инвестиционного проекта - категория, отражающая его
согласованность целям и интересам участников проекта, как социума в целом,
так и предприятий. Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отображающих соотнесение затрат и результатов согласно интересам
его участников. Выполнение эффективных проектов повышает поступающий
в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который через некоторое время перераспределяется между участвующими в проекте субъектами.
Поступлениями и затратами этих субъектов формируются различные типы эффективности инвестиционных проектов [1].
Ключевые задачи оценки эффективности инвестиционных проектов:
- оценка реализуемости проекта: контроль удовлетворения всем реально
имеющимся ограничениям технического, экологического, финансового и другого характера;
- оценка вероятной целесообразности реализации проекта (абсолютной
эффективности): совместные результаты проекта не менее ценны, чем требуемые затраты;
- оценка относительной эффективности проекта: достижения рассматриваемого проекта по сравнению с похожим ему проектом.
Присутствует много различных составляющих эффективности проекта:
- экономическая: сбалансированность затрат и результатов проекта целям
и интересам его участников в денежной форме;
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- социальная: сбалансированность затрат и социальных итогов проекта
целям и социальным интересам его участников (в том числе общество и государство);
- экологическая: сбалансированность затрат и экологических результатов
проекта интересам государства и общества;
- оборонная: сбалансированность затрат и результатов проекта интересам
защищенности страны;
- научная - результат от проекта и др.
Эффективность инвестиционного проекта оценивается с учетом экономического срока жизни инвестиций - фазы времени, в течение которого инвестированный проект будет давать доход.
В едином виде оценка инвестиционного проекта состоит в определении
всевозможных видов его эффективности по следующим шагам:
а) оценка эффективности определенного проекта в целом (определение
целесообразности дальнейшего исследования);
б) эффективность каждого участника (доказательство целесообразности
участия в проекте);
в) сопоставление альтернативных проектов и разновидностей проекта
(сравнительная эффективность) [2].
Смысл общей оценки инвестиционного проекта сводится к представлению всей информации в виде, позволяющей сделать заключение о целесообразности (или нецелесообразности) исполнения инвестиций. Потому как на
каждом определенном предприятии есть свои факторы, воздействующие на
эффективность инвестиционных проектов, многоцелевая система оценки проектов исключена.
Ключевую роль в обеспечении соответствующей интерпретации результатов расчетов играет компетенция и квалификация специалистов или консультантов. Все же не малая ценность выявленных результатов в равной степени находится в зависимости от достатка и достоверности исходных данных
и от корректности способов, использованных при оценке.
…
1. Справочник для экономистов. Эффективность проекта. URL:
http://www.catback.ru/articles/theory/invest/efinvproject.htm
2. Оценка эффективности инвестиционных проектов. URL: https://kudainvestiruem.ru/proekt/ocenka-ehffektivnosti-investicionnyh-proektov.html
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мурзагареева Е.В.
Кража как основной состав преступления
Санкт-Петербургский ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
(г. Санкт-Петербург)
В основной состав кражи входят ее субъективные и объективные признаки. Все эти признаки принято делить на четыре группы:
 признаки, характеризующие объект преступления;
 признаки, характеризующие объективную сторону преступления;
 признаки, характеризующие субъект преступления;
 признаки, характеризующие субъективную сторону преступления.
Традиционно в теории уголовного права объект и объективная сторона
являются одной из основных составляющих характера и степени общественной опасности преступления. Объект следует отличать от предмета. Предметом признается то, что доступно для измерения, восприятия и оценки, т.е. материальное выражение объекта. В широком смысле объектом преступного деяния выступает совокупность всех благ, которые охраняются уголовным законом от каких-либо преступных посягательств. В следствии совершения краж
ущерб наносится, как правило, не имуществу в прямом смысле этого слова.
Таким образом, общим объектом кражи являются общественные отношения,
которые складываются при обращении с этим имуществом.
Помимо общего объекта выделяют родовой, видовой и непосредственный. Родовой объект представляет группу однородных благ, общественных
отношений, на которые посягает однородная группа преступлений. Родовой
объект положен в основу деления Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации на разделы и главы, а именно: статьи Уголовного Кодекса,
которые помещены в раздел «Преступления в сфере экономики». Таким образом, данным объектом является совокупность общественных отношений в
сфере экономики [1, 201с.].
Видовой объект – это часть родового объекта, которая объединяет более
узкие категории общественных отношений. Видовым объектом кражи выступают отношения собственности в целом, которые в свою очередь включают
права конкретного собственника пользоваться, владеть и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Данные права служат объектом преступного
деяния и в том случае, если деяние совершено в отношении имущества не самого собственника, а иного имущественного владельца. Иначе говоря, видовым объектом кражи являются охраняемые уголовным законом общественные
отношения, о которых говорится в главе «Преступления против собственности» [3, 183с.].
Непосредственным объектом выступает право собственности либо иные
права. Точнее, это определенная форма собственности, которая характеризу-
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ется принадлежностью имущества, а именно: частная, государственная, муниципальная и др. Помимо основного непосредственного объекта кражи существует дополнительный. Он будет иметь место тогда, когда кража совершается
с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст.158 УК РФ). В этом случае
дополнительным непосредственным объектом выступают конституционные
права гражданина Российской Федерации на неприкосновенность своего жилища.
С объективной стороны кража выражается в тайном хищении чужого
имущества. Как отмечает В.С. Шикунов, объективная сторона кражи разбита
на действие, последствие и причинную связь между действием и последствием
[5, 31 с.]. Отсутствие причинной связи между действием и наступившим вредным последствием может полностью исключать уголовную ответственность
за кражу либо может повлечь иную квалификацию данного деяния. Итак, объективная сторона состава преступления представляет собой совокупность
предписанных законом признаков, которые определяют внешний поступок,
внешнюю сторону определенного общественно опасного посягательства на
охраняемый уголовным законом объект.
Таким образом, к объективным признакам кражи можно отнести:
 скрытость деяния;
 совершение такого деяния (обращение и изъятие);
 бескорыстность и противоправность;
 наступление неблагоприятных последствий для собственника имущества;
 изъятие вором непосредственно чужого имущества.
В уголовном праве субъектом признается физическое вменяемое лицо,
достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Из этого
следует, что субъектом кражи выступает физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста (ст. 19, 20 УК РФ). Установление пониженного возраста уголовной ответственности за большинство форм хищения
определено высокой общественной опасностью этих деяний, а также относительной распространенностью среди подростков.
Под вменяемостью лица понимается его способность осознавать свои
действия и ими руководить, что является обязательным условием привлечения
к уголовной ответственности за совершенное преступное деяние. В Российской Федерации не может быть субъектом преступления юридическое лицо.
Из вышесказанного вытекают три общих признака субъекта преступления: 1) физическое лицо; 2) вменяемость; 3) достижение установленного в УК
РФ возраста уголовной ответственности.
Также субъектом тайного хищения чужого имущества может быть только
такое лицо, которое совсем не обладает никакими правами и полномочиями в
отношении похищаемого имущества. Например, тайная выемка вверенного
виновному имущества (к примеру, в силу должностного положения) предполагает не кражу, а присвоение.
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Помимо общего субъекта в нормах Особенной части Уголовного Кодекса
Российской Федерации содержатся специальные признаки, которые характеризуют специальный субъект. Так, в случае отсутствия общих признаков субъекта кражи отсутствует и сам состав преступления, потому как отсутствует
важный элемент данной юридической системы правонарушения. Однако, если
же отсутствуют признаки специального субъекта, то отсутствуют признаки не
всех преступлений, а лишь некоторых, которые предусмотрены конкретными
нормами уголовного закона.
В отличие от объективных признаков, которые выражают внешнюю сторону преступного деяния, субъективная сторона выявляет внутреннее психическое отношение виновного к совершаемому деянию и его последствиям.
Субъективная сторона кражи подразумевает прямой умысел и корыстную
цель. Лицо осознает тот факт, что тайно завладевает чужой собственностью и
желает этого, преследуя цель удовлетворить свои материальные потребности
за чужой счет путем хищения. Если же потерпевший либо иные лица видели
факт совершения кражи, однако виновный считал, что действует тайно, содеянное будет считаться совершенным тайно. Также субъективная сторона предполагает лишь умышленные действия, поскольку неосторожное завладение
чужим имуществом не образует состава кражи.
В качестве самостоятельных признаков субъективной стороны состава
преступления выделяются: вина, мотив, цель.
Психологическое содержание вины играет основную роль среди ключевых категорий, которые ее характеризуют. Составными элементами психического отношения в конкретных преступных деяниях выступают воля и сознание.
При совершении преступного деяния субъект охватывает своим сознанием объект преступления, характер совершаемых им действий, а также общественную опасность, противоправность деяния и предвидит последствия, то
есть осознает тот факт, что в результате его действий будет причинен имущественный ущерб собственнику [4, 31с.].
Под волей подразумевается практическая сторона сознания, которая регулирует деятельность человека. Благодаря ей лицо способно контролировать
свое поведение, управлять собственными действиями [2, 212с.].
Еще один признак субъективной стороны – мотив. Мотивом считается
осмысленное побуждение, которого придерживается лицо, совершающее тайное хищение чужого имущества, т.е. это некая внутренняя движущая сила. Помимо корыстных мотивов зачастую присутствуют и другие: обида, месть или
хулиганские побуждения. Однако социальную суть хищения наиболее остро
отражает корыстная направленность виновного лица.
Один и тот же мотив способен породить всевозможные цели. Цель определяет направленность деяний. То есть это представление виновного лица о
результате, к достижению которого оно стремится.
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Таким образом, объективная сторона содержит общественно опасные деяния и общественно опасные последствия, выраженные в виде причинения реального имущественного вреда собственнику либо иному законному владельцу, а также их причинную связь. А субъективная сторона кражи предполагает установление двух обязательных признаков: корыстная цель; умышленная форма вины, которая выражена в виде прямого умысла. Следовательно,
данные составообразующие признаки кражи играют важную роль для основания привлечения к уголовной ответственности.
…
1. Артамонов А.Н. Уголовное право. М.: Юрайт: Высшее образование,
2010. 350 c.
2. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М.: Проспект, 2011. 688 с.
3. Ендольцева А.В. Уголовное право РФ. М.: ЮНИТИ: Закон и право,
2011. 400 с.
4. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование. М.: ЛексЭст, 2005. 405 с.
5. Шикунов В.С. Кража и ответственность. Минск: Наука и техника, 1971.
120 с.
Сорокин Р.С.
Дисквалификация государственных служащих
за коррупционные правонарушения
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
филиал РАНХиГС (г. Саратов)
В настоящее время дисквалификация является недостаточно эффективным средством отстранения коррумпированного чиновника от государственной службы, уступая в этой роли даже такому виду дисциплинарной ответственности, как увольнение в связи с утратой доверия [1]. Это обусловлено, на
наш взгляд, двумя обстоятельствами.
Во-первых, дисквалификация как вид наказания назначается судьями
крайне редко. Причиной редкого, а потому малоэффективного применения
дисквалификации, по нашему мнению, может служить и коррупционная составляющая. Когда над гражданским служащим, нарушившим, к примеру, законодательство о конкуренции, нависнет угроза дисквалификации, он приложит максимум усилий для того, чтобы, что называется, «полюбовно договориться» с должностными лицами той же Федеральной антимонопольной
службы, которые уполномочены возбуждать соответствующее производство
по делу об административном правонарушении. А вместе с этим, на наш
взгляд, в каждой статье КоАП присутствует более привычная для судов альтернатива дисквалификации в виде административного штрафа, который и
назначается в качестве наказания по соответствующим статьям.
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Во-вторых, в КоАП РФ присутствует значительное число составов административных правонарушений, которые на практике достаточно часто связаны с совершением коррупционных действий. При этом в санкции статьи дисквалификация не указана, что исключает возможность ее применения.
В качестве примера можно привести ст. 7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», 7.30
«Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и др. Таким образом, государственный служащий, замешанный в указанных коррупционных деяниях,
в худшем случае будет подвергнут административному штрафу и уволен с государственной службы, что не помешает ему тут же поступить туда вновь (особенно, если в совершенных коррупционных действиях был замешан и его руководитель).
Правовая конструкция, использованная в уголовном праве, а именно лишение права занимать должности на государственной службе может назначаться
судьей в качестве дополнительного вида наказания, даже если такая санкция не
предусмотрена статьей Особенной части УК РФ, не может применяться в законодательстве об административных правонарушениях. Во-первых, в КоАП РФ
дисквалификация может выступать лишь в качестве основного наказания, что
вполне оправданно, если соотносить эту санкцию с тяжестью административных проступков, по определению представляющих меньшую степень общественной опасности. Во-вторых, наличие этой санкции в статье влияет на исключительную подведомственность этого дела суду, которая, очевидно, должна
быть установлена до рассмотрения дела по существу.
Поэтому имплементация принципа лишения права занимать должности
государственной гражданской службы за совершение коррупционного административного правонарушения может быть осуществлена только в явном
виде, что требует продолжения работы по унификации административного законодательства.
Мы предлагаем выделить в рамках статей КоАП РФ специальные составы
коррупционных правонарушений, за совершение которых судьями должно
назначаться наказание в виде дисквалификации, а, точнее, — лишения права
замещать должности государственной службы на определенный срок. В этом
смысле представляется заслуживающей внимания точка зрения А.А. Гришковца, который предлагает «расщепить» дисквалификацию и внести вместо
нее для гражданских служащих такое дисциплинарное взыскание, как лишение права замещать должности государственной гражданской службы на определенный срок[2]. Мы не считаем необходимым переводить эту меру ответственности из административной плоскости в дисциплинарную, а смысл «расщепления» этого вида наказания предлагаем определять, исходя из нижеследующих соображений.
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В соответствии с ч. 3 ст. 32.11 КоАП РФ в целях обеспечения учета лиц,
в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления о
дисквалификации, формируется реестр дисквалифицированных лиц. В нем содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика
организации, в которой дисквалифицированное лицо работало во время совершения административного правонарушения, должность, которую занимало
дисквалифицированное лицо в этой организации; статья, предусматривающая
административную ответственность; срок дисквалификации; даты начала и
истечения срока дисквалификации и ряд других сведений. Данные сведения
являются открытыми для всеобщего ознакомления[3].
Посредством ведения реестра обеспечивается исполнение наказания в
виде дисквалификации. При заключении договора (контракта) закон обязывает уполномоченное лицо (в случае приема на государственную службу —
представителя нанимателя) запросить информацию о наличии дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц
(ч. 2 ст. 32.11 КоАП).
Возникает вопрос: означает ли наказание в виде дисквалификации одновременный запрет на занятие всеми видами деятельности, перечисленными в
ст. 3.11 или конкретными, в соответствии с совершенным правонарушением?
В научной литературе и судебной практике данный вопрос практически не
поднимался, что, как представляется, связано с экзотичностью ситуации, когда, например, фармацевт, подвергнутый дисквалификации по ст. 6.29 заинтересовался бы карьерой на муниципальной службе (учитывая, что дисквалификация, как отмечалось выше, назначается судами нечасто). Однако в целом
приходится констатировать превалирование первой точки зрения. Так, Я.А.
Володкина указывает, что «главное правовое последствие применения дисквалификации состоит в прекращении трудовых отношений дисквалифицированного лица на тех должностях, о которых говорится в ст. 3.11 КоАП РФ»[4]. В
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г.
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», затрагивающем вопрос о
назначении административного наказания в виде дисквалификации индивидуальному предпринимателю, осуществляющему предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, указывается, что с момента
вступления решения о назначении такого наказания в законную силу договор
считается прекращенным, и дисквалифицированное лицо не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом[5]. В формулировке ст. 14.23 и 32.11 КоАП РФ содержится ссылка лишь
на факт дисквалификации, а не ее основание.
Данная ситуация вызывает ряд вопросов, особенно в связи со значительным увеличением числа составов административных проступков, за которые
предусмотрено наказание в виде дисквалификации. Это противоречит целям
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административного наказания, которое в соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений. По
нашему мнению, по мере роста «популярности» дискриминации у судей данный вопрос будет поставлен и решен в пользу дифференциации наказания.
Предложение А.А. Гришковца представляется разумным не столько из лингвистических соображений (автор обосновывает несоответствие термина «дисквалификация» содержанию, включающему отстранение от государственной
гражданской службы), сколько как возможность сработать «на опережение».
Дисквалификация государственного гражданского служащего означает невозможность в течение определенного времени находиться на государственной
службе — в полном соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 16 и п. 5 ч. 2 ст. 39 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Также представляется обоснованным лишение права на тот же срок занимать
должности муниципальной службы, а также государственные должности.
Отметим, что такое решение очевидным образом вдохнуло бы жизнь и в
вопрос правового регулирования административной ответственности государственного служащего как особого субъекта законодательства об административных правонарушениях.
…
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Федорова Н.А.
Криминологическая характеристика преступников,
совершающих преступления в сфере компьютерной информации
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан)
Аннотация. В данной статье дана криминологическая характеристика
личности преступников, совершающих преступления в сфере компьютерной
информации, в разрезе нескольких видов.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, компьютерная
информация.
Вопрос о криминологической характеристики личности преступника является одной из наиболее сложных, спорных и не разработанных проблем в
криминологии, которая занимается изучением преступлений и лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации. Значимость этой
проблемы выражается, прежде всего, в том, что преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления конкретного лица в значительной степени
производно от его сущностной характеристики и особенностей.
Можно предположить, что само преступление и лицо, совершившие его,
являются теми составляющими организма преступности, изучение и познание
которых способно дать криминологический материал для последующей работы по предупреждению преступлений.
У компьютерного преступника можно выделить наличие таких характеристик как: возраст, уровень знаний, подготовку в области компьютерных технологий, компьютерной безопасности; место, занимаемое в обществе; мотив и
тактика совершения преступления.
Согласно, статистики, преступления в сфере компьютерной информации:
-по половой принадлежности чаще всего совершают мужчины (83 %),
чем женщины [5].
- по возрасту правонарушителей составляет: до 20 лет (33%); от 20 до 40
лет (54%) и старше 40 лет (13%) [5].
- по уровню образования, 40% преступников имели среднее специальное
образование, 40% — высшее и 20% — среднее [5].
- по мотивам, корыстные мотивы – до 65%; политические мотивы – до
15%; игровой мотив, исследовательский интерес – до 7%; хулиганские мотивы
– до 5%; месть – до 4% [5].
Условно, преступников, совершающих преступления в сфере компьютерной информации, предлагаю, разделить на группы и охарактеризовать, как
представлено в таблице 1.
«Взломщики» подразделяются по виду деятельности, на такие как крекеры, кардеры, сетевые хакеры [1, 2], возраст данной категории составляет 1825 лет, пол – в большинстве случаев мужской, образование – среднее, среднее
специальное или высшее, в некоторых случаях неоконченное. Все ступени об-
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разования связаны с изучением компьютерной технологии. Как правило, безработные или работают на работе приходящего типа с низкой заработной платой. Имеют доступ к развитой компьютерной инфраструктуре. Работают в
одиночку, но могут примыкать к организованной преступной группе, выполняя, одну из мелких задач в системе.
«Технофобы» подразделяются по виду деятельности, на такие как киберфобы, соционетофобия, троллефобия [7], возрастные рамки не определены,
пол – как мужской, так и женский, мотивом является страх в виду психического заболевания, наносит вред компьютерной информации, технике, не осознавая, что такие действия квалифицируются по соответствующей статье УК
РФ. Такие лица могут быть под влиянием категорий «Взломщиков» или «Профессионалов».
«Профессионалы», возрастной ценз 30-45 лет. Пол – мужской - 80%, женский – 20%, преобладают корыстные, политические мотивы. Имеют несколько
высших образований, как правило, техническое и смежное (экономическое,
юридическое). В совершенстве:
- владеют языками программирования всех уровней;
- знают аппаратную и программные части компьютерных систем;
- знают системы электронных транзакций и системы сотовой связи;
- владеют методами криптографии.
Имеют постоянное место работы с высоким заработком, работают
больше для «отвода глаз». Могут являться основателями преступных групп и
вовлекать в работу такие категории, как «Взломщики» и «Технофобы».
Таблица 1
Характеристика преступников
Вид
преступника
«Взломщики»

«Технофобы»

«Профессионалы»
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Подвиды
Крекер
Фрикер
Кардер
Сетевой хакер
Киберфобия
Соционетофобия
Троллефобия
-

Цель
преступления
Получить выгоду для себя.

Умение скрывать совершенное преступление
Отсутствие тщательной
подготовки и сокрытия
преступления.

Исполнение
преступления
Один/
либо
входит в организованную
преступную
группу.

Уничтожение
(повреждение)
техники и информации в
виду своего
заболевания.
Получить выгоду в особо
крупных размерах
(нажива, шпионаж).

Не думает о сокрытие преступления.

Один/
либо
входит в организованную
преступную
группу.

Обязательное скрывают
преступление с применением мер по сокрытию
преступлений.

Один/Либо является основателем преступной группы

Таким образом, высокая техническая подготовленность основная черта
преступника, высокая латентность преступлений – основа их мотивации, внутренняя предрасположенность – основное условие вступления на преступный
путь, и социально-экономическая ситуация в стране – основная причина окончательного выбора.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Беспалова Д.В.
Риск и риск-ориентированность как базовые понятия
банковского регулирования и надзора
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» ( г. Москва)
Развитие и укрепление банковской системы является одной из основных
целей банковского регулирования в Российской Федерации. Банковская деятельность подлежит банковскому регулированию, надзору и обязательному
аудиту, а также способна к саморегулированию.
В наиболее общем виде целевой ориентир банковского регулирования
можно представить как достижение устойчивости и поступательного развития, а также предотвращение негативных явлений, связанных с реализацией
банковских рисков, в банковской системе в целом и отдельно взятом банке [3].
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В российской практике принято разделять понятия «банковское регулирование» и «банковский надзор», при этом банковский надзор часто рассматривается как компонент банковского регулирования. Банковский надзор определяется как деятельность по проверке и оценке соблюдения кредитными организациями заданных регулятором норм, стандартов и принципов, направленная на создание необходимой информационной основы для реализации целей банковского регулирования [3, c. 30]. В западной экономической литературе эти два понятия объединены в одно – «банковский надзор».
В настоящее время актуальность приобрел риск-ориентированный подход к банковскому регулированию и надзору. Основная задача риск-ориентированного подхода состоит в достижении поставленных целей за счет снижения рисков. Риск в банковской деятельности – это вероятность понесения потерь и возможность неполучения выгоды от производимых операций, а также
от принимаемых собственниками банка и менеджментом решениями [6].
Разные исследователи создают отличные друг от друга типологии рисков.
Так, П. Роуз к основным видам риска относит: кредитный, риск несбалансированности ликвидности, рыночный, процентный, риск недополучения прибыли, риск неплатежеспособности [5]. Кроме перечисленных, в экономической литературе выделяют: инфляционный, валютный, политический и риск
злоупотреблений [2, 7].
Классификация А.Д. Шереметa, Г.Н. Щербаковой представляет определенную систему рисков, в которой за основу взято деление рисков на внешние
и внутренние [8]. Это позволяет разграничить риски, возникающие вне банка
и оказывающие влияние на его операционную деятельность , и те, которые
возникают внутри банка, в процессе осуществления им своей деятельности.
Выделение существенно различающихся двух классов рисков определяет отношение к ним со стороны банков, способы контроля и возможности управления.
В отличие от западной практики управления рисками, в России только в
2004 г. вышли указания Центрального банка Российской Федерации в виде
письма от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках” [4], в
котором выделены 10 групп рисков: кредитный, страновой, рыночный, фондовый, валютный, процентный, ликвидности, правовой, риск потери деловой репутации и стратегический.
Согласно Базелю II, коммерческий банк подвержен следующим рискам:
операционный, рыночный, кредитный риск. Базель III вводит также норматив
по ликвидности в целях регулирования риска ликвидности, а также понятие
«леверидж» [1].
Таким образом, наличие множества рисков в банковской сфере и необходимость их преодоления и предотвращения определяют задачи банковского
регулирования и надзора, которые решаются благодаря рискоориентированности данных процессов.
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Риск-ориентированность можно определить как сущностное качество инструментов и методов банковского регулирования, позволяющее выявлять
причины и основные факторы возникновения рисков, проводить идентификацию, анализ и оценку рисков, принимать решения по выработке антирисковых
регулирующих воздействий, вырабатывать программу корректировки деятельности и обеспечивать контроль ее выполнения.
Структура риск-ориентированности носит процессуальный характер и, на
наш взгляд, включает несколько компонентов: идентификацию рисков, анализ
и оценку рисков, стратегию регулирующих воздействий, контроль программы
регулирующих воздействий
Первый компонент, идентификация рисков, связан с определением рисков и их влияния на банковскую деятельность. Процесс не будет эффективным, если не будет проводиться регулярно. Анализ и оценка рисков включает
процедуры по выявлению факторов рисков и оценке их значимости, анализ вероятности реализации негативных сценариев. Анализ рисков может быть качественным (описание присущих рисков, их факторов и видов; оценка последствий их реализации) и количественный (численное измерение влияния рискфакторов). Этап разработки стратегии регулирующих воздействий подразумевает разработку способов снижения негативного воздействия рисков. Далее
проводится контроль реализации программы регулирующих воздействий,
подразумевающий мониторинг изменения показателей рисков.
Возможно выделение следующих свойств риск-ориентированности:
А) Системность - подразумевает комплексное рассмотрение совокупности всех рисков как единого целого с учетом всех взаимосвязей и последствий.
При этом важны следующие аспекты: целостность (взаимосвязь рисков и их
последствий); учет возможностей появления новых рисков в процессе устранения имеющихся.
Б) Сложность структуры риск-ориентированности, означающая совокупность факторов, влияющих на создание рискованных ситуаций. Сложность
проявляется в следующих аспектах: универсальность и многофункциональность (вариативность способов риск-менеджмента); модульность (возможность учитывать разные сочетания процедур устранения рисков в разных ситуациях, что позволяет учесть специфику конкретных ситуаций); многоуровневость – возможность использования адекватной иерархической структуры
принятия решений.
На рискоориентированности базируется риск-ориентированный подход,
именно этот феномен придает качественную определенность риск-ориентированному подходу, который становится все более актуальным в современных условиях, находит широкое применение в сфере банковского регулирования и надзора.
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Вороширина И.Ю.
Разработка и внедрение системы бюджетирования
как механизм управления затратами на предприятии
БашГУ (г. Стерлитамак)
Определение затрат на результат производства и их сопоставления это и
есть суть экономического развития предприятия. Для решения этих проблем
на предприятиях формируют систему управления затратами. Для этого, в
первую очередь, необходимо правильно и грамотно распределять ресурсы.
Следующим этапом необходимо полностью максимизировать отдачу от ресурсов. Все это обусловливает необходимость внедрения тех или иных форм
учета на предприятиях, то есть построение и внедрение системы бюджетирования.
Бюджет движения денежных средств (БДДС) и бюджет доходов и расходов (БДИР) это основа построения системы бюджетирования. БДДС и БДИР
четко отражается структура затрат предприятия. Счета бухгалтерского учета и
налогового учета составляют информационную базу для формирования системы бюджетирования. Формирование системы бюджетирования на основе
микробюджетов является основой механизма управления затратами.
Все это позволяет снизить нагрузку на контролирующий орган, избавиться от узких мест и уменьшить объем внутрифирменного документооборота. Тем самым это положительно скажется на времени операционного цикла
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выделения денежных средств, так как основной объем операций будет совершаться непосредственно внутри самого отдела.
Таким образом, модернизация системы бюджетирования и учета затрат
по центрам финансовой ответственности позволит предприятиям реструктурировать статьи центров финансовой ответственности, оптимизировать процесс учета затрат при составлении консолидированного бюджета.
…
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Галкин А.И.
Формирование и развитие сервисной модели поддержки
малого и среднего предпринимательства в проектном формате
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
В настоящее время повышению качества государственного регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства посредством снижения
нагрузки и обеспечения предсказуемых условий для деятельности малых и
средних предприятий уделяется существенное внимание. Приняты решения,
направленные на дальнейшее снижение издержек предпринимателей в связи с
соблюдением требований законодательства о контрольно-надзорной деятельности.
В 2016 г. в законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях были внесены изменения, предусматривающие применение к субъектам малого и среднего предпринимательства административного наказания исключительно в виде предупреждения за впервые совершенное правонарушение. Имеющиеся данные позволяют говорить об эффективности внедренного механизма замены штрафа на предупреждение, позволяющего снизить административную нагрузку на субъекты малого и среднего бизнеса и сфокусировать внимание на профилактике административных правонарушений.
Мониторинг реализации указанной нормы показал, что доля административных наказаний в виде предупреждений на федеральном уровне выросла
почти в 2 раза, количество предупреждений также выросло более чем в 1,5
раза. Одновременно зафиксировано снижение количества административных
штрафов.
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Минэкономразвития России совместно с субъектами Российской Федерации в 2017 г. продолжена реализация программы поддержки малого и среднего
предпринимательства, в том числе в проектном формате. Средства федерального бюджета распределяются Минэкономразвития России на конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства при
условии софинансирования расходов из бюджетов субъектов Российской Федерации.
В 2017 г. регионам выделены средства федерального бюджета в размере
7,5 млрд. рублей на предоставление гарантий, микрозаймов, субсидий предпринимателям в моногородах, создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (центров поддержки предпринимательства, центров инноваций социальной сферы, бизнес-инкубаторов, центров поддержки экспорта, центров
компетенций в области инноваций и промышленного производства, объектов
капитального строительства и др.).
В рамках программы предусмотрен комплекс мер, направленных на удовлетворение потребностей субъектов предпринимательской деятельности в
финансовых, имущественных, информационных ресурсах. Обеспечена реализация программы гарантийной поддержки. АО «Корпорация «МСП», АО
«МСП Банк» и региональными гарантийными организациями выдано гарантий и поручительств на сумму около 86 млрд. рублей, что позволило малым и
средним компаниям привлечь кредиты на сумму около 147,89 млрд. рублей.
В целях расширения осуществляемой Банком России совместно с АО
«Корпорация «МСП» поддержки кредитования банками субъектов малого и
среднего предпринимательства (Программа 6,5) совокупный лимит по рефинансированию кредитов малому и среднему бизнесу по льготной ставке увеличен до 175 млрд. рублей. Кроме того, снижен минимальный размер кредита,
который может быть привлечен предпринимателем в рамках указанной программы, до 5 млн. рублей. Действие программы развития кредитования малого
и среднего предпринимательства также распространено на индивидуальных
предпринимателей. Перечень приоритетных отраслей дополнен следующими
отраслями: деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов; переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2017 г. № 674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» Минэкономразвития России начата реализация программы льготного кредитования на
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основе субсидирования процентных ставок по кредитам. Общий объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным ставкам
в рамках программы в 2017 г. составит 50 млрд. рублей, средний темп ежемесячной выдачи – 12,5 млрд. рублей.
С учетом финансирования 2017 г. функционирует более 390 центров компетенций, являющихся региональными организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оказывающих комплексные
услуги для предприятий, находящихся на разных стадиях развития бизнеса.
В части расширения круга хозяйствующих субъектов – получателей поддержки в соответствии с пунктом 1 Программы поддержки легкой промышленности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 85-р, принят федеральный закон, определяющий
дополнительные основания для отнесения хозяйствующих субъектов в сфере
легкой промышленности к субъектам среднего предпринимательства. В частности, к субъектам среднего предпринимательства могут быть отнесены организации, которые осуществляют основную деятельность в сфере легкой промышленности и среднесписочная численность работников которых превышает установленное федеральным законодательством предельное значение
(250 человек) для средних предприятий. Данная мера позволит оказывать адресную поддержку инвестиционным проектам по модернизации и созданию
новых производств.
В настоящее время в промышленную эксплуатацию введена разработанная АО «Корпорация «МСП» информационная система «Бизнес-навигатор
МСП» – инструмент комплексной информационно-маркетинговой поддержки, позволяющий предпринимателям выявлять рыночные ниши для ведения бизнеса.
Она охватывает 171 российский город с численностью жителей более 100
тысяч человек во всех регионах Российской Федерации. С помощью навигатора можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте,
какие инвестиции и документы для этого понадобятся. Там же можно рассчитать примерный бизнес-план, узнать о спросе на товары и услуги выбранного
бизнеса, конкурентах.
В настоящее время на портале зарегистрировано более 220 тысяч малых
и средних компаний. Еженедельно на портале в среднем регистрируется 20
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для поддержания приемлемой финансовой нагрузки на индивидуальных
предпринимателей Минфином России совместно с Минэкономразвития России и Минтрудом России разработан законопроект, направленный на смягчение финансовой нагрузки на самозанятых, вызванной повышением МРОТ, который используется для расчета страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Предложено отменить привязку расчета взноса в государственные внебюджетные фонды к величине МРОТ и заменить ее на фиксированную

87

величину облагаемой базы. Таким образом, для индивидуальных предпринимателей сохраняется приемлемый уровень финансовой нагрузки по уплате
страховых взносов, а также обеспечена возможность формирования их пенсионных прав в необходимом объеме.
Правительством Российской Федерации принято разработанное Минэкономразвития России постановление (от 17 февраля 2017 г. № 209), направленное на регламентацию особенностей создания на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
центров оказания услуг для бизнеса. Это могут быть дополнительные специализированные окна обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открываемые на базе действующих МФЦ или в местах, где располагаются иные организации (финансово-кредитные организации, организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, объединения предпринимателей). Кроме того, Правительством
Российской Федерации одобрена разработанная Минэкономразвития России
модель организации и функционирования центров оказания услуг (ЦОУ), создаваемых на базе финансово-кредитных учреждений.
В ЦОУ будет организовано предоставление широкого спектра услуг для
бизнеса – не только государственных и муниципальных услуг, но и услуг организаций инфраструктуры поддержки, услуг АО «Корпорация «МСП», финансово-кредитных, страховых организаций, услуг органов и организаций,
обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения.
Расширен доступ малых и средних предприятий к государственным закупкам и закупкам крупнейших государственных компаний. Установлена 18процентная квота по закупкам товаров, работ, услуг государственными компаниями у субъектов малого и среднего предпринимательства. За счет взаимодействия АО «Корпорации «МСП» с крупнейшими заказчиками общий объем
договоров, заключенных с малыми и средними предприятиями, по итогам
2016 г. превысил 1,5 трлн. рублей, ожидается, что по итогам 2017 г. он достигнет 1,6 трлн рублей. Одновременно увеличена номенклатура закупок, которая
в настоящее время превышает 150 тыс. позиций.
Приоритетным направлением по развитию сектора малого и среднего
предпринимательства является переформатирование работы сети организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и внедрение сервисной модели предоставления услуг
для предпринимателей. Внедряются единые стандарты оказания поддержки и
унифицируются требования к деятельности всех видов инфраструктуры поддержки.
Таким образом, деятельность по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства переводится на принципы проектного управления. Реализуется приоритетный проект по основному направлению стратегического
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развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в регионах внедряется целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Для развития взаимодействия всех уровней власти органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации формируются региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства, которые синхронизируются с основными показателями, определенными федеральными стратегическими документами. В указанную проектную работу также вовлечены органы местного
самоуправления.
…
1.Галкин А.И., Савельев А.А. Тенденции формирования системы управления контрольной и надзорной деятельностью в Российской Федерации // Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления: сборник научных статей II Международной научно-практической конференции 25 ноября 2014 г. – М.: Юстицинформ, 2015. – с. 103-105.
2.Галкин А.И. Новые механизмы государственного управления: внедрение проектного управления в деятельность органов государственной власти //
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления: сборник научных статей IV Международной научнопрактической конференции 1-2 декабря 2016 г. – М.: Юстицинформ, 2016. –
с.78-82.
3.Галкин А.И. Тенденции и перспективы создания единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в Российской Федерации // Управленческие науки в современном мире.
Том 2. № 1 – СПб.: Реальная экономика, 2015. – с.504-511.
Еремин С.Г.
Об основах организации муниципальной службы
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
Традиционно службу в органах местного самоуправления рассматривают
в трех аспектах - социальном, политическом и правовом.
В муниципально-правовой науке главное внимание уделяется правовой
характеристике службы в органах местного самоуправления, ее муниципально-правовой форме, что не может дать полного представления об этой
сложной социальной системе, обладающей в определенной степени односторонним характером, но для практики местного самоуправления, выполнения
его задач, функций и полномочий в деле обеспечения прав, свобод человека и
гражданина, интересов юридических лиц такая характеристика имеющей первостепенное значение.
Институт местного самоуправления можно рассматривать как институт
публичной службы. Функционирование органов местного самоуправления как
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составляющих элементов института публичной службы рассматривается в деятельностном и организационно-правовом аспектах.
Ключевым в определении деятельностного аспекта является анализ специфики профессиональной деятельности должностных лиц муниципальных
органов управления в контексте их социально-правового статуса как публичных служащих.
Организационно-правовой аспект службы в органах местного самоуправления рассматривается в контексте анализа особенностей организации прохождения службы в органах местного самоуправления, определения принципов службы, должностных полномочий, особенностей пространственной и
временной организации деятельности должностных лиц местного самоуправления [1].
Публичная служба как многоаспектное явление характеризуется не
только социальным, политическим, правовым, организационным, структурным и нравственным содержанием, но и процессуальным, которому в науке
уделялось слишком мало внимания, несмотря на то, что он обеспечивает функционирование публичной службы. Процессуальный аспект неразрывно связан
с такими аспектами, как правовой, организационный, структурный и обусловлен ими. Содержательно процессуальный аспект публичной службы связывает
ее с административными процедурами:
1) из которых она состоит;
2) которые регламентируются административно-правовыми нормами;
3) которые обеспечивают ее функционирование.
В публичной службе системой административных процедур охватываются практически все служебные отношения с момента их возникновения и до
прекращения. Именно благодаря процедурам конкретными действиями субъектов государственного управления реализуются функции государства и местного самоуправления и решаются индивидуальные административные дела
(конкурс, назначение, аттестация, присвоение ранга, принятия присяги, отставка и т.д.).
Данная позиция является логическим продолжением точки зрения тех
ученых, которые выходят из процессуального понимания местного самоуправления в целом. Так, например, по мнению И. В. Выдрина и А.Н. Кокотова [2],
местное самоуправление – это процесс управления низовыми территориальными сообществами жителей, который основан на следующих принципах:
 разумное сочетание представительных институтов и институтов непосредственной демократии, а также представительно-профессионального
управления и самоосуществления людьми своих запросов;
 предоставление всем субъектам местных сообществ широких возможностей по заявлению, отстаивания и проведения в жизнь собственных интересов;
 политико-правовая привязка органов местного самоуправления к коренным запросам жителей.
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На основании анализа научных разработок и действующего законодательства, можно определить, что муниципальным служебным процедурам
присущи все признаки управленческих процедур, но, в то же время, они имеют
свои особенности:
 реализуются в рамках института службы в органах местного самоуправления;
 происходят с участием обязательных субъектов - должностных лиц
местного самоуправления;
 характеризуются многочисленностью и разнообразием;
 между участниками процедуры существует внутриорганизационная
подчиненность;
 организационные процедуры происходят с определенной цикличностью, то есть через определенные промежутки времени они повторяются;
 регламентируются нормами муниципального права.
Муниципальные служебные процедуры многочисленны и разнообразны.
Они касаются всех сторон прохождения службы в органах местного самоуправления и сопровождают все стороны продвижения по данному виду публичной службы. С учетом особенностей, стадийности, субъектного состава,
процессуального статуса участников и правовых последствий установлено,
что муниципальные служебные процедуры следует классифицировать на:
1) организационные муниципальные служебные процедуры;
2) юрисдикционные муниципальные служебные процедуры.
Анализ и характеристика указанных видов процедур свидетельствует о
том, что они, в свою очередь, также являются неоднородными и имеют свои
особенности. Структуру организационных муниципальных служебных процедур составляют:
 процедуры по вступлению на службу в органах местного самоуправления;
 процедуры по оценке деятельности должностных лиц местного самоуправления (аттестация и ежегодная оценка);
 процедуры по продвижению по службе в органах местного самоуправления (кадровый резерв, стажировки, присвоение ранга);
 поощрительные муниципальные служебные процедуры.
Структуру юрисдикционных муниципальных служебных процедур составляют:
 процедуры относительно служебного расследования;
 процедуры по привлечению к дисциплинарной ответственности общего и специального характера и т.д.
…
1.Шугрина Е. С. Муниципальное право. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. – С. 104.
2.Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России. - М.: Издательство НОРМА, 2012. – С. 157.
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Technological platforms in medical education
Kazakh National University Named after S.D. Asfendiyarov (Almaty)
Аннотация. В этой статье раскрываются вопросы системы менеджмента
качества высшего образования. Особенностью этой работы является технологические платформы в медицинском образования университетов с точки зрения технологического подхода, а также критерии качества образовательной
деятельности (качество персонала университета, качество обучения студентов, качество инфраструктуры).
Ключевые слова: качество образования; система внешней оценки университета; университетская самооценка; технологические платформы; информационная технология; нано-технологии.
Abstract. This article reveals the issues of the quality management system of
higher education. The peculiarity of this work is the technological platforms in the
medical education of universities in terms of the technological approach, as well as
the criteria for the quality of educational activities (the quality of the university personnel, the quality of the students' training, the quality of the infrastructure).
Key words: quality of education; system of external evaluation of the university; university self-esteem; technological platforms; information technology; nanotechnologies.
Introduction
At present one of the priority directions of the process of informatization of the
society in the Republic of Kazakhstan is informatization of higher education, which
is a system of methods, processes and software tools, technologies integrated to collect, processing, storage, distribution and use of educational and methodological information.
The most important methodical principle, enabling efficient use of technological platforms, the possibilities of Internet technologies, information and communication technologies is the combination of computer technologies with traditional
ones. Information technology is necessary to ensure a higher level of the educational
process compared to other teaching methods. The computer is able to replace the
main part of visual educational and methodical manuals and models, and when organizing practical independent work, the computer becomes an effective assistant.
Electronic textbooks, equipped with three-dimensional illustrations, contribute to the
development of spatial thinking; the use of computer interactive models promotes
imaginative thinking and better mastering of educational material. Computer technology is of great importance in the study of new material, at primary fastening of
the received knowledge and abilities, when working practical skills (training testing)
during the training, as well as in the control and correction of knowledge.
Among computer means, used in training for their functional appointment can
be identified: presentations, electronic encyclopedias, methodological materials (sit-
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uational tasks, cases, tasks, as well as examples of abstracts, essays submitted electronically), training-programs, virtual experiment systems (software complexes for
conducting experiments in the "virtual laboratory"), software knowledge control systems (questionnaires, tests), electronic textbooks and training courses, educational
games and development programs (interactive programs with a game scenario).
In the application of information technology, modern education has passed a
number of stages: 1960 - 1980 years - means of computer technology, programming
languages and simple databases were used to improve the effectiveness of the traditional educational process; 1980 - 1990.- This stage was accompanied by the active
introduction of personal computers in various spheres of education. Developed
specialized application software, first appeared computer testing systems, local
computer networks were organized within the framework of educational institutions.
90th years of XX century, this stage is closely connected with the processes of
integration of information resources and local computer systems of individual
educational institutions into the global Internet. There have been changes in
traditional forms of education, its content and basic teaching methods have changed,
there were new forms of education (distance education), the formation of distributed
educational centers (institutions) has taken place. Have gained wide development
and application in the educational process of the thematic portals, electronic
libraries, software and other resources.
Traditional education began to change its essence, while dramatically
increasing the use of modern information based on the transition to more intensive
learning technologies. At the same time, the accelerated spread of modern
technologies has come into conflict with the possibilities of educational institutions
for their acquisition and use in the educational process. The technologies and
equipment introduced into the educational process in relation to the needs of the
market quickly become obsolete almost after implementation. Thus, it is possible to
single out some problems in the development of education: conservatism in
mastering new technologies; "washing away" from the content of the educational
process of scientific knowledge, which refers directly to specialization; crisis of opportunities for the effective use of scientific knowledge.
Among the various directions of new information and pedagogical technologies, the most adequate for today are: training in cooperation; method of projects;
multilevel training; computer telecommunications; distance learning; the Internet;
on-line technologies, nano-technologies; individual and differentiated approach to
learning.
In the conditions of development of the national education system, new information technologies make it possible to fully reveal pedagogical, didactic functions
of teachers, realize potential opportunities, which will lead to innovative activities
of higher education institutions.
The possibilities of using information and communication technologies in the
educational process were considered in the works of V. Olifer, S. V. Simonovich,
Yu. A. Semenov, A.D. Ivannikov, M.P. Lapchik, E.V. Alekseeva, G. A. Andrianova,
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S.A. Beshenkov, A.G. Hein, B.S. Gershunsky, S.G. Grigoriev, E.S. Polat, I.V.
Robert, A.N. Tikhonov, A.Yu. Uvarov and others, but their work does not reflect
many aspects of the problem of using Internet technologies, technological platforms
in the activity of a modern teacher.
Historically, with the advent of the possibility of using technical and information means, the teacher reflects on the possibilities of using various technical
means to solve tasks in the educational process.
Consider the use of some technological platforms in medical education.
Technological platforms are an important tool of state policy in the field of
education, science and innovation. They are formed to combine efforts in the field
of educational, scientific and technological and innovative development of the country.
Under the technological platform is understood as a communication tool, aimed
at intensifying efforts to create promising technologies, new educational services, to
attract additional resources (knowledge, experience, innovations, teachers, students,
finances: money resources, resources of sponsors, partners, etc.) for training, research and development based on the participation of all stakeholders (state, society,
business, science), improvement of the regulatory and legal framework in the field
of scientific and innovative development.
Formation and implementation of technological platforms are aimed at the solution of the following tasks: strengthening the influence of the needs of education,
science and practice on the implementation of the most important directions of development in the field of education, informatization, science, innovations; the identification of new opportunities for the modernization of existing sectors in the education market and the formation of new ones; definition of principal directions in
improving the process of regulation of educational services for the rapid diffusion of
technology.
Technological platforms can be created on the initiative of various
organizations of education, science, business, etc. The technology platform has a
coordinator - an organization, which carries out organizational, methodical and
information support for the interaction of all participants of technological platforms.
In the KazNMU named after S.D. Asfendiyarov, based on the "Technology
Enhanced Learning in Medical Education" model National University of Singapore
(NUS) and the National University Hospital (NUH), work is being carried out to
improve the training of students on the technology platform blogspot.com (the
Google application) by integrating various modern interactive applications , such as:
"Padlet" -digital (virtual) wall (board) with documents and multimedia files; "Survey
Monkey" is a service for creating simple and small on-line surveys and for the mass
distribution of questionnaires and the identification of trends and the compilation of
larger studies; «Slides» - service for web-presentations; "ThingLink" - a service that
allows you to create multimedia posters, in other words, "talking pictures", on which
markers are placed; "Google Maps" - a program for managing and viewing maps
(the location of clinical bases) or satellite images of the planet. Accurate maps of
many countries and regions, landscape mapping, automatic routing, information
about traffic jams or traffic accidents and the like; "YouTube" - video hosting, which
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provides users with storage, delivery, display of video; "Prezi" - a tool for creating
an online presentation online; "Drive" is a Google service that allows you to store
documents on the Internet and have access to them anywhere using the cloud, also
gives access to free web applications for creating spreadsheet documents, etc .; others.
Advantages: the platform created by the world leader of Internet technologies
Google, absolutely free and autonomous, and the capabilities of the platform for creating blogs and further managing them are significant. There is no need to pay for
the domain, hosting, plug-ins, etc .; the platform is extremely simple and understandable to an ordinary PC user. It does not take any special technical knowledge to start
creating blogs on this platform, which makes it ideal for beginners; the most advanced platform, which has a huge functionality, a lot of standard settings and templates, a large number of custom templates and widgets; The platform offers the user
the opportunity to create and then maintain a personal blog on a completely free
basis; comfortable, attractive and beautiful design of the blog. Very quickly indexed
in Google. This factor gives an advantage over such platforms. Usually, the indexing
of a new page in Google occurs within one minute; very simple blog management.
It's very easy, for example, to place ads on pages, add files, image, edit materials,
etc. Blogs on Blogspot have the ability to install non-standard templates, which in
large quantities can be found on the Internet or order a template for a specialist; there
is a possibility to install a second-level domain
Since October 2015, on the basis of NMR in the framework of the Winter
School and the School of Pedagogical Excellence named after Kh.S. Nasibullina
within the framework of the "PPP Competence Model", seminars for the staff of the
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov on the topic: "Technological platforms: a
modern model of e-learning" in order to acquire key competences of ICT and their
application in the educational process, as well as training in creating an e-learning
platform and the subsequent integration of the created blog of the department with a
single blog of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov.
As a result of teaching PPP KazNMU (module "Histology", module
"Pharmacology", module "Pathological Anatomy"; module "Pathological
physiology"; module "Normal Physiology"; Department of "Children's Infectious
Diseases"; Department of «Internal Diseases №1»; Department of «Internal Diseases
№2»; Department of «Neonatology»; Department of «Children's Diseases»; module
«Propaedeutics of childhood diseases»; Department «Residency and internship
№1»; department «Residency and internship №2»; module «Radiation diagnostics»;
Department of «Family Medicine»; Department of «Professional Language»;
Department of «Propedeutics of Internal Diseases»; Department of «Infectious and
Tropical Diseases»; module «Sports Medicine»; department «Residency and
internship for therapy number №1», etc.), 45 blog blogs were created that integrate
with the university's single blog.
On the blogs of the departments are also presented an electronic interactive
board, which is used to conduct CDS classes, namely: the teacher after carrying out
the practical part of the training issues assignments to students, students, in turn,
performing a CDS on an interactive whiteboard represent their own independent
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work to be checked by the instructor. After the teacher has checked the work of
students online, the teacher evaluates the work and submits comments and
recommendations. In the questionnaire section, students anonymously answer
questions about satisfaction with the educational and organizational process at the
department. Constantly conducted monitoring of students' answers. In case of
unsatisfactory feedback from students, PPP chairs are discussed at the meetings of
the department, eliminating imperfect mechanisms in the organization of the
educational process. At the end of the class on the blog of the department, there is
the possibility of carrying out boundary control in online mode. Border control is
conducted in conjunction with the portal of distance learning KazNMU.
Thus, the use of technology platforms in medical education through the
integration of training techniques and the possibilities of Internet technologies can
become one of the priority areas and key tools in the educational sphere. It should
be noted that in the conditions of active development of corporate electronic
document management in KazNMU on Gmail, this training model is the most
promising and relevant, since both the portal functions on a single Google platform
and management tools are provided for free. It is necessary to create conditions,
namely, the audience (for webinars) in KazNMU for professional recording and
creating their own (university) base of lecture materials, as well as to develop
students' practical skills. In the future, the placement of video materials on the
cathedral portals, student education blogs, interns, residents, undergraduates and
doctoral students.
…
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Секретова Л.В., Казарьян Е.С.
Изучение проблем безопасности мясных рубленых полуфабрикатов
на стадии реализации
РГЭУ (РИНХ) ( г. Ростов-на-Дону)
Вопрос безопасности пищевой продукции играет огромную роль на всех
стадиях жизненного цикла продукта, в том числе и на стадии реализации. Цель
данного исследования - установить, являются ли безопасными условия реализации мясных полуфабрикатов в магазинах г. Ростова-на-Дону.
Исследование проводилось на примере фарша мясного, реализуемого в
торговых объектах разного типа: супермаркетах, универсамах и магазинах,
специализированные по продаже мясной продукции.
Фарш мясной в супермаркетах и универсамах был представлен в следующем ассортименте: свиной, говяжий и «Домашний», расфасован в лотки по
400-700 г. В магазинах, специализированных на реализации мясной продукции, фарш мясной представлен «на развес» в ассортименте: куриный, свиной,
говяжий и «Домашний».
По внешнему виду практически во всех местах продажи фарш мясной соответствовал требованиям ГОСТ Р 55365-2012 «Фарш мясной. Технические
условия» [3]. Однако в одном из супермаркетов обнаружен следующий недостаток: фарш мясной был подморожен, что не соответствует температуре хранения охлажденного фарша 0..+4 оС. В связи с этим существует вероятность
того, что данный продукт хранился в холодильной камере складского помещения при неправильно установленной температуре для охлажденных полуфабрикатов. Данный факт не соответствует требованиям стандарта [3]. Следует
отметить, что санитарные условия реализации не во всех супермаркетах соответствуют требованиям СанПин 2.3.2 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» [2]. В одном из супермаркетов были обнаружены загрязнения холодильной камеры, что также не
отвечает требованиям стандарта [2]. Практически во всех магазинах, специализированных на продаже мясной продукции, в свободном доступе для потребителей отсутствуют данные о производителе и дате изготовления продукта,
что не только нарушает требования ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки», но вследствие отсутствия сведений о дате изготовления
не гарантирует безопасность представленной продукции [1]. Следует отметить, что не во всех местах реализации фарша мясного охлажденного контролируются должным образом условия хранения, не установлены термометры в
холодильных камерах.
На основании выявленных нарушений можно сделать вывод о том, что
для обеспечения безопасности реализуемого мясного фарша необходимо
строго соблюдать регламентируемые условия реализации, для чего повсеместно установить термометры в холодильные камеры; проводить регулярную
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санитарную обработку мест хранения фарша мясного; в магазинах, специализированных на продаже развесной мясной продукции, обязательно указывать
сведения о производителе и дату изготовления.
…
1. Технический регламент Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902320347 (Дата обращения: 24.01.2018)
2. . СанПин 2.3.2 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901806306 (Дата обращения: 24.01.2018)
3. ГОСТ Р 55365-2012 «Фарш мясной. Общие технические условия»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1200102038 (Дата обращения: 24.01.2018).
Котцова А.А.
Зачем нужен ребрендинг?
САФУ (г. Архангельск)
Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие ребрендинга, а также
причины необходимости его осуществления.
Ключевые слова: маркетинг, бренд, ребрендинг.
Развитие современного мира идет с немалой скоростью, с такой же скоростью идет его устаревание, вследствие чего необходимо постоянно приспосабливаться к новым условиям, для того, чтобы бизнес был успешным. Каким
бы не был бренд, но рано или поздно придется обновить его, так как он перестает соответствовать времени и становится скучным и неинтересным. С данными проблемами помогает справиться ребрендинг.
Ребрендинг – это совокупность мероприятий по преобразованию бренда,
либо же его элементов (логотип, наименование, фирменный стиль). Другими
словами, это обновление бренда [1].
Большое количество людей считают, что бренд это просто очередное новое модное слово, которое появилось в обиходе современного человека. Но
многие не понимают, что крупные корпорации вкладывают огромные деньги
в ребрендинг, так как это высокоэффективный маркетинговый инструмент, который способен приносить компании прибыль.
Осуществить ребрендинг – означает сделать бренд более актуальным и
более привлекательным, добавить ему эмоции и новые идеи. Исчезновения
предыдущего бренда не происходит, поскольку сохраняются его элементы для
узнаваемости после ребрендинга. Однако в определенных ситуациях требуется полная замена старого бренда и создание нового.
Основания для проведения ребрендинга:
– бренд устарел: бренд становиться неактуальным, перестает приносить
былую прибыль;
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– появление новых игроков на рынке с более привлекательными брендами;
– компания меняет сферу деятельности или открывает новые [2].
Если компания обращается к ребрендингу, то это демонстрирует её переход на новый уровень развития. Ещё один немаловажный фактор заключается
в том, что обновленный бренд позволяет сохранить уже имеющуюся целевую
аудиторию, а также расширить свой целевой сегмент, а главное не потерять и
преумножить преданность к бренду.
Компания, которая провела ребрендинг, не потеряет, а, возможно, и улучшит свои позиции на рынке. Это важно, так как в современном мире есть
огромное количество компаний, среди которых нужно не оказаться в тени. Через бренд компания показывает, как ей важны потребители и какое впечатление она хочет, чтобы у них складывалось.
Таким образом, у ребрендинга есть три основные задачи: усиление лояльности бренда, увеличение узнаваемости бренда и расширение целевой аудитории потребителей.
…
1. Музыкант В.Л. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие// –
М. :ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 316 с.
2. Старов С.А. Управление брендами: учебник// Высшая школа менеджмента СПБГУ. – 2-е изд., испр. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
2008. – 500 с.
Маркова Н.Н.
Современный экономический рост и стратегические перспективы
социально-экономического развития России
ГАПОУ Калужской области «Калужский колледж
экономики и технологий» ( г.Калуга)
Понимание масштабов расстояния, которое на протяжении длительного
времени продолжает отделять Россию от стран-лидеров, нужно не для манипуляций цифрами роста и создания прогнозов на этой основе.
Необходимо оно, во-первых, чтобы представить себе, в чем российское
развитие отличалось в прошлом и, видимо, будет отличаться в дальнейшем от
развития стран - лидеров. И, во-вторых, с какими структурными проблемами
нашей стране придется столкнуться на следующих этапах экономического роста [1].
Первое, в чем российское развитие по набору важнейших социально- экономических характеристик отличалось от траектории развития лидеров - это
демографическая динамика.
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Таблица 1
Демографическая динамика
Страна
Доли стран в мировом населении %
Года
1900
1950
2000
2050
Россия
4,31
4,03
2,34
1,04
США
4,63
6,26
4,55
3,96
Япония
2,67
3,32
2,04
1,05
Китай
24,24
22,01
20,47
14,59
Само по себе снижение доли России в численности населения земного
шара - явление не уникальное. Неуклонно снижались на протяжении последнего века также доли стран-лидеров, не являющихся иммигрантским странами. Так в чем же наше отличие? В том, что Россия, начавшая современный
экономический рост на два поколения позже лидеров и быстро наращивавшая
свою долю в мировом населении в начале XX века, должна была, при инерционном развитии событий, иметь к концу XX века удельный вес существенно
больший, нежели тот, который она имеет сейчас[3].
То, что произошло в России, было связано как с крупномасштабными социальными катастрофами (две мировые войны, гражданская война, коллективизация, репрессии), так и со спецификой социалистической модели индустриализации.
Данные, содержащиеся в таблице 1, позволяют сделать вывод, что специфика социалистической модели индустриализации предполагала необычно
раннее вовлечение женщин в занятость вне домашнего хозяйства.
Уже в 1950 году доля женщин в общем числе занятых в России была
выше, чем она будет во Франции и Германии к 2000 году, то есть на стадии
развитого постиндустриального общества. Процесс вовлечения женщин в занятость влечет за собой параллельный процесс сокращения числа рождений,
приходящихся на одну женщину. Данные таблицы 3 показывают, как этот процесс развивается в России, Германии, Франции и Испании.
С точки зрения последовательности развития демографических процессов, связанных с современным экономическим ростом, падение среднего
числа рождений на одну женщину начинается в России примерно на два поколения раньше, чем в странах-лидерах.
В XX веке в мире шло быстрое увеличение доли расходов расширенного
правительства в валовом внутреннем продукте.
Именно на этом фоне формировались современные системы социальной
защиты и организации социальных отраслей. Этот процесс начался в 80-х годах XIX века в Германии и в основном завершился в странах - лидерах современного экономического роста к середине 30-х годов. Достройка этой системы
происходила после Второй мировой войны в 50-е годы. Социальная среда в
период ее формирования радикально отличалась от той, которая характерна
для постиндустриального общества. Общество еще было молодым[2].
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Наша задача - четко знать наши реалии, понимать, что у нас будет, а что
не будет работать, отслеживать проблемы, стоящие перед страной. Научиться
извлекать уроки из своих и чужих ошибок. Следует развиваться, используя не
столько инструменты государственного принуждения, сколько частные стимулы и инициативу. Сделать это гораздо труднее, чем на короткий срок подстегнуть темпы экономического роста.
…
1.Захаров С.В., «Рождаемость в России: первый и второй демографический переход»/ «Демографическая модернизация, частная жизнь и идентичность в России», тезисы докладов научной конференции, Москва, 27-28 февраля 2009 г. М, ЦДЭЧ РАН, 2014, С. 19-26.
2. Экономический рост и человеческий фактор // «Независимая» 7 апреля
2013, С. 2-10.
3. http://knigi-uchebniki.com/ekonomicheskava- teoriva 781/192-sovremennava-teoriva-makroekonomicheskogo.htm
Михалева У.Н.
Анализ транспортной логистики
ДГТУ ( г.Ростов-на-Дону)
Транспортная логистика – предоставляет из себя систему организации перевозки грузов из одно точки в другую, в наиболее короткий срок, по наиболее
оптимальному маршруту, с минимальными затратами. Наиболее известной
концепцией в транспортной логистике, является «точно в срок», которая заключается в том, чтобы доставить груз, именно в то время, когда возникает в
нем необходимость, для исключения возможности «складировать» запасы, как
у производителя, так и у продавца. Первым, данную концепцию, применил
американский завод-автогигант «Chrysler». В итоге, за 4 года, применение данной системы, позволило компании сократить транспортные расходы, почти на
15%, снизить в 2 раза, время перевозки грузов, увеличить её надежность, а
также уменьшить складские запасы.[1] Позже, эта система была усовершенствована, благодаря внедренной системе электронного обмена данных между
поставщиками. Эта автоматизированная система планирования потребностей
в ресурсах получила название SDP (гарантированное снабжение), благодаря
обеспеченной с её помощью, своевременности поставки продукции.
Наиболее эффективным методом транспортной логистики, считается метод кольцевых маршрутов, составленному по принципу работы стеклоочистителя (алгоритм Свира). Его суть заключается в том, что, достигнув максимальной вместимости, для грузового транспортного средства, составляется оптимальный кольцевой маршрут развоза заказов продукции, с учетом того, что
автомобилю необходимо возвращаться в исходную точку.
За образец возьмем автомашины такие как: ЗИЛ грузоподъемностью 5 т.,
с расходом топлива на 100км 39,4 л., ЗИЛ-БЫЧОК грузоподъемностью 3 т. с
расходом 17,9л, и ГАЗЕЛЬ грузоподъемностью 1,2т. расход топлива которой
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составляет 19,3л. Машины в основном используют бензиновый и дизельный
двигатель.
Исходя из норм расхода топлива, следует, что наиболее экономичным
транспортным средством будет являться ЗИЛ-Бычок [2].
Теперь, когда известен наиболее экономичный грузовой фургон, можно
рассчитать, сколько торговых точек за рейс он сможет обойти.
Чтобы осуществить подготовку к объезду, необходимо использовать систему «SDP» (гарантированное снабжение), и составить замкнутую цепочку
заказчиков используя метод кольцевого маршрута.
Необходимо использовать данные заказчиков, которые оставили заявки
на доставку товаров. Из списка будет видно, что первый в очереди будет клиент, который расположен ближе всех, к отправной точке. Необходимо также
учитывать обратный путь на предприятие, поэтому в середине списка заказов
будет клиент, находящийся на наиболее дальнем расстоянии. Остальные заказы должны быть расположены согласно пути от отправного пункта к середине списка, а оставшейся от середины списка заказов обратно на предприятие. Допустим, что путь от склада до клиента будет составлять 9,6 км.
Теперь необходимо рассчитать расход топлива грузового фургона ЗИЛБычок с дизельным двигателем 19,7/100*8,5 = 1,82 л.
Однако, чаще всего, в рейс по городу обычно отправляются автомобили
с бензиновым двигателем, чаще всего грузоподъемностью 5 тонн (фургон
ЗИЛ) у которого большой расход топлива на 100 км. пробега. Необходимо
также провести расчет, он составит: 39,4/100*9.6 = 3,78л. Учитывая, что загрузка машины не всегда бывает полной, можно сделать вывод о неэффективности его использования в этом рейсе.
Исходя из приведенных данных и расчетов, можно сделать вывод, что
грузового фургон ЗИЛ, является экономически не целесообразным. Задействовав в данном случае грузовой фургон ЗИЛ-Бычок, предприятие могло бы сократить свои транспортные расходы на 48,87%.
…
1. Транспортная логистика корпорации Chrysler [Эл. ресурс] Режим доступа http://learnlogistic.ru/4study/42-transportnaya-logistika-korporacii2. Форум «Газель или ЗИЛ» [Эл. ресурс] Режим доступа
www.chipmaker.ru http://8cent-emails.com/logisticheskaja-koncepcija-tochno-vsrok/
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Панина О.В.
Зарубежный опыт государственного регулирования
топливно-энергетического комплекса (на примере нефтяного комплекса
Норвегии и Великобритании)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Нефтегазовый комплекс Норвегии, так же как и в России, занимает лидирующую позицию в структуре ВВП и доходов государства. В 2014 году доходы от добычи углеводородов составили около 67 млрд долл. Топливно-энергетический комплекс Норвегии курирует Министерство нефти и энергетики,
которые отвечают за регулирование комплекса и распоряжение энергоресурсами. Стоит также отметить, что экономика Норвегии в целом деофшоризована, и доходы, полученные в ходе функционирования топливно-энергетического комплекса, остаются в стране и работают в ее интересах.
Основными нормативными документами Норвегии в этой области являются законы «О налогообложении нефтегазодобывающей деятельности» (The
Petroleum Taxation Act of 13 June 1975 No. 35) и «Об осуществлении нефтегазовой деятельности» (Act of 29 November 1996 No. 72), подкрепляемые нормативно-правовыми актами правительства и Стортинга.
Программа развития страны определяет нефтегазовые доходы, которые
заложены в Государственном нефтяном фонде, как гарант экономической стабильности государства, а также роста благосостояния граждан. Возможное использование нефтяного фонда допускается в случаях необходимого погашения дефицита бюджета.
Стоит отметить, что достичь нынешних результатов экономики, уровня
жизни и социальной защиты населения правительству Норвегии удалось засчет создания благоприятного инвестиционного климата и создания эффективной и обоснованной нормативно-правовой базы, обеспечивающих защиту
прав и интересов бизнеса.
Государственная политика Норвегии в сфере топливно-энергетического
комплекса позволила беспрепятственно вписать нефтедобывающий комплекс
в экономику и страну и создать благоприятную инвестиционную и конкурентную среду. Это стало залогом процветания всего государства. В целях инвестиционной привлекательности, государством была разработана гибкая трехступенчатая налоговая система, в которой ставка налога зависит от прибыли
инвестора. Это способствует соблюдению интересов как государства, так и
бизнеса и обеспечивает максимально эффективное использование топливноэнергетического потенциала страны.
Налоговая нагрузка в топливно-энергетическом комплексе Норвегии
очень высокая и может составлять от 40 до 70% от стоимости барреля нефти.
Это связано с высоким уровнем социальной защиты населения и утвержденными социальными обязательствами государства.
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Большая часть отчислений идет в формирование стабилизационного
фонда страны. На данный момент величина Государственного нефтяного
фонда Норвегии составляет порядка 870 млрд долл. США, а 2016 год стало
первым в истории, когда правительство решило использовать накопленные в
нем средства для поддержки экономики, в размере 25 млрд долл. США1.
Также стоит упомянуть тот факт, что в настоящее время одной из целей
политики Министерства нефти и энергетики Норвегии является освоение
наиболее рентабельных месторождений в ближайшей перспективе с целью
увеличения экономической активности в среднесрочной перспективе.
В марте 2015 г. режим налогообложения нефтегазовых проектов в Великобритании претерпел существенные изменения, направленные на снижение
налогового бремени и стимулирование инвестиций. В ответ на стоящие перед
отраслью проблемы, вызванные старением нефтегазовых бассейнов на
шельфе, правительство провело комплексную оценку налогового режима для
создания благоприятных условий для инвестиций, максимизации экономически рентабельных запасов углеводородов на континентальном шельфе Великобритании и обеспечения долгосрочного развития отрасли. Сделанные предложения по улучшению налогового режима были дополнительно скорректированы в свете резкого падения цен на нефть. В результате реформы были введены следующие основные изменения:
 существенное снижение ставки налога на дополнительный доход от
нефтегазовых операций (Supplementary Charge, SC) с 32 до 20%;
 введение новых механизмов стимулирования инвестиций на месторождениях: в результате реформы система адресных вычетов (Field
Allowances) была заменена на более универсальные и привязанные к фактическим затратам механизмы (Investment Allowance и Cluster Area Allowance). Последние по своим характеристикам представляют собой аплифт к расходам,
применяемый, например, в Норвегии и Дании;
 увеличение срока применения аплифта для убытков с 6 до 10 лет;
 снижение ставки налога с доходов от деятельности по добыче нефти
(Petroleum Revenue Tax, PRT) с 50 до 35%. Данный налог применяется к некоторым старым месторождениям (по которым добыча началась до 1993 года).
Спустя год после внесенных изменений правительство решило продолжить курс на снижение налогов для создания стимулов нефтегазовым компаниям на фоне низких цен на нефть.
Проект бюджета на 2016 год содержит ряд существенных изменений для
решения стоящих перед отраслью задач, включая увеличение экономически
рентабельных запасов на шельфе и максимальное повышение привлекательности проектов на шельфе Великобритании в конкуренции за инвестиции компаний с другими странами (в том числе соседними). Основные изменения
включают следующие положения:
1

Norway Increases Oil Wealth Spending to Ward Off Recession. Bloomberg, May 11, 2016
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 дальнейшее снижение ставки налога на дополнительный доход от
нефтегазовых операций с 20 до 10% начиная с 1 января 2016 г.;
 дальнейшее снижение и фактическая отмена налога с доходов от деятельности по добыче нефти (PRT), применяемого к старым месторождениям,
с 35 до 0% начиная с 1 января 2016 г. Налог снижен до 0% (а не отменен) для
сохранения механизма возврата ранее уплаченного налога против обязательств компаний по расходам, связанным с завершением деятельности на
участке недр;
 включение в определение дохода для целей списания вычетов
(Investment Allowance и Cluster Area Allowances) доходов от платежей за использование инфраструктуры. Данная мера дополнительно поддержит недропользователей, которые являются владельцами инфраструктуры (например,
трубопроводов);
 выделение второго транша в размере 20 млн фунтов стерлингов для
государственного финансирования программ сейсморазведки на малоизученных участках континентального шельфа на период 2016 и 2017 годов для создания стимулов для компаний проводить разведочное бурение в таких районах.
Ожидается, что само по себе снижение ставок налогов в краткосрочной
перспективе не окажет существенного прямого влияния на экономику действующих проектов, поскольку при текущих ценах на нефть только некоторые
проекты имеют положительную налоговую базу и уплачивают налоги. Однако
снижение ставок имеет большое влияние на стоимость активов компаний и
размер экономически рентабельных запасов углеводородов. В ситуации низких цен на нефть и при текущем состоянии месторождений (высокие затраты
и сложная геология) снижение ставок налогов является сигналом для компаний, что как минимум необходимо сохранять активность на действующих месторождениях, тем самым обеспечивая дополнительную добычу и сохраняя
рабочие места.
Великобритания является примером страны, проводящей масштабные изменения режима налогообложения в текущей макроэкономической среде и
при сложившихся ценах на нефть. Новый режим налогообложения является
одним из самых привлекательных в мире.
Готовность правительства Великобритании отказаться в среднесрочной
перспективе от части налоговых поступлений ради стимулирования инвестиций и максимизации экономически рентабельных запасов на шельфе является
важным примером для России в свете разработки дополнительного налога на
прибыль компаний (НДД и НФР) и перехода от системы предоставления адресных льгот для различных категорий проектов к системному и гибкому механизму налогообложения, учитывающему затраты инвесторов.
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Арискина А.А., Подсумкова Л.А.
Роль собственных торговых марок
в обеспечении конкурентоспособности торговых сетей
ССЭИ (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Саратов)
По мере развития рынков ритейлерам приходится искать все новые и новые возможности, чтобы выделиться на фоне конкурентов и заручиться лояльностью покупателей. И здесь важным отличительным фактором становятся
собственные торговые марки розничных сетей, чья конкурентоспособность
растет на глазах, ведь собственные торговые марки позволяют ритейлерам добиться столь необходимого для них восприятия уникальности бренда.
Изначально собственные торговые марки ассоциировались с незамысловатым дизайном и покупкой в стиле «дешево и сердито». Однако в последние
годы собственные торговые марки стали фактором, меняющим привычный
ландшафт рынка. Их успех привел к тектоническим сдвигам на рынке, где когда-то доминировали крупные бренды. Чтобы лучше понять это влияние, рассмотрим, в каких именно областях розничной торговли и потребительского
восприятия происходят такие сдвиги.
Конъюнктура рынка. Увеличение спроса в сегменте собственных торговых марок позволило ритейлерам перенаправить инвестиционные потоки в новом направлении и сосредоточиться на развитии портфеля собственных торговых марок. В рамках такого подхода одни розничные компании создавали
специальные внутренние группы, занимавшиеся стратегией развития собственных торговых марок, в то время как другие инвестировали средства в развитие партнерских отношений с внешними командами, которые помогали им
формировать стратегию брендинга.
Стратегия. Такие ритейлеры, как Amazon, Walgreens и Target, осознали,
что четкая стратегия в отношении портфеля собственных торговых марок служит залогом устойчивого роста их бизнеса. Чтобы найти отклик в сердцах потребителей, каждая такая стратегия должна восприниматься аудиторией как
естественная составная часть всего образа розничной компании, ведь многие
покупатели с гораздо большей вероятностью будут лояльны конкретным ритейлерам, чем брендам. Например, образ розничной сети Target в значительной степени связан с низкими ценами, качеством и общедоступностью, и, хотя
бренды ритейлера имеют свое позиционирование в рамках общей стратегии
Target, их всех объединяют важнейшие общие черты, отражающие потребности клиентов этой сети.
Покупатели. Во многом под влиянием молодого поколения (сформированного как поколение двухтысячных или нулевых) покупатели становятся все
менее и менее восприимчивы к брендам. Они принимают решения о покупке,
основываясь на предполагаемом качестве продукции и цене, и ожидают от
брендов соответствия по обоим пунктам. А это – отличные исходные условия
для собственных торговых марок, стремящихся привлечь внимание таких многообещающих покупателей. Чтобы найти путь к сердцу и кошельку молодых
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потребителей, ритейлеры должны и дальше инвестировать в собственные торговые марки, а также стараться поддерживать свои предложения в соответствии с запросами покупателей.
Инновации и ассортимент. При создании собственных торговых марок
продавцы все активнее уделяют внимание инновационным продуктам и более
продуманной политике закупок, чтобы точнее соответствовать меняющимся
потребностям современных покупателей. Мы видим существенные перемены
в ассортименте продукции собственных торговых марок, а также наблюдаем
за созданием брендов, специально разработанных с учетом тенденций потребления. При традиционном подходе собственные торговые марки ограничивались в основном базовым набором товаров широкого потребления. Сегодня же
ритейлеры разрабатывают портфели собственных торговых марок для удовлетворения более разнообразных потребностей покупателей. Основной упор делается на предложения, связанные со здоровым образом жизни, на удобство
упаковки, а также на экологичную продукцию, что особенно привлекательно
для молодого поколения. Внимание, оказываемое этим растущим категориям
наряду с базовыми, позволяет ритейлерам поддерживать интерес потребителей и полнее соответствовать их запросам. За последние несколько лет розничная сеть Target расширила портфель своих предложений такими категориями,
как предметы интерьера, одежда и продовольственные товары, следуя за нуждами потребителей. В частности, сеть Target запустила бренд органических
продуктов Simply Balanced, ориентированный на покупателей, которые ищут
доступные предложения в категории здорового питания. И это лишь одно из
специализированных предложений широкого портфеля сети.
Несмотря на то, что в рекламных предложениях, на вывесках и указателях в магазинах по-прежнему доминируют крупные бренды, мы видим, что
розничные сети всё активнее уделяют внимание продвижению собственных
торговых марок. Сеть Target – это, пожалуй, лучший пример того, как ритейлер может изменить привычное восприятие магазина покупателями, создав атмосферу, способную вызывать восторг и удивление при каждом посещении.
Товары для дома теперь предлагаются в окружении, напоминающем домашнюю обстановку, в которой так комфортно изучать ассортимент и делать покупки. При этом Target активно использует эксклюзивные партнерские отношения с брендами для повышения лояльности и вовлеченности аудитории.
Кроме того, розничные компании начинают отводить самые ценные рекламные места в начале проходов собственным маркам, а не их аналогам от именитых брендов. И это действительно тектонический сдвиг в стратегии, вызванный сильным потребительским спросом на интересные и неоспоримо выгодные предложения собственных торговых марок.
С появлением собственных торговых марок стратегии продвижения товаров в магазине получили новый импульс развития: сегодня мы отмечаем все
более активное присутствие собственных торговых марок на сайтах ритейле-
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ров, при этом у некоторых собственных торговых марок уже есть свои собственные страницы в Интернете. Присутствие в Интернете позволяет брендам
демонстрировать свои уникальные преимущества и привлекать на свою орбиту молодое поколение потребителей, на долю которого приходится значительный объем покупок через Интернет. Инвестиции ритейлеров в маркетинг
собственных торговых марок помогают им оставаться в поле зрения покупателей как одни из самых выгодных предложений. Так что при совершении покупки потребители будут иметь в виду собственные торговые марки (а возможно, собственные торговые марки вообще станут первым вариантом, что
придет им на ум).
Ритейлеры далеко не полностью реализовали потенциал собственных
торговых марок, осознали их способность играть более активную роль в формировании сознания потребителей и их предпочтений. Да, в последние годы
действительно виден рост, инвестиции и изменения в парадигме собственных
торговых марок. У собственных торговых марок торговых сетей есть еще
очень много возможностей для повышения лояльности покупателей и привлечения потребителей, которым важны уникальность, качество и доступность
продукции.
…
1.Баленко Д. Собственные торговые марки розничных сетей FMCG. //
RussianFood& drinksmarketmagazine [Электронный ресурс] — Режим доступа.
— URL: http://www.retailer.ru/item/id/25170/
2.Брижашева. О.В. Маркетинг торговли: учебное пособие. Ульяновск:
УлГТУ, 2017.
3.Есютин А.А., Карпова Е.В. Розничные торговые сети. Стратегии, экономика и управление. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2017.
4.Медведева Ю.Ю. Особенности использования СТМ в розничных торговых сетях // Вестник ДГТУ. —2011. — Т. 11 —№ 4 (55).
5.Революция на рынке собственных торговых марок. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/privatelabels-revolution.jhtml
6.Чеглов В.П. Экономика и организация управления розничными торговыми сетями. Вузовский учебник. М.: Инфра-М, 2012.
7.HSBC: рост в сфере услуг России ускорился. [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://www.vestifinance.ru/articles/12423 [электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL: http://cgbtih.ru/gosy/ekonomika_otrasli.html

108

Унижаев Н.В.
Методика расчета затрат необходимых для обучения
технологии блокчейн
НИУ «МЭИ» (г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрена одна из возможных методик расчета
затрат, необходимых для обучения технологии блокчейн (blockchain). Обучение новой информационной технологии блокчейн потребовало множественных затрат. Новизной данной методики является учет затрат на подготовку
профессорско-преподавательского состава и учет энергоресурсных затрат.
Учет мирового опыта в этом вопросе показал отставание внедрения технологии блокчейн в учебный процесс. Автор не проводил исследование возможных источников инвестирования, оставив эту проблему за рамками данной
статьи.
Ключевые слова: блокчейн, майнинг, криптовалюта, новые информационные технологии, затраты на обучение.
Новое тысячелетие характеризуется широким появлением современных
информационных технологий. Последнее десятилетие подтвердило тренд на
возрастающую роль новых информационных технологий [1]. Сырьевые ресурсы, ранее приносящие максимальные прибыли, ушли на вторые роли. Появилось большое количество «долларовых миллиардеров», которые за короткое время заработали свои деньги, внедряя новые информационные технологии. Как пример можно привезти создателей социальных сетей и сетевых игр,
которые, вкладывая в проекты несколько миллионов, через короткое время получили миллиарды. Все это способствовало широкому обращению взоров в
сторону информационных технологий.
Сегодня мир спорит вокруг новой технологии блокчейн (blockchain). Собственно, технология блокчейн не новая, ей более десяти лет. Однако настоящий бум во круг ее произошел в 2017 году, когда деньги, вложенные в данную
технологию, за год позволили увеличить капитал более, чем в десять раз [2].
На рис. 1 показан возрастающий тренд биткона за последние пять лет.
Прогноз на 2018 год более чем позитивный.

Рис. 1. Рост биткоина за последние годы
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Такой стремительный рост разделил экспертов в информационных технологиях и экономике на два лагеря. Одни, «поверхностно погрузившиеся» в
проблему, сразу сказали, что это очередная финансовая пирамида, другие в
новой технологии увидели революционное будущее. Однако и те, и другие
пришли к выводу, что технологию блокчейн надо изучать.
На сегодня методик расчетов затрат на обучение технологии блокчейн не
существует. Попробуем открыть это направление.
Все затраты можно разбить на три группы:
 затраты на оборудование;
 энергозатраты;
 затраты на программное обеспечение и поддержку;
 затраты на подготовку преподавателей.
Затраты на оборудование имеют минимум и не имеют максимума [3]. Минимальные затраты требуют приобретения различных типов майнинг ферм.
Значение слова майнинг (mining) трактуется как добыча полезных ископаемых. В технологии блокчейн под майнингом понимается работа по созданию и поддержанию в рабочем состоянии специальной информационной платформы, распределённой по всему миру. Кроме этого, специалисты, занимающиеся майнингом (майнеры), создают новые информационные блоки. За свою
деятельность майнеры получают вознаграждение в виде дополнительной
криптовалюты. На рис.2. представлена принципиальная схема майнинг
фермы. Майнинг ферма является энергозатратной из-за постоянно проходящего в ней вычислительного процесса.

Рис.2. Принципиальная схема майнинг фермы
Как следует из рис.2. майнинг ферма включает в себя множество видеокарт, подключённые к одному или нескольким специальным процессорам.
Теоретически для майнинга можно использовать и процессор обычного пер-
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сонального компьютера, но его производительность в вычислении хеш-функции типа SHA-256 очень мала. И все-таки ее можно использовать для демонстрации процессов.
Майнинг фермы могут создаваться как силами учебных заведений, так и
приобретаться в готовом виде. Для создания фермы силами учебного заведения необходимо:
 одна или несколько видеокарт с хорошим охлаждением и лучшим соотношением хешрейт (производительность/стоимость);
 отдельный мощный блок питания из расчета потребления более 300
ватт каждой видеокартой;
 серверная стойка, на которой будет смонтирована ферма;
 система охлаждения или дополнительные вентиляторы, необходимые
для обеспечения циркуляции воздуха.
Демонстрация майнинга, обязательно необходимая в учебном процессе,
может быть осуществлена после сбора и подключения к пулу. Создание или
приобретение майнинг фермы является большой, но не единственной издержкой.
Руководитель, выделяя финансовые ресурсы на майнинг ферму, может
лишь гипотетически рассчитывать на получение прибыли или окупаемость.
В рамках данной методики проведем расчет по приобретению майнинг
фермы для учебного заведения. Расчет затрат представлен в табл. 1.
Таблица 1
Затраты на основные компоненты оборудования, необходимого для обучения технологии блокчейн (цены по состоянию на 1.01.2018 г.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Оборудование

Стоимость (руб.)

Radeon R9 380x (Потребляемая мощность –
375 Вт)
Блок питания
Серверная стойка
Соединительный интерфейс
Материнская плата
Центральный процессор
Цена за электричество

11 000 -18 000
10 000 -16 000
5 000 -10 000
3 000 -5 000
10 000 -55 000
8 000 -35 000
4 - 5 руб. за киловатт/час

Из данной таблицы видно, что затраты на необходимое оборудование могут быть покрыты при курсе единицы криптовалюты более 300 000 рублей. На
момент написания статьи один биткоин на бирже оценивался от 12 000 до 20
000 долларов, что превышает затраты на используемое электричество и необходимое оборудование. Но завтра курс может опуститься до нуля. Однако оп-
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тимистические прогнозы о том, что в будущем биткоин поднимется до нескольких сотен долларов, могут позволить учебному заведению вернуть затраченные ресурсы.
Рассчитывая издержки следует учитывать, что по своей сути учебные заведения должны формировать компетенции необходимые в будущем. В этом
вопросе все единодушны. Технология блокчейн это не будущее. Сегодня данная технология не только широко применяется в денежных транзакциях, но и
начинает вытеснять устаревшие технологии, широко применяемые в Интернет.
Выводы. Методика расчета затрат, необходимых для обучения технологии блокчейн, включила в себя множественные издержки, связанные с приобретением оборудования и программного обеспечения. Выделение в особую
группу затраты на используемое электричество необходимы из-за большой
энергозависимости процесса майнинга. Эти затраты необходимо планировать
на ранних этапах. Затраты, вызванные переподготовкой профессорско-преподавательского состава, в каждом учебном заведении должны учитываться индивидуально.
…
1. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. /
S.Nakamoto
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
2. Пещеров, А. И. Понятие и место криптовалюты в системе денежных
средств // Юридическая мысль. – 2016. – Т. 95, № 3. – 138 с.
3. Williams, D. Cryptocurrency Compendium: A Reference for Digital Currencies: A Reference for Digital Currencies. // Электронный научный журнал. – /
Режим доступа: http://Lulu.com.
Четыркина Н. Ю.
Конкурентоспособность организации как форма проявления
конкурентоспособности
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
В современных условиях, развития конкурентных отношений в мире характеризуется значительным ужесточением конкуренции, превращением ее в
глобальную конкуренцию.
Основными факторами усиления конкуренции между производителями
являются: увеличение темпов научно-технического прогресса, внедрение инноваций, динамическое развитие современных информационных технологий,
и наконец, изменение общественных ценностей и образа жизни.
Научно-технический прогресс обусловливает внедрение наиболее эффективных технологий, методов организации и планирования производства, и как
следствие, методов менеджмента качества для лучшего удовлетворения требований потребителей. Эффективное функционирование в условиях глобальной

112

конкуренции возможно лишь при достаточно высоком уровне конкурентоспособности организации.
Наиболее распространенным подходом к выделению форм конкурентоспособности является ее привязка к субъектам конкуренции. Таким образом,
выделяют следующие формы существования конкурентоспособности: конкурентоспособность продукта (товара, услуги), конкурентоспособность организации (предприятия), конкурентоспособность отрасли, конкурентоспособность региона, конкурентоспособность страны.
Многообразие форм существования конкурентоспособности, связано с
теми формами, которые принимают индивидуальные капиталы, выступающие
субъектами и носителями конкурентной борьбы. Один и тот же капитал представляется в виде разных субъектов конкуренции: товар, организация, регион,
страна. Все сводится к способности капитала перераспределять стоимость в
свою сторону, выражающей присущую капиталам функцию –расширяющийся
рост. Соответственно, форма конкурентоспособности – это форма, отражающая соперничество экономических интересов, выраженной в разной степени
дисмеризма.
На наш взгляд, стоит уделить особое внимание такой форме проявления
конкурентоспособности как конкурентоспособность организации.
Однако для формулировки определения нам необходимо рассмотреть ряд
ключевых моментов, характеризующих особенности исследуемой формы конкурентоспособности.
Рассмотрение конкурентоспособности организации и конкурентоспособности продукта (и их соотношений) можно рассматривать в двух ракурсах.
Первый ракурс, продукт является выразителем конкурентоспособности
организации. Продукт - носитель конкурентных отношений. Борьба между организациями ведется посредством продуктов. Однако этот ракурс является недостаточно полным для рассмотрения.
Второй ракурс, вытыкаемый из первого, конкурентоспособность организации оценивается по результатам ее деятельности в целом. Конкурентоспособность продукта – это способность выражения конкурентоспособности организации в определенный момент. В противовес этому организация может
изменять как продукты, так и сама за счет внутренних резервов (потенциалов).
Таким образом, конкурентоспособность организации и конкурентоспособность продукта формируются разными источниками и факторами.
Конкурентоспособность организации определяется наличием у нее
устойчивых конкурентных преимуществ, которые обусловливается тремя факторами: источником преимущества, количеством источников преимущества и
возможностями у организации нахождения новых источников конкурентного
преимущества.
В общем виде источники конкурентоспособности организации могут
быть определены как совокупность адаптационных и преобразовательных
способностей.
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Рассмотрение способности как разновидности ресурса, которая обладает
важным качеством, имеющим организационную природу, т.е. в основе которой лежит управленческий фактор. В свою очередь, управленческий фактор –
это организационное качество, которое нельзя продать. Соответственно устойчивое конкурентное преимущество может определяться способностями.
Устойчивое конкурентное преимущество – это стратегия создания стоимости
за счет организационных способностей. Последние являются результатом обучения организации.
Мега изменения в условиях глобальной конкуренции обосновывают выделение способности к обучению в качестве источника конкурентоспособности организации. Эта способность может рассматриваться в виде качественного свойства организации – «подвижной» способности, как результат организационного обучения и способ деятельности, с помощью которого регулярно
генерируются и модифицируются операционные рутины.
Основу «подвижных» способностей составляют знания. Создание и
накопление знаний важнейшая составляющая развития «подвижных» способностей организации. Знание обладает рядом свойств, во-первых, может обладать большой ценностью, но являться дешевым ресурсам (для организации и
ее сотрудников), во-вторых, действенный ресурс, но «неисчерпаемый» (для
организации и ее сотрудников).
Однако необходимо заметить, что организация постоянно должна приобретать и другие знания, что заложено во взаимосвязи форм конкурентоспособности и, соответственно, в их развитии. Это достигается взаимосвязью с микроокружением и макроокружением. В результате чего появляется новое свойство – умение приобрести знания на основе внешних коммуникаций. Это позволяет сделать вывод, о том, что источником конкурентоспособности организации является способность к постоянному обучению, которое связано с внутренним обновлением и умением приобрести знания на основе внешних коммуникаций.
С учетом вышеизложенного сформулирован возможный вариант исследуемого определения: «конкурентоспособность организации - это способность
использования ее потенциалов для действенного применения факторов производства и возможность использования совокупности ее адаптационных и преобразовательных способностей.
Данное определение подчеркивает следующие аспекты конкурентоспособности организации: 1) выявляется универсальная форма преимущества, которая охватывает все многообразие его конкурентных проявлений; 2) способность рассматривается как разновидность потенциала, которая имеет организационную природу, соответственно определяется управленческими факторами; 3) устойчивое конкурентное преимущество определяется способностями; 4) достижение конкурентоспособности предопределено уровнем развития организационных способностей предприятия; 5) вид особого качественного свойства организации - «подвижная» способность, посредством которой
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организация регулярно генерирует и модифицирует свои операционные рутины в стремлении к повышению управленческой эффективности; 6) способность организации обучаться собственному обновлению; 7) интеграция и реконфигурация своих потенциалов и способностей для использования возможностей, создаваемых быстро меняющейся средой; 8) способность создавать и
накапливать новые знания - основа развития «подвижной» способности организации; 9) способность к непрерывному обучению.
Таким образом, критический обзор понятия «конкурентоспособность организации» позволил выявить недостатки известных определений и с учетом
их сформулировать новое определение, которое расширяет горизонт дальнейших исследований в области обеспечения конкурентоспособности организации.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Сабети К. А., Молчанов В. М.
Модульная архитектура горнолыжных комплексов
ФГОУ ВПО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В данной статье был рассмотрен один из новейших типов
архитектуры, который отвечает современным требованиям комфортного отдыха и представляет собой экологичный вид строительства. На примере такого
объекта было проанализировано то, как соблюдаются эти два важнейших критерия строительства на сегодняшний день.
Ключевые слова: горнолыжный комплекс, проектирование жилых комплексов, модульная архитектура.
Модульная архитектура - идеальный способ решения конкретных требований любого местоположения, которая позволяет в будущем расширять и заменять поврежденные детали в течение всего срока службы модуля. Для
наглядности рассмотрим далее конкретный пример.
На склоне Эльбруса, на высоте 3912 м располагается отель «LeapRus».
Он был разработан итальянскими архитекторами LEAPfactory, которые специализируются на модульном жилье в экстремальных условиях. Основная цель
архитекторов – максимальная самодостаточность отеля и минимальное воздействие на окружающую среду — была достигнута благодаря особой системе, которая плавит снег для канализации, производит электричество и очищает сточные воды [1]. Полы с подогревом делают проживание в отеле комфортным даже в самое холодное время года.
«LeapRus» состоит из четырех модулей. Первый модуль имеет ресторан
(вместимость до 40 человек) с панорамным окном, кухню, буфет и полки для
хранения посуды. Два других модуля состоят из спален по 12-18 мест, гардероба и кладовой, оборудованных шкафами и полками для крупных вещей,
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рюкзаков и снаряжения, а также гостиной зоны. Большое окно дает гостям хороший обзор пейзажа, а встроенный компьютер предоставляет подробную информацию о погоде и климате [2]. Четвертый модуль – технический. В нем
находятся печи для плавления снега, аккумуляторы, душевые и туалет.
Отель построен по современным технологиям: солнечные батареи, которые обеспечивают отель горячей водой, отоплением и электричеством. Благодаря новейшим технологиям в отеле повышенная шумо- и теплоизоляция, он
устойчив к ветрам и низким температурам. Внешне отель напоминает капсулу,
красные узоры украшают здание, чтобы сделать его видимым для альпинистов
и горнолыжников, которые будут находиться на расстоянии.
Архитекторы LEAPfactory, которые специализируются на серийном производстве деревянных конструкций, совместно с фирмой BauBuche представили новый дом LEAPs3.
Небольшое здание имеет две комнаты: в основной комнате с утепленным
стеклянным фасадом располагается администрация, а позади стены комната
для размещения лыжных инструкторов.
Вся конструкция дома выполнена из дерева, стекла и стали, даже не было
необходимости в бетоне для фундамента. Дом слегка приподнят на деревянной раме, засыпанной гравием [3]. Архитектура здания основана на сборных
модульных системах s3 из LEAPfactory. Благодаря этой системе, здание было
собрано в течение одной недели. Такая система подходит для создания жилых
и коммерческих зданий.
…
1.Необычные гостиницы, горный отель «LeapRus». [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://bookingon.ru/ru/hotel/gornyj-eko-otel-liprus.html
2.New Refuge Gervasutti by LEAPfactory. [Электронный ресурс] / Режим
доступа:
https://www.dezeen.com/2011/12/03/new-refuge-gervasutti-byleapfactory/
3.Skischule von LEAPfactory in Courmayeur: Elegante Holzkonstruktion aus
BauBuche.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://architekturmeldungen.de/skischule-leapfactory-courmayeurholzkonstruktion-baubuche/

116

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Колокольцова Ю.М.
Здоровье на ладони
МБДОУ Промышленновский д/с №1 «Рябинка»
(Кемеровская обл., пгт Промышленная)
В настоящее время существует очень много самых различных нетрадиционных методов и техник здоровьесбережения. Одним из таких методов является точечный массаж ладоней.
Вглядитесь внимательно в свою ладонь. Разве можно подумать, что в ней
запечатлено всё до самой маленькой клеточки нашего организма. Известно,
что при воздействии на определённые точки нашего тела можно улучшить
мозговое кровообращение, повысить умственную работоспособность, излечить многие болезни и значительно поправить своё здоровье.
На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, массируя
которые, можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними
связанные. По насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху
и стопе. Кисти и стопы представляют собой самостоятельные части тела, содержащие проекцию в миниатюре как тела в целом, так и его отдельных органов. Тоже самое характерно и для пальцев. Они принадлежат кистям и стопам
и одновременно являются независимыми системами соответствия. Таким образом, каждый палец кисти и стопы соответствует как всему телу, так и отдельным его составляющим.
Для выполнения точечного массажа необходимо изготовить ладошку массажёр с использованием шарика «Су-Джок» и аппликатора Кузнецова. В
совокупности эти пособия отвечают всем необходимым требованиям. Массажёр должен быть изготовлен в виде детской ладошки, к кончикам пальцев которой необходимо пришить аппликаторы, а к середине - половинку шарика
«Су-Джок». Таким образом, мы одновременно воздействуем на область ладони и на кончики пальцев. Ребёнок кладёт руку на ладошку - массажёр и совершает лёгкие надавливания до появления ощущения тепла. Время надавливания длится от 1 до 5 секунд с частотой до 10 надавливаний за одно занятие.
Можно применять и вкручивающие движения с усилением давления руки на
массажёр. При выполнении упражнений с массажёром, вы вместе с ребёнком
можете проговаривать различные строки известных пальчиковых игр.
При верном использовании такой методики занятия способствуют общему укреплению организма, усиливают остроту зрения, повышают сопротивляемость организма к различного рода инфекциям, улучшают кровообращение, положительно влияют на работу внутренних органов. Попробуйте использовать ладошку-массажёр в занятиях с ребёнком, и вы очень скоро увидите положительные результаты! Желаем успехов!
…
1. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь. – СПб.: Дельта, 2001.
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2. Пак Чжэ Ву Вопросы теории и практики Су Джок терапии: Серия книг
по Су Джок терапии / Чжэ Ву Пак - Су Джок Академия, 2009
3. Ивчатова Л.А. Су-джок терапия в коррекционно-педагогической работе с детьми // Логопед - 2010.
Лисогор Д.С.
Экономическая значимость физической культуры и спорта
Университетский колледж ОГУ (г. Оренбург)
Научный руководитель: преподаватель высшей категории
по физической культуре Авдеева Т.П.
Физическая культура и спорт играют большую роль в жизни любого человека и общества. Изучение экономического аспекта физической культуры и
спорта приобрело особую актуальность, поскольку для современного общества важно знать не только сколько ресурсов отвлекается в сферу физической
культуры, но и насколько рационально они используются, какова их отдача.
Физическая культура и спорт, являясь неотъемлемой частью социума, имеют
экономически факторы, определяющие её существование и развитие. Рост материальных и финансовых затрат, вовлечение дополнительных трудовых ресурсов, повышение значимости физической культуры и спорта в общественном воспроизводстве делают актуальными вопросы определения эффективности данной сферы услуг в условиях развитой рыночной экономики.
Для изучения темы использовались методы: анализ научно-методической
литературы, периодических изданий и интернет ресурсов. Экономическая эффективность физической культуры и спорта показывает результаты воздействия на производительность труда, на экономию затрат. Для оценки экономической эффективности физической культуры и спорта используют разные
показатели. В результате увеличения использования физкультурно-спортивных услуг происходит рост общего объема потребления материальных и нематериальных благ. Рост производительности общественного труда является
итогом воздействия физической культуры и спорта на работоспособность людей. Увеличение валового дохода и рост численности занимающихся физической культурой и спортом указывает на воздействие физической культуры и
спорта. Показатели имеют практическое значение для определения перспектив
развития сферы услуг и обоснования темпов ее роста в рыночных условиях.
Они важны для учета трудовых затрат в области физической культуры и
спорта, служат основой для экономического стимулирования. В сфере физической культуры и спорта экономические результаты делятся на два вида –
косвенные и прямые. Косвенные экономические результаты достигаются в результате активных занятий людей физической культурой и спортом. Как итог
на предприятиях увеличивается объем производства, повышается качество
продукции, растет прибыль, увеличивается количество фактически отработанного рабочего времени, повышается работоспособность трудящихся, экономятся средства за счет снижения заболеваемости трудящихся, увеличивается
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трудоспособный возраст людей, появляется альтернатива вредным привычкам
в обществе. Прибыль от реализации услуг на предприятиях сферы физической
культуры и спорта–это не что иное, как прямые экономические результаты.
Значительный экономический эффект приносит рентабельная эксплуатация
спортивных сооружений, получение средств от проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных зрелищ, лотерей и доходы
от коммерческих мероприятий. Сюда входят выступления профессиональных
спортсменов за рубежом, посещение иностранных туристов России, подготовка на учебно-тренировочных сборах иностранных спортсменов, под руководством российских тренеров и другое. Экономические результаты оцениваются как сопутствующие для достижения социальных целей. Уровень экономических затрат зависит от значимости социального результата, и наоборот.
Результат экономического эффекта представлен и рассматривается в целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы».
Вопросы определения прямого и косвенного воздействия физической
культуры и спорта на эффективность материального производства, в итоге на
рост валового дохода в настоящее время еще недостаточно исследованы. При
определенной степени отвлеченности можно произвести расчеты по отдельным путям воздействия. Обобщенные данные специальных исследований указывают на то, что у лиц, занимающихся физическими упражнениями, производительность труда увеличивается, а потери рабочего времени в результате
заболеваемости и травм в несколько раз меньше, чем у не занимающихся. Это
говорит о значимости экономической эффективности физической культуры и
спорта. С развитием физической культуры и спорта люди научились извлекать
материальную выгоду из данной сферы. Поступления от предпринимательской деятельности в области физической культуры и спорта способствуют пополнению бюджетов за счет налоговых поступлений. Это дает возможность
государству оперативно решать социальные проблемы населения, создавать
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья человека. Приведенные показатели говорят об экономичности расходов на развитие физической культуры и спорта. В тоже время данные показывают необходимость дальнейшего развития массового физкультурного движения с экономической точки зрения.
Таким образом, в условиях рыночных отношений физическая культура и
спорт становятся не только существенной составляющей здорового образа
жизни, но и важным фактором экономического развития, способным активно
воздействовать на экономическую сферу жизни государства и общества: на качество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, на внешнеэкономические связи и другие показатели экономического благополучия страны.
…
1. Доев В.К.Социально-экономическая эффективность физической культуры и спорта.URL:https://cyberleninka.ru.
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2.Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30 (ред. от
21.12.2017) «О федеральной целевой программе «Развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» Официальный
сайт,-https://www.minsport.gov.ru
Митусова Ю.В.
Клубный спорт и оздоровительная деятельность в вузах
как объект социального управления
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
Вузовский клубный спорт является важной составляющей социального
управления социализацией студентов и средством приобщения их к здоровому
образу жизни. Клубный спорт играет огромную роль в подготовке молодого
специалиста, выполняя определенные функции: общественные, оздоровительно-рекреативные, эмоционально-зрелищные, экономические, социальной
интеграции и социализации личности.
Клубный спорт в университете – это очень важная составляющая управления социальной жизнью студентов и средство приобщения их к здоровому
образу жизни. Он играет очень большую роль в жизни человека выполняя две
важнейшие функции, а именно специальную и общую. Первая функция – это
соревновательная функция, которая выявляет возможности человека для победы в соревнованиях и постижение своих возможностей.
Ко второй же группе относим функцию направленного воспитания и обучения. В первую очередь в ней рассматриваем человека как личность. Также
воспитательные возможности реализуются через систему воспитательных отношений. Оздоровительная функция проявляется в хорошем влиянии спорта
на состояние и возможности организма человека. Спорт также является источником огромных положительных эмоций, убирает умственную усталость, дает
возможность познать так называемую мышечную радость. Эмоциональная
функция раскрывается в том, что спорт несет в себе свойства эстетики, реализующиеся в гармонии физических и духовных качеств человека, граничащих
с искусством, например, художественная гимнастика, техничность и красота
движений. Функция интеграции и социализации личности выражается в том,
что спорт – один из очень мощных факторов вовлечения занимающихся в общественную жизнь, формирования у них социальных отношений. На этом основана его важная роль в процессе социализирования человека. Функция связей, иными словами – коммуникативная, делает спорт средством взаимопонимания и культурного обмена между разными народами. Также нельзя не упомянуть коммерческую функцию, которая позволяет окупать большие средства, вложенные в развитие спорта, в проведение различных спортивных соревнований. Нельзя забывать и про общее повышение проникновения спорта
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в жизнь людей, что ведет к повышению уровня жизни и увеличение продолжительности жизни.
Спорт можно разделить на два вида – массовый спорт и спорт высоких
достижений.
Студенческий спорт относится к первому виду и помогает обеспечить общую физическую подготовку студентов массового уровня. Но это все предваряет победы высших достижений, которые достигаются бывшими студентами.
То есть мы подходим к тому, что студенческий массовый спорт – кузница кадров для спорта высших достижений. Также массовый спорт среди студентов
популяризует идею здорового образа жизни.
В свою очередь спорт высших достижений делится на любительский,
профессиональный, коммерческий и зрелищно-коммерческий.
Огромное воздействие спорта видно и в его связи с нравственным и эстетическим воспитанием человека. Например, умственное воспитание происходит в тот момент, когда человек постигает новые методики, техники и приемы
в выбранном виде спорта. Нравственное воспитание повышается тем, что
спортивные занятия повышают моральный облик человека. Наконец эстетическая составляющая спорта заключается в том, что у человека изменяется
осанка, походка, фигура становится более спортивной. Отсюда появляется
уверенность в себе. Вместе с тем настойчивость в достижении результатов
формирует в человеке способность преодолевать сложности и достигать побед
несмотря ни на что.

Рис. 1. Направления развития спорта (спортивное движение)
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На сегодняшний день спорт переживает не лучшие времена и это вынуждает искать различные виды ответвлений от непосредственно спорта. Клубный
спорт в ВУЗах является на наш взгляд одним из эффективных так называемых
заменителей спорта классического. Ниже мы кажем некоторые рекомендации
для этой сферы спорта.
Спортивные сооружения с дежурными консультантами, теоретической
информацией должны находиться в распоряжении студентов в определенные
часы, при этом соблюдаются нормы максимальной загрузки. Выполнение ими
нормативов по физической подготовке – один из путей получения зачета.
Кроме того, студент должен иметь индивидуальные задания на каждый год
обучения. При этом вполне допустимо, чтобы занятия в оздоровительной
группе были платными с привлечением специалистов. Именно развитие клубного спорта в вузах поможет пре_ одолеть ныне существующие противоречия,
в том числе и некую бессистемность, и низкоэффективную организацию занятий. Это поможет учесть интересы и жизненные ситуации студентов, развить
в них командный дух и корпоративную культуру, что будет способствовать
включению студентов в трудовую деятельность и развитию успешной карьеры
по окончании вуза. Вместе с тем клубный спорт поддерживает престиж вуза,
поднимает его статус, расширяет круг общения молодежи, создает реальные
условия для самосовершенствования. Для достижения максимального эффекта деятельности спортивных клубов необходима грамотная реализация
спортивных и оздоровительных программ, серьезный подход к делу со стороны управленческого состава. Управление при этом осуществляется: экономическими методами (анализ трудовых операций, материальное стимулирование и т.д.), организационно-распорядительными методами (контроль, решение, отчетность, дисциплина и т.п.), правовыми (соблюдение законности и др.)
и социально-психологическими методами (социальную диагностику, педагогический анализ и т.д.).
В Финансовом Университете физкультура представлена как важный элемент формирования духа молодежи. Она помогает формировать такие ценности как здоровье тела и духа, и физическое благополучие, и совершенство. Занятия физической культурой могут стать очень важным средством формирования разного рода тенденций развития студенческого общества и могут помочь освоить ее как неотъемлемую часть жизни. При этом следует отметить,
что 72,7 %, опрошенных нами студентов Финансового Университета при Правительстве РФ хотят улучшить состояние своего здоровья именно с помощью
физкультуры.
Физкультура, организуемая клубом, является одним из направлений воспитания – некая форма управления социализацией студентов. В содержании
умственного воспитания в процессе физического воспитания можно различить
две стороны: образовательную и воспитательную.
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Эстетическое воспитание необходимо для того, чтобы сформировать у
студентов широчайшие эстетические потребности. Связь физического и эстетического воспитания проявляется в том, что физическое расширяет сферу эстетического, а последнее, в свою очередь – повышает эффект от физического
привнося в него эмоциональный положительный момент и привлекает студентов к физическим упражнениям. Более того с развитием социальных сетей этот
аспект проявляется все больше. Студенты делятся своими успехами в социальных сетях, где их видят другие студенты, а также просто знакомые. Это помогает вовлечь в увлечение спортом все большее число людей, не только студентов и наиболее сильно пропагандирует теорию здорового образа жизни.
Cвязь физического и трудового воспитания в том, что физическое воспитание оказывает прямое содействие трудовому, повышая трудоспособность
студентов, а трудовое, как показывает практика, придает физическому воспитанию направленность на подготовку к реальной жизни. Разные виды спорта
предоставляют большие возможности для воспитания различных положительных черт. Эти занятия больше коллективные, нежели индивидуальные. Во
время таких занятий формируются не только физические, но и психические
качества студентов. Но надо помнить, что воспитательные возможности в разных видах спорта не являются одинаковыми. Это обуславливается целым рядом моментов таким как содержание занятий и условия их выполнения. Чтобы
избежать негативных последствий преподаватель должен помнить об этом.
Очень важным посылом для того чтобы сохранить свое здоровье является
здоровая модель жизни, система мероприятий, которая тем не менее не является догмой, а может варьироваться у разных людей. Здоровый образ жизни
предполагает, что есть такая система потребностей, которая оптимально реализует способности того или иного человека.
Профессиональное здоровье – это набор характеристик человека по разным показателям – физическим и психическим необходимое для того чтобы
оценивать способности человека для определенной профессиональной деятельности в том числе и его устойчивости к неблагоприятным факторам, которые присутствуют в этой деятельности. Самый важный показатель профессиональной деятельности это работоспособность человека. Она определяется несколькими группами показателей, а именно физический, психологический и
социальный. Очень важным моментом является поддержание мотивации к выбранной профессиональной деятельности в течение длительного времени.
Практическая значимость клубного спорта заключается в том, чтобы разработать рекомендации для повышения эффективности занятием клубным
спортом. Система клубного спорта будет способствовать более хорошей работе органов физической культуры среди молодежи.
Таким образом, мы подошли к мысли, что спортклуб для студентов – замечательная школа общения друг с другом, а если соблюдать принципы демократии и коллективной и личной ответственности – школа жизни. Такая форма

123

объединения позволяет учесть интересы занимающихся спортом, их потребности, а также вести работу среди студентов и осуществлять педагогическую
деятельность. Такой вид спорта это очень важная составляющая механизма социального управления студентов посредством их приобщения к здоровому образу жизни. Занятия спортом при наличии хороших условий и мотивации делает обучение плодотворным, а также готовит будущие кадры спорта высоких
достижений.
…
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Педагогические аспекты ориентации учащихся
на здоровый стиль жизни
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
Аннотация. Рассматриваются вопросы физического воспитания студентов, формирование здорового стиля жизни, используя интегративный подход
на занятиях по аэробике.
Ключевые слова: здоровый стиль жизни, гендерный подход, аэробика,
самовоспитание, интегративные занятия.
Начиная с недавнего времени стал повышаться интерес к здоровому образу жизни ввиду ухудшения здоровья выпускников высших учебных заведений, а также увеличением числа заболеваний в процессе их обучения и, как
следствие, снижением работоспособности, а также, что немаловажно репродуктивной функции девушек с последующим рождением более слабых детей.
Становится понятно, что очень важно привить навыки здорового образа жизни
в раннем возрасте – это поможет человеку на протяжении всей его жизни.
Стало понятно, что если не будет интереса к физической культуре, то и
дальше будет постоянно возникать проблема здоровья. Таким образом необходимо ориентировать студентов на здоровый образ жизни.
В теории физической культуры сейчас ставится вопрос не о «физическом», а о «физкультурном» воспитании, необходимо отметить, что в слове
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«физическое» как правило акцент делается на биологическом аспекте, а в термине «физкультурное» наличествует понятие «культура», то есть воспитание
через культуру освоением ценностного потенциала и её развивающих возможностей, нравственных норм. Силу физкультуры составляют ценности двигательного, технологического, мобилизационного характера.
Проверка разных источников показывает нам, что, как правило значения,
«образ жизни» и «стиль жизни» не так однозначны. «Образ жизни» это по сути
способ жизнедеятельности, а «стиль жизнь» это скорее способ самовыражения
личности. То есть если разграничивать понятия «здоровый стиль жизни» и
«здоровый образ жизни» позволяет нам согласовать «изменчивость» и
«норму», «особенность» и «заданность», а также определить грань, которая
разделяет целесообразное для одного и при этом является нецелесообразным
для другого. В контексте вышеизложенного мы определим здоровый стиль
жизни как образование личности, итоговый продукт духовных и физических
усилий человека, систему жизненных проявлений личности, помогающую гармонизации своей уникальности с условиями жизнедеятельности и являющуюся средством самоактуализации личности в ней.
В педагогическом плане важнейшее значение имеет адекватность содержания и условий физической подготовки индивидуальному состоянию девушек, гармонизация и оптимизация физической тренировки, свобода выбора
форм двигательной активности, самообразование студенток в сфере физической культуры.
С учащимися университета были проведены разного рода исследования.
По результатам можно сказать, что у студенток 1-3 курсов наиболее значимыми ценностями являются – любовь, семья, интересная работа, образование
и наличие друзей. Также по их мнения наиболее вредными факторами являются – экологическая обстановка, стресс, низкое качество медицины, курение,
алкоголизм и наркомания. То есть мы видим, что по результатам исследований
основное внимание студенток направлено не на себя, а на внешние факторы,
они не принимают на себя ответственность за свое здоровье, хотя и ставят его
на первое место среди ценностей. Исследование показало, что у студенток происходит увеличение на 5% массы жировых отложений и на 9% увеличивается
общая масса тела. При этом показатели физической подготовки при традиционных видах физкультуры снижаются в среднем на 12%.
Таким образом полученные данные показывают, что традиционная система физического воспитания не обеспечивает должный уровень подготовки
и адаптивность к текущим реалиям, не нацеливает студентов на здоровый образ жизни.
Организация исследования. Руководством по планированию учебных и
внеучебных занятий явилась «Программа по физическому воспитанию для вузов», включающая в себя два взаимосвязанных содержательных компонента:
обязательный или базовый, обеспечивающий формирование основ физиче-
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ской культуры личности, и вариативный, опирающийся на базовый, дополняющий его и учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, региональные условия и традиции развития культуры.
На этой основе обеспечивается построение разнообразных по направленности
и содержанию элективных и факультативных курсов. Программа интегративных занятий для девушек- студенток 2 и 3 курсов состояла из теоретического
раздела, практического раздела, зачетов и экзамена. Теоретический раздел
включает в содержание каждого занятия 8-10 минут информации по теории и
методике физического воспитания об анатомо-физиологических особенностях
женского организма, по рациональному питанию, использованию средств восстановления, самоконтроля и самоорганизации и др. Практический раздел
включает в содержание занятий овладение умениями и навыками разновидностей аэробики (степ-аэробика, пилатес, каланетика и др.), методиками восточных оздоровительных систем, выполнение учебно-исследовательских заданий, презентацию фрагмента учебного занятия, выступление с докладом, обучение навыкам самоконтроля морфофункционального состояния, презентацию индивидуальных программ физического самосовершенствования.
Содержание интегративных занятий для девушек предполагало выполнение поэтапных действий. В исследовании этапы обозначены условно и, не
имея конкретных временных рамок, «перетекают» друг в друга. Переход от
одного этапа формирования здорового стиля жизни личности к другому обусловливается изменениями соотношения управленческих воздействий преподавателя и субъектной активности студента - постепенного перехода от субъект-объектных отношений к субъект-субъектным, а также и степенью осознания ценности здоровья и здорового стиля жизни для выполнения своего предназначения (вынашивание и рождение здоровых детей), достижения социального и профессионального успеха молодых людей: оценочную рефлексию,
принятие, самоопределение, самоуправление, самовыражение.
Информационно-инструктивный этап. Деятельность преподавателя.
Преподаватель должен вести работу среди студенток о пользе физкультуры.
Также ему необходимо рассказывать об особенностях выбранного вида физкультурной деятельности, о способах достижения результатов, технике безопасности и гигиены. Рассказывать о различных оздоровительных системах
восточного направления, например, о йоге.
Деятельность преподавателя и студента. Совместно они оценивают
уровень подготовленности студентки и выявляют особенности развития организма, а также анализируют результаты медицинского осмотра.
Деятельность студента. Студентки выполняют задания, полученные от
преподавателя и работают индивидуально.
Рекомендательный этап. Деятельность преподавателя. Преподаватель
формирует у студенток общее представление об организме, его особенностях,
влиянии занятий на репродуктивную функцию, на осанку, а также ориенти-
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рует на достижение цели – ценности здоровья. Также проводит информирование об общих правилах физкультурной деятельности, о важном значении питания и отдыха.
Проведение практических занятий аэробикой с различной интенсивностью (регулирование нагрузки на занятии, изменение ЧСС, меры предупреждения травм) с учетом индивидуальных особенностей организма студенток,
разучивание комплексов статодинамических упражнений, элементов фитнесйоги. Составление индивидуальных программ физического совершенствования, направленных на сохранение репродуктивного потенциала через навыки
здорового стиля жизни. В деятельности преобладают объяснение, показ, организация взаимоконтроля, контроль.
Деятельность преподавателя и студента. Совместный анализ индивидуального морфофункционального состояния организма, определение сильных или слабых сторон подготовленности, проблемных зон телосложения
каждой студентки, особенностей восстановления после физических нагрузок.
Деятельность студента. Работа под руководством преподавателя. Определение генотипа, индексов Кетле, ИМТ, Брока, противоречия «желаемое-действительное», целеполагание, анкетирование.
Частично-преобразующий этап. Деятельность преподавателя. Сочетание различных видов аэробики, йоги. Объяснение и выполнение специальных
упражнений для различных мышечных групп. Методы, средства и формы восстановления работоспособности студентов. Основные формы работы - аспектный контроль, коррекция, помощь в осуществлении самоконтроля.
Деятельность преподавателя и студента. Учет изменения ЧСС в процессе занятий, определение степени воздействия комплекса упражнений на занимающихся по внешним признакам утомления. Коррекция индивидуальных
программ физического самосовершенствования.
Деятельность студента. Самостоятельная реализация занятий, а также
подбор музыки для занятий. Личное планирование режима дня, питания и проведения свободного времени.
Этап самостоятельной творческой деятельности. Деятельность преподавателя. Повышает уровень своей подготовки и качество учебных занятий, использует новые комплексы упражнений и музыкальное сопровождение, что
повышает мотивацию физкультурным занятиям и интерес к физическому совершенству студенток, продолжает формирование ценностных ориентаций,
выстроенных по важности и необходимости, таких как создание семьи и рождение детей. Преобладающая форма работы - коррекция.
Деятельность преподавателя и студента. Анализируют использование
средств закаливания, восстановление после физических нагрузок, эффективность воздействия индивидуальных комплексов упражнений на психофизическое состояние, коррекции психических состояний.
Деятельность студента. Студент должен сам делать свою программу
физического образования. Проводит показательные занятия со студентами
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других курсов. Занимается поддержанием своей физической формы и подготовленности. Таким образом он сам решает, как проводить свободное время,
занимается поиском новых знаний и методик физического воспитания.
Обсуждение результатов исследования. В результате реализации программы совместных занятий студенты овладевают определенным объемом
знаний, благодаря которому у них меняется отношение к стилю жизни, обеспечивается понимание значимости физической активности. Они учатся решать
проблемы распределения свободного времени, питания, личной физической
подготовки, учатся обобщать результаты самоконтроля, применять теоретические знания на практике, искать новые знания, вводить новые знания.
Результаты исследования показали, что студенты, занимающиеся по программе, сделанной специально для них, наиболее правильно использовали свободное время, так на просмотр телепередач и работу с компьютером тратят
14,0 % времени в сравнении с 27,0 % у студентов, неориентированных на физическое самовоспитание. На занятия физкультурно-оздоровительной направленности разница затрат времени у студенток контрольной и опытной групп
ещё более существенна - 8,0 % и 27,0 % соответственно. После проведения
опытно-экспериментальной работы (см. рисунок) произошло улучшение показателей морфофункционального развития, физических качеств студенток: показатели силовой выносливости мышц туловища увеличились (в частности,
сгибание-разгибание туловища за 1 и 2 мин до 20,0 % и 13,1 % соответственно), гипоксические пробы Штанге и Генча увеличились до 25,5 и 27,5 %
соответственно, показатель ЖЕЛ увеличился на 13,1 % (рис. 1).

Рис. 1. Изменения показателей морфофункционального состояния и подготовленности студенток, %: 1 - масса тела; 2 - состав тела (% жира); 3 - сгибание- разгибание туловища за одну минуту; 4 - сгибание-разгибание туловища за две минуты; 5 - сгибание-разгибание рук в упоре лёжа; 6 - жизненная
ёмкость лёгких (ЖЕЛ); 7 - гипоксическая проба (Штанге); 8 - гипоксическая
проба (Генча)
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В процессе реализации программы произошло увеличение количества
студенток, систематически использующих средства самооздоровления: самомассаж - на 9,5 %, закаливающие процедуры - на 6,7%, психокоррекцию - на
21,8 %, сбалансированное питание - на 35,4%. Результаты исследования позволяют определить, что в опытных группах произошли более яркие изменения отношений студенток к физкультурной и спортивной деятельности (таблица 1).
У студенток опытной группы были отмечены снижение показателя на отметку - зачет с 72,6 % до 30,4 % и повышение показателя на процесс - идеал с
29,4% до 57,6 %. У студенток контрольной группы значительных изменений
ориентации на отметку - зачет и процесс - идеал не выявлено.
То есть применяя программы занятий для девушек мы получаем огромное положительное влияние на формирование здорового образа жизни, а также
видим, что оптимальные условия формирования здорового образа жизни являются в том числе реализация идеи ценности здоровья как цели, достижение
успехов в жизни, создание семьи и рождение здоровых детей. Все это подталкивает молодых девушек обрести ценности, соответствующие их статусу.
Необходимо отметить, что также важно право выбора самими девушками того
или иного вида физкультуры, а также возможность заниматься восточными
видами физкультуры, например йогой. Внедренная нами программа является
очень хорошим стимулом для формирования личности студенток и помогает
им занимать активную жизненную позицию, а также подталкивает к ведению
здорового образа жизни также за стенами университета. Это позволит за счет
синергетического эффекта достичь гораздо более обширного проникновения
идей здорового образа жизни среди молодежи в том числе вне стен университета. Средства общения и коммуникации в том числе социальные сети помогут
пропагандировать эти идей среди девушек, которые не обучаются в вузе, но
следят за успехами других.
Таблица 1
Изменения отношений студенток к физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, чел. (%)
КГ-1, КГ-2 (п = 76)
ОГ-1, ОГ-2 (п = 74)
Отношения
Начало Окончание
Начало
Окончание
Активно занимающийся
18(23,7)
27 (35,5)
17 (23,0)
42 (56,7)
Болельщик-союзник
21 (27,7)
30 (39,5)
20 (27,0)
22 (29,7)
Потенциальный союзник 25 (32,9)
11(14,5)
22 (29,7)
7 (9,5)
Пассивный наблюдатель 12 (15,7)
8 (10,5)
15 (20,3)
3 (4,1)
Откровенный противник
0
0
0
0
Примечание. ОЭР - опытно экспериментальная работа.
…
1.Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике / Ш.А. Амонашвили. - М.: Изд-во «Дом Ш. Амонашвили», 1996. - 496 с.
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2.Балъсевич, В.К. Спортивно ориентированное физическое воспитание:
образовательный и социальный аспекты / В.К. Бальсевич, Л.И. Лубы- шева //
Теория и практика физической культуры. - 2003.-№5.-С. 19-22.
3.Быков, В.С. Теория и практика актуализации физического самовоспитания школьников: автореф. дис. ... д-ра пед. наук/В.С. Быков. — Челябинск:
УралГАФК, 1999. -47 с.
4.Виленский, М.Я. Методологический анализ общего и особенного в понятиях «здоровый образ жизни» и «здоровый стиль жизни» / М.Я. Виленский,
С. О. Авчинникова // Теория и практика физической культуры. - 2004. —№ 11.
- С. 2-7.
5.Загвязинский, В.К Теория обучения: Современная интерпретация: учеб,
пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений / В.И. Загвязинский. - М.,
2001. - 192 с.
6.Захарова, Т.Г Прогноз репродуктивного здоровья девушек-подростков
и пути его укрепления/ Т.Г. Захарова, Г.Н. Гончарова, О.С. Филиппов// Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. - 2002.-№2.-С. 34-37.
7.Комков, А.Г. Педагогическая технология процесса физического воспитания школьников: методические рекомендации / А.Г. Комков. - СПб., 2002. 32 с.
8.Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания: учеб,
пособие / И.В. Манжелей. — М.: Науч.-издат. центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 2005. - 185 с.
9.Фомин, Н.А. Физиологические основы двигательной активности / Н.А.
Фомин, Ю.Н. Вавилов. -М.: Физкультура и спорт, 1991. - 224 с.
10.Чапаев, Н.К. Структура и содержание теоретико-методологического
обеспечения педагогической интеграции: дис. ... д-ра пед. наук / Н.К. Чапаев.
- Екатеринбург, 1998. - 359 с.
Полишкене Й.
Формирование вузовских структур управления физической
культурой и спортом
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» ( г. Москва)
Проблемы высшей школы, связанные с переходом общества к рыночной
экономике, затрагивают также физическую культуру, физическое воспитание
и студенческий спорт. А, именно, сокращается количество студентов в спортивных секциях, в вузах не хватает спортивного инвентаря и оборудования,
ухудшается состояние спортивных сооружений.
Заинтересованное отношение к физической культуре и спорту в вузе
необходимо в связи с ухудшением физической подготовленности и здоровья
студентов. Более того, улучшение физического воспитания молодежи является
важным фактором развития физической культуры и спорта в России. Сегодня
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в развитии спорта России четко проявляется тенденция, в соответствии с которой любительский спорт в основном будет студенческим. В связи с этим,
формирование вузовских структур управления физической культурой и спортом в настоящее время должно рассматриваются как одно из приоритетных
направлений в совершенствовании работы со студентами. В свою очередь, студенческий спорт способствует: улучшению физического и духовного здоровья, служит альтернативой наркотикам, алкоголю, интернету (ночной образ
жизни), является социальным и политическим фактором (престиж, жизнеспособность и духовная сила).
Развитие студенческого спорта сегодня является одним из приоритетных
направлений в рамках развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации. При этом в рамках вуза с помощью студенческого спорта может
развиваться и массовый спорт, и спорт высших достижений. С одной стороны,
студенты приобщаются к массовому спорту посредством обязательного посещения занятий по физической культуре, а также посредством посещения спортивных секций по различным видам спорта. С другой стороны, студенты, являющиеся профессиональными спортсменами, продолжают заниматься профильным видом спорта, обучаясь в вузе. При этом данные спортсмены имеют
возможность участвовать как во всероссийских, так и международных соревнованиях, защищая честь вуза и тем самым создавая спортивный резерв вуза.
Сегодня проблему студенческого спорта можно решить с помощью внедрения в вузы такой организационной структуры, как спортивный клуб или
спортивный центр. Спортивные клубы должны стать основной ячейкой развития массового спорта. С их помощью можно будет заниматься популяризацией
определенных видов спорта, привлекать внебюджетные и спонсорские средства, создавать фан-клубы. Студентам, скорее всего, будет приятно приходить
на свои стадионы, где можно будет поболеть за свои спортивные команды. Поэтому, необходимо не только создать саму спортивную организацию, но и выстраивать работу по созданию по-настоящему зрелищных мероприятий, на которые будет приходить большое количество зрителей.
Во многих вузах России уже довольно давно существуют спортивные
клубы, правда, они отличаются крайней разнородностью своего юридического
статуса, где-то они выступают в качестве некоммерческих организаций, а гдето являются структурными элементами самого вуза. К вузам, имеющим хорошо организованные спортивные клубы, относятся: МГТУ им. Н.Э. Баумана,
НИТПУ, МГИМО, СФУ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РУДН, ТНИГУ,
ЮФУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МАИ, СГИЭУ, РГПУ им. А.М. Герцена,
УГТУ, МГУТХТ им. М.В. Ломоносова, ИГЭУ им. В.И. Ленина, НИИГТУ.
…
1.Виноградов П.А., Душанин А.П. Органы управления развитием физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры, 1997.
№1, с. 42-45.
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2. Владимиров В. Внебюджетная деятельность государственного вуза //
Высшее образование в России, 1997, №2, с. 25-33.
3. Федеральная программа развития физической культуры и студенческого спорта в системе среднего и высшего профессионального образования
России. М. Госкомвуз РФ, Госкомспорт РФ, 1994.
4. Физическая культура. Примерная учебная программа для высших
учебных заведений. М.: Госкомвуз РФ,1994.
Полишкене Й.
Основные принципы освоения программ по оздоровительной аэробике
для самостоятельной работы студентов
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» ( г. Москва)
Оздоровительные программы аэробики привлекают широкий круг занимающихся своей доступностью, эмоциональностью и возможностью изменить
содержание занятий в зависимости от собственных интересов и подготовленности. Основу любого занятия составляют различные упражнения, выполняемые в ходьбе, беге, прыжках, а также упражнения на силу и гибкость, выполняемые из разных исходных положений. Аэробные упражнения относятся к
таким видам физической нагрузки, когда необходимо наличие кислорода при
физической работе продолжительного времени. Они предъявляют организму
требования, заставляющие увеличивать потребление кислорода. В результате
происходят благоприятные изменения в легких, сердце и сосудистойсистеме.
Можно сказать, что регулярные занятия аэробикой повышают способность организма пропускать воздух через легкие, увеличивают общий кровоток, причем кровь эффективнее осуществляет одну из своих основных функций транспорт кислорода.Самостоятельные занятия оздоровительной аэробикой
являются одной из форм физического воспитания, способствующей более эффективному усвоению двигательных упражнений, совершенствованию своих
возможностей в видах спорта во вне учебное время при методическом участии
кафедры физического воспитания.
Студенты, решившие заниматься оздоровительной аэробикой во внеучебное время во избежание получения травм, должны овладеть теоретическими
знаниями по подбору физических упражнений, учиться регулировать и управлять нагрузкой. Каждое самостоятельное занятие планируется и осуществляется на принципах научности, всесторонности и активности, повторности и систематичности, постепенности, доступности. Перечисленные принципы взаимосвязаны, и только применение их неразрывной совокупности. Чтобы уметь
планировать занятие, преподаватель или студент должен не только владеть арсеналом тренировочных средств и методов, но и понимать морфологический,
биохимический, физиологический и психологический эффект их применения
для овладения навыками прогнозирования и получения желаемого трениро-
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вочного эффекта. Естественно наилучший путь учиться- это у педагога, специалиста в этой области, но пользуясь видео и мультимедийными программами можно вполне освоить классическую аэробику. Состав движений классического занятия аэробикой можно подразделить на движения аэробной и
партерной части данного занятия и стречинга. Движения, используемые на
этих этапах, имеют специфическую целевую направленность и технику выполнения. Выбор упражнений для конкретного занятия в первую очередь зависит
от возраста и уровня подготовленности занимающихся. В аэробике различают
упражнения, выполняемые с низкой (ударной) нагрузкой и высокой (ударной)
нагрузкой. В данном случае слово «ударной» обозначает толчковую нагрузку,
оказываемую на суставы и позвоночник при выполнении разных вариантов
ходьбы, бега и прыжков. При выполнении упражнений с низкой (ударной)
нагрузкой одна стопа как минимум должна находиться на полу, а руки не
должны подниматься выше уровня плеч (в горизонтальной плоскости). При
движениях с высокой (ударной) нагрузкой обе ноги на короткое время отрываются от пола (т.е. движение выполняется с фазой полета), а руки поднимаются выше уровня плеч. В занятиях аэробики часто используются различные
комбинации движений рук и ног с разной нагрузкой, например: Lo -движения
ногами и Hi -движения руками. Однако, обозначения Low и Hiimpact не обязательно свидетельствуют об интенсивности тренировки. При описании упражнений для оздоровительных программ указывается количество движений (частота) в минуту, которая должна соответствовать числу счетов тактовых долей. Для Lowimpact рекомендуют использовать музыкальное сопровождение с
частотой 120-130 акц/в мин. А для Highimpact от 130 до 160 (очень редко более
160) акц/в мин.
…
1. Лисицкая Т.С. Ритм+пластика. - М.: Физкультура и спорт, 1987.
2. Лисицкая Т.С. Ритмическая гимнастика (230 упражнений). - М.:Физкультура и спорт, 1985.
3. Мякинченко Е.Б., Шестакова М.П. Аэробика, теория и методика
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Татаров В.Б.
Уровень физической подготовленности первокурсников по результатам
контрольных испытаний в рамках мониторинга
физического здоровья студентов
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент
полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности. С этой точки зрения используется понятие «потенциал здоровья». Оно отражает адаптивные возможности
организма и характеризуется теми предельными значениями воздействия, в
диапазоне которых организм еще сохраняет нормальный уровень функционирования и не нарушает своей жизнедеятельности. В «Медицинской энциклопедии» здоровье раскрывается как состояния организма человека, при котором
функции всех его органов, систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения [1, с.20-21].
Физическое здоровье человека – это и определенный уровень физической
подготовленности. В настоящее время физическая культура и спорт относятся
к объективной потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества социальные функции, в том числе функции оздоровление
молодежи [2, с. 110]. Для определения исходного уровня физической подготовленности молодежи, поступившей на первый курс, ежегодно в начале учебного года кафедры физического воспитания вузов проводят тестирование основных физических качеств. Контрольные испытания проводятся в соответствии с требованиями примерной программы дисциплины «Физическая культура» для высших учебных заведений и включает: бег на 100 м, бег на 2000 м
у девушек и 3000 м у юношей, подтягивание на высокой перекладине (юноши),
поднимание-опускание туловища из положения лежа на спине (девушки).
Оценка развития физических качеств у студентов проводится по нормативным
требованиям программы для вузов. В табл. 1 приведено количество первокурсников, принявших участие в тестировании осенью 2016 года в рамках мониторинга физического здоровья студентов, проводимого кафедрой физического
воспитания. Полученные результаты вносятся в компьютер, создается база
данных, приводится статистическая обработка по курсам, факультетам, академическим и учебным группам по физическому воспитанию и т.п.
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Таблица 1
Количество первокурсников, принявших участие в тестировании
по факультетам.

167
170
141
185
190
187
106

Бег на 100 м
юн
дев
78
38
44
92
79
31
122
12
91
67
105
29
31
56

3000м
юн
80
42
68
108
86
104
27

2000м
дев
38
89
30
10
64
27
55

Подтяг-е
юн
65
38
66
103
88
93
28

Подъем в
сед
дев
30
89
25
11
56
24
52

92

23

40

20

34

20

37

102

41

30

34

29

26

38

114

14

48

21

51

27

44

1454

628

443

590

427

554

406

Фак-ты

n

КЭФ
Ю
УЧЕТ
НАЛОГИ
ПМ
УПП
ФХЭ
МЕНЕДЖМЕНТ
АР и ЕБ
Финансово-экономический
Всего

Проведенные исследования (табл.2) показали, что для девушек наиболее
трудным испытанием является бег на 100 м. Только 7% из числа участвующих
в тестировании показали результат на «отлично» в соответствии с требованиями государственной программы по дисциплине, результат на положительную
оценку в этом упражнении показали всего 34% студенток. В то же время более
половины девушек (53,9%) справились с тестом на выносливость на оценку
«удовлетворительно» и выше.
У юношей, как и следовало ожидать, более высокий уровень физической
подготовленности по сравнению с девушками. Во всех контрольных упражнениях более 50% юношей справляются с ними на положительную оценку.
Таблица 2
Результаты контрольных испытаний студентов 1 курса – количество студентов (%), выполнивших тесты на соответствующие оценки (осень 2008 г.)
Тесты
Бег 100 м
Бег 2000
м
Бег 3000
м
Сед
в
подъеме
Подтягивание

пол
♀
♂
♀

n
443
628
427

«5»
7,0
13,7
20,1

«4»
2,7
16,2
18,2

«3»
24,2
21,4
15,6

«2»
22,0
12,3
19,0

«1»
23,4
18,8
11,8

«0»
20,7
17,6
15,3

♂

595

12,3

18,2

20,5

16,6

13,6

18,8

♀

406

26,5

12,2

26,5

20,8

12,4

1,6

♂

566

16,8

20,0

22,1

13,6

10,5

17,0
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Сравнительный анализ по факультетам позволяет планировать работу по
физическому воспитанию с учетом полученных результатов. Так, было выявлено, что наиболее низкий уровень физической подготовленности у юношей
факультета информационных технологий, а студенты экономического факультета показали лучшие результаты.
На основании полученных данных составлены центильные таблицы результатов во всех контрольных упражнениях у юношей и девушек. В практике
обычно используется шкала Стюарта, в которой предусмотрено выделение
3,10, 25, 50, 75, 90, 97 «центилей». Считается, что, если индивидуально наблюдаемый признак находится в пределах 25 и 75 центилей, то величина его соответствует норме (следовательно, в норму входят 50% всех случаев). Так, 50%
девушек пробегают дистанцию 100 м с результатом от 16,7 до 18,7 с. Тогда как
по программе для вузов оценке «5» соответствует результат 15,7; «4» - 16,0;
«3» - 17,0; «2» - 17,9 и «1» - 18,7 с. У юношей следующая картина. У 50% юношей результат в беге на 100 м находился в диапазоне от 13,6 до 14,7 с. По программе для вузов оценке «5» соответствует результат 13,2; «4» - 13,6; «3» 14,0; «2» - 14,3 и «1» - 14,6 с.
Таким образом, представляется целесообразным установление региональных нормативов количественных показателей тестов для оценки физической подготовленности учащейся молодежи. Работа по данной программе продолжается, прослеживается динамика показателей физической подготовленности, ВСР, физического развития студентов в процессе обучения в вузе с учетом личностных характеристик и особенностей темперамента, идет поиск
межсистемных связей с использованием современных компьютерных технологий.
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие.
– М: Финансовый университет, 2015. – С. 110.
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Основы методики развития специальных скоростно-силовых
качеств спортсменов
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что достижение высоких спортивных результатов спортсменами связано со своевременным информированием тренеров и спортсменов о новейших научных достижениях и методических разработках; с овладение практическими навыками и рекомендациями в
вопросах современной системы спортивной тренировки [1, c.110].
В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент
полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности [2, с.20]. Многие тренеры, с целью повышения уровня развития скоростно-силовых возможностей отдельных
мышц и групп мышц спортсменов (т.е. повышения скоростно-силового потенциала), применяют локальные и региональные упражнения, в которых преодолеваются сопротивления, равные 80% от максимальных и больше, с интенсивностью 90% и большей. А для повышения степени утилизации скоростно-силового потенциала в процессе спортивной деятельности в тренировку включают специальные и основное упражнения, в которых величина преодолеваемых сопротивлений равна соревновательной.
Объясняется это тем, что спортсмен выполняет специальное и основное
упражнения почти с одинаковой скоростью. Организм постепенно адаптируется в ней, и создаются благоприятные условия для образования так называемого «скоростного барьера».
Методика развития способностей утилизировать скоростно-силовой
потенциал.
Средства. Целесообразно все упражнения для совершенствования утилизации скоростно-силового потенциала разделить на три группы.
Первая группа – упражнения с преодолением сопротивлений, величина
которых ваше соревновательной (скорость движений уменьшается, а уровень
проявление силы повышается).
Вторая группа – упражнения с преодолением сопротивления, величина
которого меньше соревновательной (скорость движений больше).
Третья группа – упражнения с преодолением сопротивления, величина
которого равна соревновательной (скорость движений околомаксимальная и
выше). Во всех случаях при выполнении указанных упражнений сохраняются
основные кинематические и динамические параметры структуры спортивных
движений, характерных для отдельных видов метаний.
Методы. В тренировке спортсменов применяется комплекс, в которых
входят методы сопряженного и вариантного воздействия, кратковременных
усилий и повторный метод. Поскольку метод вариативного воздействия еще
не получил широкого освещения, рассмотрим его более подробно.
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Применение разных сопротивлений дает возможность избирательно воздействовать на повышение уровня использования отдельных компонентов
специальных скоростно-силовых качеств (силового или скоростного) и позволяет резко увеличить объем специальных упражнений.
Однако резкое увеличение объема специальных упражнений таит и определенную опасность. Излишний акцент на выполнение упражнений с облегчением или утяжеленными сопротивлениями как в одном тренировочном занятии, так и в отдельном этапе годичной тренировки, будет вести к одностороннему совершенствованию использования отдельных параметров специальных
скоростно-силовых качеств при выполнении основного спортивного упражнения. И в целом это может помешать более совершенному овладению спортивной техникой. Избежать перечисленных выше недостатков, в том числе и образования «скоростного барьера», помогает применение метода вариативного
воздействия. Суть его состоит в оптимальном количественном чередования
облегченных, соревновательных и утяжеленных сопротивлений как в ходе одного тренировочного занятия, так и на отдельных этапах годичной тренировки.
Исследования показали, что метод вариативного воздействия при решении задачи повышения уровня использования силового (варианты 1:2:1 и
1:1:2) и скоростного (вариант 2:1:1) компонентов скоростно-силового потенциала.
Режим работы мышц. Основным режимом является динамический с акцентом на преодолевающим характер работы мышц. Кроме того, как вспомогательный при выполнении специальных упражнений на маятников и инерционном тренажерном устройстве может использоваться и режим с акцентом на
сочетание уступающего и преодолевающего характера работы мышц и сочетания статического (активные напряжения) и динамического (преодолевающего характера работы мышц) режимов.
Величина преодолевающего сопротивления при выполнении спортивного упражнения соревновательная, а при выполнении специальных упражнений меньше или больше соревновательной.
Увеличение или уменьшение веса преодолеваемых сопротивлений в каждом отдельном случае лимитируется уровнем подготовленности спортсмена и
возможностью сохранения структуры движения (к сожалению, это чрезвычайно важное методическое положение в большинстве случаев не соблюдается, и в результате выполняется большой объем малоэффективной работы).
При применении метода вариативного воздействия необходимо время заменять величину веса сопротивления, с тем, чтобы не образовался стойкий стереотип на каждое сопротивление.
Интенсивность выполнения упражнений может быть околопредельной
(80-90%), субпредельной (90-95%) и предельной (100%) на данный период
времени.

138

Необходимо особо остановиться на интенсивности выполнения специальных упражнений с утяжеленными и облегченными снарядами. Целесообразно применять в основном околопредельную интенсивность (80-90%). Объясняется это тем, что при преодолении сопротивлений (величина которых
больше или меньше соревновательной) с околопредельной интенсивностью
создаются условия для стимулирования развития скоростно-силовых качеств.
Объем упражнений в это время может быть значительно увеличен.
Максимальное количество повторений упражнений в одном подходе
или серии. При выполнении основного или специальных упражнений спортсмены должны иметь 4-6 снарядов различного веса с тем, чтобы выполнять серии по 4-5 повторений. Общее количество повторений на одном занятии может доходить до 150-200,а при двухразовой тренировке до 250-300.
Индивидуализация объема средств специальной скоростно-силовой подготовки приобретает особое значение при работе с квалифицированными
спортсменами. В определении индивидуального объема необходимо исходить
из следующих основных положений:
1. Скоростно-силовые качества у спортсменов, уже достигших высокого
уровня силовой подготовленности, можно эффективно воспитывать, только
применяя упражнения с определенной, строго дифференцированной интенсивностью при строгой ее взаимосвязи со всеми остальными компонентами
методики.
2. На любом этапе круглогодичной подготовки спортсмен должен выполнять в тренировочном занятии только такое количество подходов или серий,
которое позволит ему сохранить интенсивность, необходимую для воспитания
скоростно-силовых качеств.
…
Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие.
– М: Финансовый университет, 2015. – 110.
Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 20-21.
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Мониторинг уровня состояния здоровья студентов
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной
потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества
социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи [2, с. 154].
Сама физическая культура (ФК) считалась как придаток к процессу обучения
в школе, средних специальных заведений, вузах. И только к концу прошлого
столетия мы заговорили о пользе ФК – как одном из эффективнейших средств
здорового образа жизни человека. Очень показательно тенденции современной массовой культуры проявились в высокой популярности на страницах изданий темы красоты тела в материалах о здоровье. Объем сообщений по этой
теме (22%) сопоставим с объемом текстов, посвященных заболеваниям (23%).
Если информация в одноименной рубрике имеет непосредственное отношение
к здоровью, то материалы об эстетике тела призваны формировать определенные соматические стандарты, нормы и идеалы в области моды придают имиджу здоровья новый оттенок [1, с. 12]. Высокая стоимость физкультурно-оздоровительных услуг делает недоступным данные учреждения для большинства
слоев населения, в том числе и для студенческой молодежи, что явно сказывается на ухудшении общего состояния здоровья, увеличении хронических заболеваний у студенческой молодежи.
Сохранение и укрепление здоровья у студенческой молодежи имеет большое социально-биологическое значение. Отмечается неуклонный рост числа
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. По данным мониторинга нашего университета на начало октября 2015 года на первом курсе из
общего числа поступивших студентов - 7,3% уже были с хроническими заболеваниями, имеющими освобождение от практических занятий; в 2016 году –
16,3%; а в 2017 – 17,6%. Что касается студентов, отнесенных в подготовительную группу , то в 2015 году на первом курсе из общего числа студентов их
было 16,6%; в 2016 году – 17,6%; а в 2017 – 18,2%, которые имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья.
Наблюдается рост числа острых заболеваний дыхательной системы (ОРЗ,
ОРВИ, ангина, грипп, острый бронхит, пневмония) у студентов. Только за последние два года (2015-2017 г.г.) по данным студенческого медицинского кабинета число переболевших этими болезнями составило 72% от общего числа
обратившихся к ним. Вспышка заболеваний дыхательной системы приходится, в основном, на ноябрь-декабрь и февраль-март. У 50% студентов, допущенных к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний
дыхательной системы, сохранялись остаточные симптомы заболевания (повышенная температура, покраснение зева, кашель).
Исходя из результатов осеннего тестирования физической подготовленности студенток, была разработана программа и комплексы упражнений,
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направленных на развитие физических качеств и физической подготовленности: силы мышц брюшного пресса, прыжковые элементы, бег с изменением
направления и челночный бег и т.п. бег с изменением направления и челночный бег и т.п. Весеннее тестирование показала улучшение результатов физической подготовленности по всем тестам [3, с. 157].
Эти данные позволяют утверждать, что студенты, перенесшие заболевания дыхательной системы, временно не готовы выполнять нагрузку основной
группы и нуждаются в реабилитации специфическими средствами физической
культуры (дыхательная гимнастика, специальные тренажеры, занятия игровыми видами спорта по облегченным правилам с наименьшей нагрузкой). Эта
группы населения относится к числу наименее социально-защищенных.
Ослабленное чаще всего еще до ВУЗа состояние организма и психики,
экономические проблемы, недостаточное питание, гиподинамия, невысокий
уровень культуры приводит к тому, что более половины студентов нездоровы,
у многих – пограничные состояния различного порядка. Обороноспособность,
экономический и интеллектуальный потенциал России, здоровье последующего поколения в значительной степени определяются количественными и качественными характеристиками здоровья, которыми обладает молодежь сегодня.
Студенты – это социальный слой населения, который можно отнести к
группе повышенного риска, т.к. на непростые возрастные проблемы (адаптационные, физиологические и анатомические изменения, связанные с процессом созревания, высокая эмоциональная нагрузка, приспособление к новым
условиям проживания и обучения, формирование межличностных взаимоотношений вне семьи) накладывается негативное влияние кризиса практически
всех основных сфер общества и государства.
Эта категория лиц требует к себе особого внимания, т.к. ряд заболеваний
в подростковом и юношеском возрасте имеют свои особенности. В силу сложных механизмов нейрогуморальной перестройки в подростковом и юношеском возрасте возникают различные функциональные нарушения, которые без
своевременной профилактики и корригирующего лечения в зрелом возрасте
приводит к развитию тяжелой патологии.
…
1.Панова Е.Л., Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Кондраков Г.Б. Формирование имиджа здоровья россиян средствами массовой информации. Теория и
практика физической культуры. 2017. № 4. С. 12.
2.Татаров В.Б. Физическая культура как учебная дисциплина в вузах России: пути ее совершенствования. В сборнике: Развитие науки и образования в
современном мире Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 2 частях. Москва, 2017. С. 154-156.
3.Татаров В.Б. Использование средств аэробики в укреплении здоровья
студенток университета. В сборнике: Развитие науки и образования в современном мире Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 2 частях. Москва, 2017. С. 156-158.
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Оптимизация резервов организма студентов
средствами физической культуры
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
Высокие по объему и интенсивности занятия по физическому воспитанию и учебе в вузе предъявляют повышенные требования к организму студента. Большое значение по восстановлению энергии, роста и развития организма имеет оптимальный двигательный режим, как важнейшее условие здорового образа жизни. Основными качествами, характеризующими физическое
развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствования каждого из этих качеств способствуют укрепления
здоровья. В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной потребности общественного развития, выполняют необходимые для
общества социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи
[1, с. 154].
Практический опыт и результаты многочисленных научных исследований убедительно демонстрируют огромный потенциал двигательной активности в расширении и повышении ресурсов здоровья, резервных возможностей
организма человека. В этом плане возрастает актуальность использования всех
форм физкультурно-оздоровительной и спортивно ориентированной деятельности.
С этой целью было проведено анкетирование и тестирование физических
возможностей студенток финансового университета. Всего было обследовано
289 человек. Тестирование предполагало регистрацию и оценку росто-весовых
показателей, скоростных, скоростно-силовых способностей, выносливости и
гибкости. Анкетирование предполагало выявление общих и уточняющих сведений, выявление мотивации к занятиям физическими упражнениями, установление направленности и основных средств физического совершенствования, определение факторов влияния на занятия физическими упражнениями,
их объема и формы реализации.
Проведенные исследования позволили охарактеризовать физическое развитие обследованных студенток: рост 164+-1 см, вес 55,5+-9 кг, индекс Кетле
(соотношение роста и веса) 338,5+-17,1 г/см (находится в границах средних
значений: 325-375 г/см). Показатели физической подготовленности (по пятибалльной шкале) находились на среднем (гибкость), низком (скоростные, силовые и скоростно-силовые способности) и очень низком (выносливость)
уровнях для данного контингента населения (17-19 лет). По данным опроса,
4,6% имеют спортивные разряды; 13,6% студенток проживают в общежитии,
46,8% - с родителями, 39,6% снимают жильё. Анкетирование показало, что
студентки достаточно хорошо ознакомлены о том, что связано с положительным влиянием занятий физическими упражнениями, 84,1% опрошенных счи-
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тают, что данные занятия пригодятся в дальнейшей жизни, 86,3% - что позволяют иметь хорошую фигуру, 49,6% - что дисциплинируют, дают возможность
вести рациональный (здоровый) образ жизни, 51,1% - что обеспечивают телесное и психическое совершенствование. 60,1% студенток хотели бы заниматься
плаванием, 51,8% - аэробикой, 46,8% - спортивными играми. 70,3% опрошенных полагают, что на занятия физическими упражнениями влияет личность
педагога-тренера; 42,2% - эффективность (организация, эмоциональность и
др.) проведения занятий.
Желания студенток явно не совпадают с их реальной физкультурной деятельностью. Двигательная активность большинства опрошенных (62,4%) составляет 2-3 ч. в неделю, что практически совпадает, в среднем, с объемом
учебных занятий. При этом 44,9% студенток предпочитают занятия по спортивному совершенствованию вне вуза, вряд ли имея возможность реализовать
это на практике. И лишь 7,8% студенток отдают приоритет самостоятельным
занятиям. Во многом это, видимо, связано с неумением грамотно организовать
данную форму двигательной активности. Вместе с тем самостоятельные занятия являются достаточно перспективными по следующим причинам. В первых, позволяют с минимальными организационными, материальными и временными затратами существенно увеличить собственную двигательную активность. Во-вторых, привычка к самостоятельным занятиям дает возможность поддерживать необходимые физические кондиции в течение всей
жизни. В-третьих, данные занятия являются положительным примером в семье и ближайшем окружении.
Очень показательно тенденции современной массовой культуры проявились в высокой популярности на страницах изданий темы красоты тела в материалах о здоровье. Объем сообщений по этой теме (22%) сопоставим с объемом текстов, посвященных заболеваниям (23%). Если информация в одноименной рубрике имеет непосредственное отношение к здоровью, то материалы об эстетике тела призваны формировать определенные соматические стандарты, нормы и идеалы в области моды придают имиджу здоровья новый оттенок [2, с. 12].
Интеграция специально организованной (учебные, секционные, занятия
внутри вуза, занятия в спортивных школах, клубах и центрах) и самостоятельной двигательной активности представляет собой существенный фактор повышения резервов здоровья, адаптивных возможностей и физических кондиций
студентов российских вузов.
…
1.Татаров В.Б. Физическая культура как учебная дисциплина в вузах России: пути ее совершенствования. В сборнике: Развитие науки и образования в
современном мире. Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 2 частях. Москва, 2017. С. 154-156.
2.Панова Е.Л., Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Кондраков Г.Б. Формирование имиджа здоровья россиян средствами массовой информации. Теория и
практика физической культуры. 2017. № 4. С. 12.
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ВОЕННЫЕ НАУКИ
Кунакбаев Р.А., Николаев А.А.
Повышение эффективности обучения сотрудников, курсантов
и слушателей боевым приемам борьбы
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова
Аннотация. В статье представлены особенности обучения курсантов боевым приемам борьбы самбо и рукопашного боя. Автор полагает, что эффективность обучения и формирование навыков осуществляется посредством занятий физической подготовкой в рамках учебного плана и дополнительных
занятий по самбо и рукопашному бою, что является достаточным для осуществления курсантами военно-профессиональной деятельности.
Ключевые слова: эффективность, обучение, самбо, рукопашный бой, военно-профессиональная деятельность, курсанты, физическая подготовка.
Современная профессиональная деятельность курсантов военных училищ связана не только с решением и выполнением боевых задач, поставленных командирами, но и с выполнением задач по обеспечению личной безопасности с применением приемов самозащиты в боевой обстановке или приближенной к ней. Для эффективности обучения боевым приемам борьбы необходимо на первоначальном этапе выявить психологические и физические возможности курсантов [6].
Формирование специальных умений и навыков в процессе профессионально-прикладной физической подготовки курсантов будет успешным, если
обеспечить:
- высокий уровень усвоения курсантами системы общих и специальных
знаний о тактике применения боевых приемов в служебной деятельности, а
также для самозащиты;
- положительную установку курсантов на приобретение профессиональных знаний, умений и навыков;
- преподавателей организационно-методическими указаниями и рекомендациями по физической подготовке и обучению курсантов боевым приемам
борьбы;
- создание учебных классов для занятий в системе служебной и боевой
подготовки, стрелковых тиров, спортивных сооружений, полигонов для отработки практических умений по нейтрализации и обезвреживанию вооруженного противника [3,4].
Повышение эффективности обучения курсантов боевым приемам борьбы
можно достичь за счет:
-организации учебно-тренировочного процесса, исходя из ряда социальных факторов;
-повышения физических и функциональных кондиций курсантов;
-оптимизации методики воспитания, обучения и совершенствования технического мастерства курсантов [3].
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Характеризуя все эти этапы подготовки курсантов, можно в целом сказать, что это является круглогодичным процессом воспитания, обучения, развития и повышения функциональной и технической подготовки курсантов.
Перед преподавателем стоит множество вопросов связанных с эффективным обучением курсантов боевым приемам борьбы. На начальном этапе обучения курсантов всегда формируют знания, затем обучают действиям и их деталям, из которых складывается техника выполнения того или иного приема,
а затем на базе этого составляются композиции, приемы и комбинации. Далее
идет совершенствование мастерства и оттачивание приемов [1,4,5].
На базе кафедры физической подготовки военного ВУЗа проводится работа по созданию комплекса научно-методического обеспечения системы физической подготовки курсантов, включающая в себя разработку:
1. Методических рекомендаций по эффективному формированию умений и навыков по боевым приемам борьбы.
2. Дидактических средств формирования двигательных умений и навыков.
3. Учебных пособий по физической подготовке курсантов.
Разработанные комплексы в полной мере позволяют диагностировать
уровень физической подготовки курсантов училища.
В настоящее время на кафедре физической подготовки ВУЗа созданы все
условия для формирования у курсантов навыков рукопашного боя, спортивного и боевого самбо. Материальная база ВУЗа располагает разнообразием и
множеством спортивного и прикладного инвентаря для обучения курсантов
приемам самозащиты. В распоряжении кафедры имеются два борцовских
ковра, тренировочные мешки для отработки и постановки удара, макеты огнестрельного и холодного оружия. Ежегодно на кафедре физической подготовки
проводятся первенства ВУЗа по самбо и рукопашному бою. Высокое мастерство курсантов и офицеров училища подтверждается на различных соревнованиях, как регионального, так и Всероссийского уровня. В апреле 2015 года
сборная команда ВУЗа по самбо была представлена на турнире на Кубок
начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в городе Кстово, где продемонстрировала отличную спортивную подготовку, заняв в общекомандном зачете первое место. В апреле 2017 года команда ВУЗа
снова заняла первое командное место в Чемпионате инженерных войск, проходившем в Тюмени. По итогам соревнований была создана Сборная команда
инженерных войск по самбо, костяк которой составили Тюменские курсанты
военного ВУЗа.
Руководство военного ВУЗа прилагает усилия и оказывает содействие
для поддержания высокого профессионального уровня курсантов и преподавательского состава. Сотрудники кафедры физической подготовки регулярно
совершенствуют формы и методы подготовки курсантов, путем внедрения в
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образовательный процесс новых методов и инструментов обучения. Так на кафедре внедряются рационализаторские предложения, которые совершенствуют навыки и повышают спортивное, профессиональное мастерство.
Основная задача преподавателей военного ВУЗа на начальном этапе подготовки курсантов заключается в том, чтобы в отведенные сроки обучения
сформировать навыки поэтапного освоения приемов самообороны.
Первый год обучения, по сути, является начальным этапом освоения элементарных технических приемов самообороны в сочетании с общефизической
подготовкой. То есть, это время изучения классической техники самбо.
Второй год обучения включает в себя углубленное изучение техники
самбо и рукопашного боя, где закладывается база технической подготовки.
Изучение и отработка приемов против вооруженного противника. Объем и
нагрузка на этом этапе обучения достигает своих максимальных величин.
Третий год обучения включает в себя совершенствование техники самбо
и рукопашного боя.
Четвертый год обучения для курсантов военного ВУЗа должен показывать наивысшие результаты обучения с выполнением спортивных нормативов
[3,6].
Таким образом, предложенная схема должна обеспечить достойную подготовку будущих офицеров.
…
1.Дзю-до: Пер.с яп. – Изд.2-е./Иваи Т., Кавамура Т., Канэко С. И др.- М.:
Физкультура и спорт, 1980.-117 с.
2.Жуков А.Г., Тихонов В.А., Шмелев О.А. Боевое самбо для всех. –
Хмельницкий: Изд-во «Миранда», 1991.- 95 с.
3.Пархомович Г.П. Основы классического дзюдо. (Учебно-методическое
пособие для тренеров и спортсменов.) – Пермь: Урал-Пресс, 1993. – 303 с.
4.Щеголев А.В., Мельничук П.В., Колгин В.Б. Физическая подготовка
курсантов вузов внутренних войск мвд россии к служебно-боевым операциям
как
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Режим
доступа
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5.Наставлениепо физической подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации. НФП-2009.
6.Научно-теоретический журнал. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ УНИВЕРСИТЕТА имени П.Ф. ЛЕСГАФТА №5-2013г.
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ЭКОЛОГИЯ
Бычков О.А., Брюшко Е.П.
Рекомендации по организации наблюдений за состоянием окружающей
среды для корректировки размеров СЗЗ на территории животноводческого комплекса ООО «Заречное» в черте д. Кисловка Томского района
ТГАСУ (г. Томск)
Земельные площади Заречного сельского поселения, расположены в
черте д. Кисловка Томского района, в 9 км от г. Томска. Основным производственным предприятием здесь является ферма крупного рогатого скота общей
численностью в 600 голов, являющейся структурным подразделением ООО
«Заречное», и занимающим площадь в 1200 кв. км. Предприятие имеет СЗЗ,
установленную для объектов ООО «Заречное» размерами 500-1000 м.
В СЗЗ предприятия находится жилая застройка д. Кисловка и идет интенсивное малоэтажное строительство для местных жителей и горожан. Для приведения сложившейся ситуации в соответствие с законодательством разрабатывается пакет документов необходимый для обоснования решения по уменьшению размеров СЗЗ. На основе ранее выполненных исследований, авторами
был сделан вывод о нецелесообразности планируемой корректировки СЗЗ, исходя из экологической оценки производственной деятельности предприятия
[1].
В предлагаемой работе даны рекомендации по организации наблюдений
за компонентами окружающей среды на территории животноводческого комплекса ООО «Заречное»: атмосферным воздухом, подземными водами и почвенным покровом.
Основными источниками загрязнения атмосферы являются помещения
для содержания скота, откормочные площадки, скотомогильники, биотермическая яма. Атмосферный воздух загрязнен микроорганизмами, пылью, аммиаком и прочими продуктами жизнедеятельности животных, что в общем итоге
выражается в образовании неприятных запахов. Регистрация запаха проводится по 4-х бальной системе, согласно методическим рекомендациям [3]. На
рассматриваемой территории имеется слабый непостоянный запах, что характеризует его как слабо загрязненный.
Ввиду отсутствия стационарных постов контроля и периодических исследований качества атмосферного воздуха на территории поселения, ориентировочная граница распространения атмосферных загрязнений определяется с использованием эмпирической формулы [3].
М
хкрс =
.
,

где М – мощность комплекса (количество голов); 1862; 4,274 - вычисленные при помощи машинной обработки параметры формулы.
Расчет показывает, что ожидаемое распространение загрязнений от животноводческого комплекса составляет 576 м, что превышает границу существующей СЗЗ. С учетом розы ветров южного и юго-западного направлений,
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следует отметить, что селитебные и, планируемые под жилую застройку территории, находятся в зоне экологического дискомфорта.
Для уточнения зоны влияния животноводческого комплекса необходима
регистрация концентрации специфических загрязняющих веществ на маршрутных и передвижных постах. Точки отбора проб рекомендуется размещать
согласно розе ветров по осям южного и юго-западного направления с шагом
200-250 м, а также в точках слева и справа от линии, перпендикулярной
направлению основных румбов розы ветров.
С целью оценки влияния других неорганизованных источников, измерения проводят также с наветренной стороны. Периодичность наблюдений - раз
в квартал. При организации сети наблюдений следует руководствоваться нормативными документами ОНД-90 , ГОСТом 17.2.3.01-86 [6, 2].
Загрязнение подземных вод и почв связано с нерешенностью проблемы
обращения с отходами. Эксплуатация производственных объектов фермы и
конструкция санкционированных свалок под отходы не препятствуют проникновению фильтрата в почву. Отмечается также возрастание потребления воды
для поддержки санитарно-гигиенических условий на ферме (мытье животных,
очистка помещений, гидросмыв навоза и пр.) Как результат, в навозосодержащих стоках предприятия в больших концентрациях содержатся соединения
азота, фосфора, калия и даже тяжелых металлов.
При организации наблюдений за качеством подземных вод необходимо
исходить из того, что воды палеоген-неогеновых отложений в целом защищены от загрязнений в силу благоприятных геологических и гидрогеологических условий территории, в отличие от водоносного комплекса четвертичных
отложений, где загрязнения отмечаются повсеместно.
Распространение загрязнений на территории, как показывают исследования, контролируется рельефом территории. Анализ геоморфологических условий района показывает, что характеризуемый участок имеет общий уклон к
северо-востоку от животноводческого комплекса, следовательно, в эту сторону происходит миграция загрязняющих веществ. Т.о. наблюдательные скважины следует размещать по направлению движения подземных вод. Достаточно обойтись двумя скважинами с шагом 150-200 м. В качестве фоновой
скважины взять любую другую за пределами СЗЗ. Периодичность наблюдений
составляет 4 раза в год и проводится в соответствии с Методическими рекомендациями ВСЕГИНГЕО [5].
Загрязнение почв напрямую связано с загрязнением подземных вод. Беспрепятственное проникновение фильтрата от источников загрязнения и его
миграция в направлении движения поверхностного и подземного стока обусловливает расположение точек отбора почвенных проб в северо-восточном
направлении. Шаг опробования устанавливается в соответствии с МУ
2.1.7.730-99 и составляет 0,1; 0,2; 0,5 км в границах СЗЗ. Периодичность отбора проб 1 раз в год после оттаивания снега.
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Естественной границей распространения загрязнений на характеризуемой территории будет служить левый приток р. Томь - р. Кисловка, являющаяся своеобразным коллектором сточных вод, образованных в результате деятельности предприятия. Для оценки качества воды в реке целесообразно установить наблюдательный створ в устье, при впадении в р. Томь.
Таким образом, рекомендуемая схема организации наблюдений является
точечным мониторингом источников загрязнения, реализация которого
должна проходить в рамках маршрутных или передвижных постов. Полученных данных, на наш взгляд, будет достаточно для обоснования решений по
корректировке СЗЗ.
…
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