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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акишина О.Ю.
Экспериментирование как метод знакомства детей
с явлениями неживой природы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» ( г. Арзамас)
Что нас привлекает в природе? Разнообразие форм, запахов, необыкновенная палитра красок и оттенков. Восхищение красотой природы делает человека лучше, чище. Но важно не только восхищаться, но и изучать природу,
познавать ее законы с самого раннего детства.
Давно доказано: чем больше органов чувств одновременно участвуют в
процессе познания, тем лучше человек усваивает предлагаемый материал.
Следовательно, чем активнее ребенок ощупывает, трогает, нюхает, тем быстрее развиваются его познавательные способности, и повышается познавательная активность.
В ходе детского экспериментирования создаются специальные ситуации,
которые дошкольник разрешает путем проведения опыта. Благодаря самостоятельному замораживанию воды, выращиванию кристаллов, воспроизводству
эффекта радуги, малыш овладевает представлением о том или ином явлении
природы. В результате чего, дети учатся формулировать проблему, выдвигать
и проверять гипотезы, отбирать необходимое оборудование, делать выводы,
фиксировать результаты.
При отборе содержания детского экспериментирования, безусловно,
необходимо учитывать возрастные особенности детей. Ведь ребенок пытается
придумать объяснения явлениям природы только через призму собственного
опыта.
Положительно зарекомендовали себя следующие формы детской исследовательской деятельности в ДОУ: совместная исследовательская деятельность детей с педагогом (опыты, эксперименты); проблемно-игровые ситуации; дидактические игры; проектирование; коллекционирование (коллекции
тканей, бумаги, камней, ракушек и т.д.).
Немаловажное значение для развития интереса к экспериментированию
имеет развивающая предметно-пространственная среда. Микроскоп, лупа,
весы, медицинские материалы (колбы, пипетки, шприцы без игл), сосуды разного объема, природный материал - все это стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность детей, способствует формированию интереса к
явлениям природы.
Экспериментирование помогает достичь следующих результатов:
 развиваются знания о свойствах воздуха, воды, камня, глины, песка;
 расширяются представления об использовании человеком факторов
природной среды: солнце, воздух, вода, почва;
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 формируется познавательный интерес к окружающему миру: способность выдвигать гипотезы, сравнивать, анализировать, обобщать, самостоятельно делать выводы;
 обогащается активный словарь;
 формируется ответственное, бережное, доброжелательное отношение
к миру природы.
Таким образом, метод экспериментирования является одним из самых эффективных методов знакомства детей с явлениями окружающего мира.
…
1.Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова.
– М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 536 с.
2.Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста / Под ред. О. В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера,
2009. – 64 с.
3.Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. / Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова – СПб.: Детство-Пресс, 2013. – 128 с.
Анисимова Н.С.
Способы стимулирования и мотивации учебной деятельности студентов
в профессиональном обучении
ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» (Московская область,
Сергиево-Посадский район, г.Краснозаводск)
Исследование психологических факторов формирования профессиональной мотивации личности, является одним из спорных вопросов относительно
преимущественного влияния характерологических особенностей или профессиональных интересов личности.
Можно выделить психолого-акмеологические условия и факторы микросреды студентов колледжа, оказывающие значимое влияние на формирование
профессиональной мотивации личности студента:
1. Учебная среда: физические и гигиенические условия труда, дизайн,
столовая, материально-техническая база.
2. Поощрения: материально-социальные вознаграждения по результатам
учебы студента и участия в общественной жизни.
3. Личностный рост: возможности для расширения своего учебно-профессионального мировоззрения, создание перспектив дальнейшего образования по избранной профессии, рост ответственности и влияния.
По сути, задачи профессиональной образовательной организации заключаются в управлении перечисленными факторами, в обеспечении необходимых условий для всестороннего профессионального развития личности, а
также, в подготовке эффективной адаптации будущих специалистов в их профессиональной деятельности.
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Таким образом, с психологической точки зрения, определяющими для системы профессиональной подготовки специалистов вопросами, являются организация самостоятельной работы личности студента над собой по составлению профессионального плана, по принятию задач, поставленных перед ним
обществом, по формированию стиля будущей профессиональной деятельности.
Основными условиями для внутреннего мотивирования процесса обучения являются:
1. Предоставление свободы выбора. Студент, а также его родители
должны иметь возможность выбора образовательной организации, преподавателя, программы обучения, видов занятий, форм контроля.
2. Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация
применения наград и наказаний за результаты обучения. Так как это ослабляет
внутреннюю мотивацию.
3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений студента. Результаты обучения должны соответствовать потребностям
подростка и быть значимыми для него. По мере взросления у подростка формируется такая важная потребность, как потребность в структурировании будущего. Степень выраженности и осознанности этой способности является одним из показателей социальной личностной зрелости. Необходимо контролировать возникновение этой потребности и по мере созревания личности у нее
должна определяться все более и более дальняя жизненная перспектива.
Организация учебной деятельности – один из путей формирования мотивации.
Содержание учебного материала усваивается студентами в процессе
учебной деятельности. От того какова эта деятельность, из каких частей (отдельных учебных действий) она состоит, как эти части между собой соотносятся, т. е. какова структура учебной деятельности – от всего этого во многом
зависит результат обучения, его развивающая и воспитывающая роль. Успешность учебной деятельности зависит также от того, на что она направлена, какие цели осуществляют обучающиеся при этом, направлены ли эти цели на
овладение учебным материалом как самостоятельной целью, или же учебная
деятельность служит для них лишь средством для достижения целей, не связанных с содержанием обучения. Отношение студентов к собственной деятельности определяется в значительной степени тем, как преподаватель организует их учебную деятельность, какова ее структура и характер.
Для формирования устойчивой положительной мотивации учебной деятельности очень важно, чтобы каждый студент почувствовал себя субъектом
учебно-воспитательного процесса. Этому может способствовать личностноролевая форма организации учебного процесса. При данной форме организации каждый студент выполняет определенную роль в процессе обучения. Это
способствует становлению мотивации этой деятельности, которая приобретает для студентов признаваемую ценность.
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Таким образом, различные формы коллективной деятельности дают возможность дифференцировать эту деятельность для разных категорий учащихся, дифференцировать задания так, чтобы сделать их посильными для каждого студента. Это также важно для становления мотивации обучения.
…
1.Жуков Р.Ф. Активные методы обучения в акмеологии: Сборник научных трудов / СПб.: СПбГИЭА, 2006. – 116 с.
2.Батышев С.Я. Профессиональная педагогика / С.Я. Батышев. - М., 2013.
- 456с.
3.Лебедев О. Е. Формирование потребности в знаниях у учащихся /Лебедев О. Е. – Л.: Знание, 2003. 130 с.
4.Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога:
учеб. пособие / А.П. Панфилова; под общей редакцией В.А. Сластенина, И.А.
Колесниковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 368 с.
Бурцева Е.Н., Масляева Г.Н., Пивень В.А.
Методические особенности преподавания физики
на подготовительных курсах для иностранных военнослужащих
Краснодарское высшее военное авиационное
училище летчиков (г. Краснодар)
Аннотация. В статье описан опыт преподавания физики на подготовительных курсах для иностранных военнослужащих в КВВАУЛ: цели преподавания физики на подготовительных курсах, принцип отбора содержания рабочей программы, выбор организационной формы занятий, организация текущего и итогового контроля. Особенность используемой методики – визуализация вновь вводимых физических понятий и терминов.
Ключевые слова: методика преподавания, физика, иностранные военнослужащие, комбинированный урок, терминологический словарь.
Одно из направлений военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с зарубежными странами – обучение иностранных военнослужащих (далее ИВС) в ВУЗах России. Методисты, имеющие опыт работы с иностранными курсантами и студентами, отмечают необходимость адаптировать
методику преподавания к особенностям этой категории обучаемых [1,2]. В
Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВВАУЛ)
накоплен опыт такой работы.
Обучение ИВС в КВВАУЛ ведется на русском языке. Изучение языка и
общеобразовательных дисциплин, которые в дальнейшем послужат базой для
дисциплин военно-технических, начинается на подготовительных курсах.
Изучение физики на подготовительных курсах для ИВС преследует цели:
– создать терминологическую базу на русском языке для изучения дисциплин естественнонаучного и технического циклов, сформировать речевые
компетенции в аудировании и говорении, чтении и письме на русском языке;
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– привести знания, полученные обучающимися в национальной школе, в
соответствие с требованиями Российского стандарта средней школы, без чего
невозможно продолжение обучения в Российском ВУЗе;
Особенности методики преподавания физики на подготовительных курсах обусловлены уровнем языковой и предметной подготовки обучаемых.
Т.к. основной трудностью для курсантов-иностранцев является необходимость запоминания большого количества специальных терминов, а время,
отводимое учебным планом для изучения физики ограничено 60 часами, пришлось отбирать материал и составлять рабочую программу по физике по принципу минимальной достаточности и ограничиться разделами, которые при
дальнейшем обучении понадобятся в первую очередь. Это разделы механики,
молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, колебаний и волн.
От использования традиционных организационных форм занятий: лекций и практических занятий – мы отказались. Для обучаемых, не владеющих
языком, целесообразней форма комбинированного урока, позволяющая подавать материал небольшими порциями и тут же закреплять его выполнением
практических заданий. Урок состоит из повторения и проверки выполнения
курсантами задания для самоподготовки, объяснения нового материала, закрепления нового материала в форме решения задач, выдачи задания для самоподготовки и инструктажа по его выполнению, подведения итогов урока,
комментированного выставления оценок за работу отдельных курсантов на
протяжении всего урока.
Чтобы обучаемые имели возможность во время самостоятельной работы
вспомнить и закрепить материал, рассмотренный на уроке, повторить новые
термины и формулировки, было разработано учебное пособие, адаптированное к уровню языковой подготовки ИВС [3]. В пособии использованы по возможности простые лексика и синтаксис; включены многочисленные рисунки,
схемы и графики, облегчающие восприятие и понимание текста. Наиболее значимые фрагменты текста: формулировки законов, определения физических величин, формулы – выделены рамками; приведены примеры решения задач с
подробными пояснениями.
В конце каждого параграфа имеется перечень знаний и умений, которые
курсанты должны приобрести в результате изучения вопроса, и задания двух
типов для самоподготовки. Первый тип заданий предназначен главным образом для формирования терминологической базы и развития речевых навыков.
Это вопросы типа: «Какие деформации называются упругими?», «В каких
единицах измеряется мощность?», «Назовите параметры состояния газа»,
«Сформулируйте закон сохранения заряда». Готовые ответы на подобные вопросы имеются в тексте. Поиск ответов учит понимать текст, находить нужную информацию. Эти задания выполняются письменно.
Второй тип заданий – расчетные и графические задачи базового уровня,
как правило, построенные на материале только данного параграфа. Они
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преследуют цель привить практические навыки численных расчетов физических величин по заданной методике, анализа и критического оценивания полученных результатов. Задачи, требующие обращения к ранее изученному материалу, помечены * и снабжены ссылкой на параграф, где этот материал рассмотрен. К задачам даны ответы. В словаре имеется русско-английский словарь основных физических терминов.
Методисты, работающие с иностранцами, отмечают пользу терминологических словарей [3]. Преподавателями кафедры физики и электротехники и
кафедры русского языка КВВАУЛ совместно готовится к изданию физический
терминологический словарь, включающий около 300 единиц лексики. Главная задача – дать краткое объяснение терминов и терминологических словосочетаний, встречающихся в учебной литературе, используя принцип наглядности. Особенность словаря – использование варианта «беспереводного» обучения иностранному языку. визуализация терминов физики с помощью иллюстраций [4]. На рис.1 показан фрагмент словаря – пояснение понятие «вектор».
Ве́ктор, -а, м. (лат.
vector – «носитель»). Физическая величина, которая
имеет численное значение
и направление, изображаемое отрезком прямой. Вектор скорости. // прил.
ве́кторный, -ая, -ое. Векторное исчисление.
Рис.1. Пример визуализации понятия «вектор»
Словарь может использоваться на уроках и физики, и русского языка для
объяснения, тренировки или контроля, или как справочник по физике.
Затруднения у составителей словаря вызвала визуализация абстрактных
понятий. Например, как нарисовать скорость? Но т.к. обучаемые уже имеют
определенные знания по физике, можно выйти из положения, используя для
визуализации подобных терминов известные им формулы, графики, единицы
измерения (Рис.2).
Ско́рость, -и, ж. Быстрота движения. Средняя скорость автомобиля. Скорость набора высоты. Самой большой скоростью в природе
является скорость света. // прил.
скоростно́й, -а́я, -ое. Скоростной
режим этапов взлёта самолёта.
Как видно в приведенном примере, мы не стремились к безукоризненной
строгости формулировок (Скорость – характеристика движения точки (тела),
численно равная при равномерном движении отношению пройденного пути к
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промежутку времени, за который этот путь пройден), предпочитая строгости
наглядность. На начальном этапе обучения нужно лишь, чтобы определение
«работало», уточнение можно внести позже при изучении физики на 1 курсе.
На уроках при объяснении также используется визуализация – объяснение проходит в виде презентации, в которую кроме схем, фотографий, графиков, основных формул и формулировок включаются видеофрагменты демонстрационных опытов. Использование одновременно нескольких каналов восприятия обеспечивает быстроту и прочность усвоения.
Объем материала, выносимого на один слайд презентации, не должен
быть большим: один – два рисунка или одна несложная схема или диаграмма,
один небольшой ряд цифр, не более 5-7 строк текста. Лучше увеличить количество слайдов презентации, чем, перегрузить каждый кадр информацией и
лишить наглядности.
В результате обучения курсанты должны не только воспринимать на слух
и читать научные тексты, но и уметь вести диалог, находя при нехватке языковых средств выход из положения с помощью использования синонимов, математической записи, рисунка, схемы, жестикуляции. Для формирования этих
навыков следует использовать повторение и проверку выполнения задания
для самоподготовки, которую целесообразно проводить в виде устного опроса.
Так как количество курсантов в группе невелико, не больше 7-8 человек, есть
возможность задать вопрос каждому. При оценивании ответов следует уделять
внимание не только усвоению физических законов и формул, но и правильности использования слов, построения фраз, четкости произношения.
Итоговый контроль проводится в форме зачета с оценкой в конце семестра. Зачет производится по билетам в устной форме с тем, чтобы проверить
как усвоение вопросов физики, так и сформированность активного словарного
запаса, необходимого для продолжения изучения физики и технических дисциплин на русском языке. Каждый билет включает теоретический вопрос и задачу базового уровня. Теоретический вопрос включает один физический закон, определение одной физической величины или одну формулу; математические выкладки не требуются.
Ответ оценивается баллами в соответствии со следующими критериями:
– ответ на теоретический вопрос:
 содержит правильно сформулированные определения физических величин и физических законов, правильно записанные формулы, правильно
названные единицы измерения физических величин в СИ; записи поясняются
на русском языке (допускаются синтаксические и лексические погрешности,
не нарушающие смысла пояснений) – 3 балла;
 содержит правильно записанные формулы и единицы измерения физических величин, правильно построенные графики, но обучаемый затрудняется в словесном (вербальном) их выражении – 2 балла;
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 обучаемый делает ошибки в записи физических формул и законов, в
единицах измерения величин, но устраняет их после наводящих вопросов преподавателя, словесные пояснения дать не может – 1 балл;
– решение задачи:
 содержит правильно записанные необходимые для решения формулы, математические преобразования, правильно выполненные расчеты и
верно указанные единицы измерения величин; решение комментируется на
русском языке – 3 балла;
 решение выполнено верно, но без вербальных пояснений или при решении допущены ошибки в математических преобразованиях или расчетах,
устраняемые курсантом после указания преподавателя – 2 балла;
 записаны необходимые для решения формулы, но решение не доведено до конца – 1 балл.
Окончательная оценка на зачете выставляется с учетом набранных баллов: 5-6 баллов – оценка 5 (отлично), 4 балла – оценка 4 (хорошо), 2-3 балла –
оценка 3 (удовлетворительно), 0-1 балл – оценка 2 (неудовлетворительно).
…
1. Клишкова Н.В., Новикова Н.Г. Особенности преподавания физики иностранным военным специалистам на кафедре биологической и медицинской
физики Военно-медицинской физики Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова. URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/115122/discussion_platform
2. Толмачева Н.А., Шлякова Е.В. Некоторые методические аспекты преподавания физики иностранным военнослужащим в военном вузе. URL:
https://www.google.ru/search?q
3. Бурцева Е.Н., Пивень В.А.. Физика для подготовительных курсов с иностранными военнослужащими: учебное пособие. – Краснодар: МО РФ ВУНЦ
ВВС ВВА им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, 2013. –220 С.
4. Бурцева Е.Н., Шипалова Н.А. Аудиовизуальный способ семантизации
терминосистемы физики (из опыта работы)//Альманах мировой науки. М.
2016. № 6-2 (9).Часть 2. С. 11-17.
Воробьева Е.С.
Профессиональная ориентация обучающихся колледжа
по специальности среднего профессионального образования
через построение карьерной траектории
ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» (Московская область,
Сергиево-Посадский район, г.Краснозаводск)
Существенной составляющей гармоничной жизни любого человека является эго профессиональная ориентация и самореализация, потому выбор профессионального пути своей карьерной траектории – важнейший в жизни каждого обучающего образовательной организации.
Для начала активного профессионального развития и принятия обучающимися профессионализации как жизненной задачи в колледже активно
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проводится работа по изучению психологических, интеллектуальных возможностей построения успешной профессиональной карьеры. Здесь необходимо
учитывать, что обучающиеся, отличаясь друг от друга по уровню своего здоровья, сформированности личностных качеств и мотивационно-потребностной сферы по-разному достигают ступени взрослости. И поскольку по содержанию, интенсивности и динамичности проявлений их мотивационно-потребностные сферы неодинаковы, как различно развитие степени успешности приобретения знаний, умений и навыков и оперирования ими, они всегда в большей или меньшей степени отличаются друг от друга как субъекты деятельности. Такми образом, возможности для дальнейшего развития обучающихся как
субъектов познания, общения и труда будут не совпадать.
Профессиональна ориентация будущих работников высокотехнологичных предприятий, в частности по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)», проводится методом построения индивидуальной траектории карьерного развития студента.
Движение в развитие человека – это есть его становление, формирование
личностных качеств, обозначение его настоящего и ориентация на дальнейшую даль. Только через активную деятельность личность может добиться
успеха и в профессиональной сфере. Профессиональный рост личности осуществляется путем постепенного накопления опята взаимодействия с окружающим социумом, усвоения общественных форм сознания и поведения. Такми
образом, для построения индивидуальной профессиональной траектории студента необходимо:
Создать психологический портрет, наиболее соответствующий требованиям, предъявляемым к специалистам данного профиля.
Изучить психологические и интеллектуальные требования, предъявляемые к будущему специалисту.
Создать индивидуальную стратегию профессионального пути.
Реальная оценка личностных возможностей позволит обучающемуся выстроить траекторию успешной профессиональной карьеры.
Процесс формирования траектории профессионального развития личности будущего специалиста по оснащению средствами автоматизации технологических процессов и производств включает следующие этапы: диагностический, экстенсивный, интенсивный, инновационный, рефлексивный.
Целью диагностического этапа является выявление уровня профессионального развития в первоначальный период обучения через диагностику профессиональных компетенций. Изучив требования, предъявляемые к данной
специальности, были выделены основные качества, которые обеспечивают
успешность выполнения профессиональной деятельности:
- математические и аналитические способности;
- техническое мышление;
- физическая сила и выносливость;
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- хороший глазомер;
- хорошее развитие концентрации и устойчивости внимания.
Данная специальность требует от будущего работника интеллектуальных, физических и нервно-психических затрат. Качества, которые препятствуют эффективности профессиональной деятельности:
- невнимательность, рассеянность;
- нетерпеливость;
- отсутствие логического мышления;
- медлительность мыслительных процессов;
- сильно развитая близорукость.
Цель экстенсивного этапа – подготовка студентов к изменению себя,
своей деятельности как рефлексивной реакции на «возмущения» образовательно среды (специально созданные события, проблемы, ситуации, задачи), в
результате которых студент обращается к анализу своих ресурсов, позволяющих ему двигаться «навстречу вызовам». На этом этапе идет накопление теоретического материала (структурирование программ, компетенций, опыт разработки проектов, анализ проектов и т.п.), приобретения профессиональных
навыков. Здесь реализуется способ погружения студентов в моделируемую
профессиональную среду с использованием средств самопрограммирования:
тренинга, решения конфликтных ситуаций, деловых игр.
Тренинг по своей сути является квазипрофессиональной деятельностью,
имеющей черты как учебного процесса, так и профессиональной деятельности. Участник тренинга «проживают» предметное и социальное содержание
профессионального труда, различных вариантов профессиональной деятельности, моделируют характерную для нее систему отношений, «принимают»
профессиональные ценности. Тем самым раздвигается пространство деятельности студентов в условном, воображаемом плане, что позволяет им перенести
в свое профессиональное будущее, примерить собственные возможности к
условиям профессиональной ситуации, активизируется процесс самопознания, саморазвития. Тренинг помогает ощутить атмосферу профессиональной
деятельности, осознать сложность и вариативность принимаемых решений,
помогает студенту отождествить себя с будущей профессией.
Процесс решения проблемных профессиональных ситуаций осуществляется на основе включенности студента в ситуацию, его заинтересованности,
стремления к оценке происходящего в условиях свободы выбора.
Использование игровых технологий способствует целостному пониманию студентами профессиональной реальности и себя в ней, например игра «Я
наладчик агрегатных станков цеха». Мы акцентируем внимание на деловой
игре, которая одновременно является для студента событием, в котором он
проживает значимые для себя моменты и находится в активной позиции по
отношению к предметной и социальной стороне его квазипрофессиональной
деятельности. Здесь он овладевает опытом деятельности, сходным с тем, который получил бы в действительности: самостоятельно решает трудные
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проблемы, переносит знания и опыт деятельности из учебной ситуации в реальную. Таким образом, в основу механизма самопрограммирования заложены процессы саморегуляции и самоорганизации, его итогом становится построение плана карьерного роста на следующем интенсивном этапе.
Его целью является формирование у студента компетенции планирования
и проектирования траектории будущей профессиональной деятельности на
объектах высокотехнологических предприятиях с позиции продвижения к
собственным вершинам мастерства. Данный этап направлен на осознание себя
в профессиональной деятельности через создание своего психологического
портрета, на основе которого строится проект «Моя профессиональная траектория».
На инновационном этапе построения профессиональной траектории ставиться цель – обеспечение студенту возможности самореализации путем погружения в реальную профессиональную среду в период производственной
практики (по профилю специальности); используемые средства – защита проектов. Работа над проектом ставит студента в условия, когда необходимо не
просто выполнить алгоритм действий, а изменить деятельность в зависимости
от меняющихся условий профессиональной и социальной среды. На этом
этапе с помощью психолога студент выстраивает наиболее реальную, соответствующую только ему профессиональную траекторию (например, наладчик
автоматических линий и агрегатных станков – мастер– механик цеха – начальник цеха – главный механик предприятия).
Заключительный этап – рефлексивный. Его цель – определение уровня
профессионального развития студента на заключительном этапе обучения в
колледже через повторную диагностику установленных критериев его профессионального развития. Реальное включение студента в процесс профессионального становления дает возможность будущему специалисту корректировать свою профессиональную траекторию активно по карьернй лестнице. Данный этап направлен на формирование способности к организации образовательного пространства обучающегося, на развитие профессиональной ориентации и самореализации.
Таким образом, метод выстраивания индивидуальной траектории карьерного роста обучающегося на ранней стадии профессионализации в период обучения в колледже способствует профессиональной ориентации будущий работников по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям).
…
1.Болдырев Е.В., Пастухова И.П. Подготовка студентов к проектно-инновационной деятельности: теоретическая модель и опыт ее реализации. /Среднее профессиональное образование, 2013 - №1 – с.35.
2.Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности:
синергический подход/ Образование и наука. 2003, № 5, с.79-90.
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3.Лобашев В.Д., Федоров А.М. Построение маршрута личностного ориентированного обучения. / Среднее профессиональное образование, 2012. №5-с.37
4.Машкова Т.В. выбор студентами колледжа индивидуальной образовательной траектории в системе непрерывного многоуровневого образования:
Автореферат, дис. канд. пед. наук, Кемерово, 2006.
5.Осипова С.И. Соловьева Т.В. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях информатизации образования:
Монография, М: ИНФА-М, Красноярск: сиб. федер. университет, 2013- 140 с.
Воронина Г.М.
Индивидуальная работа с родителями в начальных классах
МБОУ «Средняя школа № 8 города Ельца»(Липецкая обл.)
Деятельность классного руководителя в современном мире является важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она современными задачами, которые ставят перед учебным заведением
мировое сообщество, государство, родители, - максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического совершенства. Одна из главных задач школы – сделать родителей своими единомышленниками, разделяющими цели и задачи школы. У учителя начальных
классов путей для решения этой задачи немало: повышение педагогической
культуры родителей; изучение воспитательных возможностей семей своих
учеников, умение вовремя предупредить ошибки в воспитании; умение координировать усилия семьи и школы в воспитательной работе с детьми. Но на
каких же основах должны складываться отношения учителя и семьи, чтобы
иметь успех в воспитании? На этот вопрос убедительно отвечает В. А. Сухомлинский: «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской «сильной рукой», для
предупреждения об опасностях, «если и дальше так будет продолжаться», - и
как можно больше такого духовного общения детей с родителями, которое
приносит радость матерям и отцам…» И дальше: «…воспитывайте так, чтобы
у ребёнка были радости, которые он приносил бы домой как радости матери и
отца. В начальных классах, если хотите, у нас на этом держится школа – и ни
на чём другом. Всё, что у ребёнка в голове, в душе, в тетради, в дневнике, - всё
это мы рассматриваем с точки зрения взаимоотношений детей и родителей,
совершенно недопустимо, чтобы ребёнок приносил матери и отцу одни огорчения – это уродливое воспитание. Зорко следите за тем, чтобы именно в этот
период – в начальных классах – не появились плохие дети, чтобы у матерей не
ожесточилось сердце, а у ребёнка не угасло желание быть хорошим». Большое
значение в работе классного руководителя имеет индивидуальная работа с родителями. К индивидуальным формам работы с родителями можно отнести
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следующие: индивидуальные консультации, беседы, посещения на дому. Индивидуальные консультации могут проводиться по инициативе родителей или
по инициативе классного руководителя. Поводом для приглашения родителей
на консультацию может быть результат наблюдений учителя за учеником, проблемы в общении ученика с классом и учителем, конфликтная ситуация, инициатива ученика, связанная с семейной ситуацией. Успех в работе учителя с
семьёй ученика будет тогда, когда отношения с родителями будут строиться
на высоком уважении интересов семьи, родительского авторитета, на всемерном содействии семье в её духовном обогащении и тем самым в её культурном
и моральном влиянии на детей.
…
1.Дуброва В.П. Взаимодействие педагогов и родителей. – Мн.: Феникс,
2008. – 57 с.
2.Капралова Р.М. Работа классного руководителя с родителями. – М.:
Просвещение, 1980. – 256 с.
3.Рожкова М.И. Классному руководителю. – М.: Просвещение, 2009.
– 280 с.
Вотинова Е.Г., Федорцева М.Б., Качан Л.Г.
Реализация компетентностного подхода в системе повышения
квалификации педагога ДОО
МАОУ ДПО Институт повышения квалификации
(Кемеровская обл., г. Новокузнецк)
Компетентностный подход является одним из актуальных в системе современного образования. Это обусловлено нормативными документами (ФЗ
«Об образовании в РФ», «Стандарт педагога»), требованиями работодателей и
современными научно-методологическими основаниями системы образования РФ.
Можно согласиться с тем, что компетентностный подход является реакцией профессионального образования на изменившиеся социально-экономические условия, процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. Рынок предъявляет к современному специалисту специфические с точки зрения
системы образования требования. Для данного подхода разработаны показатели, которые помогают преподавателю ИПК соизмерить собственную деятельность с наполнением каждого показателя. Их восемь, рассмотрим и охарактеризуем их с позиции реализации в образовательном процессе со слушателями ИПК, педагогами ДОО.
Первый показатель – цели. В компетентностном подходе основой проектирования образовательного процесса выступает компетентностная модель
выпускника, в соответствии с которой педагогу требуется создать организационно-педагогические условия для развития личностных качеств и компетенций, прописанных в матрице компетенций. Цели обязательно должны носить
деятельностно-ориентированный характер, так как только в процессе

18

деятельности формируются компетенции, переходящие в определённые компетентности. Таким образом, главной целью компетентностного подхода
можно считать развитие личности, раскрытие задатков и педагогических способностей слушателей. Цель может реализовываться в процессе изучения модуля программы через организацию различных форм практической деятельности слушателей. Главное – создание проблемной ситуации «кризиса компетентностей», способствующей рефлексии имеющихся затруднений, требующих практических действий для их разрешений.
Следующий показатель – содержание. Особенностью данного показателя
является опора на знаниевую базу, имеющуюся у слушателя в определённой
области. Особенностью деятельности преподавателя со слушателями по освоению содержания будет являться не только обсуждение теоретических аспектов («что»), но и практических ситуаций («как»). Содержание деятельности со
слушателями определяется из логики применения методических средств: «с
помощью чего учу». Например, рассматривая со слушателями методы и приёмы формирования познавательных умений у дошкольников, можно разделить их на микрогруппы для выполнения следующего задания: разработайте и
представьте алгоритм деятельности педагога по формированию познавательных умений у детей младшего (среднего/старшего) дошкольного возраста.
Показатель «пути реализации» компетентностного подхода предполагает
освоение слушателями новых видов деятельности, востребованных в любых
жизненных ситуациях, особенно профессиональных. При этом необходимо использовать адекватные профессиональному уровню развития образовательные технологии, многообразие методов и форм организационной деятельности, увеличить долю самостоятельной деятельности слушателей (проектирование, моделирование, исследование и др.). Важно на занятиях делать акцент
на практике решения проблемных задач, опирающихся на полученные знания,
создавать ситуации для приобретения опыта самостоятельного решения разнообразных образовательных проблем, формы работы основывать на ответственности самих слушателей.
Параметр «оценивание» реализуется на этапах завершения каких-либо
проблемных ситуаций или овладения учебным модулем. Единицей измерения
потенциала слушателя является при этом не только сумма знаний, умений и
навыков, а круг задач, потенциально им решаемых, наличие способности к самостоятельному приобретению знаний. Система оценивания учебных достижений слушателей осуществляется через многообразие педагогического инструментария мониторинга (портфолио, карта самостоятельной работы, комбинированные тесты и т.д.). Задача преподавателя – обеспечить соответствие
методов обучения и процедур оценивания. Основная цель оценивания – развитие познавательной активности и мотивации к изучению материала модуля
или программы в целом. Оценивание необязательно применять только на этапах зачётов по модулям программы или итогового контроля. Оценивание
можно осуществлять и в процессе работе микрогрупп, когда представляются
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результаты профессиональной деятельности по определённым проблемным
ситуациям, предложенным слушателям в рамках овладения программой ПК.
При реализации компетентностного подхода велика роль педагога. Это
следующий параметр характеристики. Преподаватель становится организатором самостоятельной активной познавательной деятельности слушателей,
находясь в субъект-субъектной позиции и ярко развивающий диалог со слушателями.
Показатель «результат образования» слушателей должен содержать характеристику готовности педагога ДОО решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний, его способности действовать в различных
проблемных ситуациях профессионального характера.
В процессе реализации компетентностного подхода будет реализовываться формула «компетенция – деятельность – компетентность», означающая, что первоначально у слушателей формируются компетенции на основе
полученных или систематизированных знаний, актуализированных умений.
Затем в процессе специально организованной деятельности формируются следующие компетентности: способность личности качественно выполнять профессиональные действия, решать возникающие проблемные ситуации.
Таким образом, учет всех показателей компетентностного подхода при
организации деятельности слушателей на курсах повышения квалификации
будет способствовать не только саморазвитию и самореализации педагога
ДОО, но и формированию актуальных для реализации образовательного процесса профессиональных компетентностей.
…
1.Закон об образовании в РФ. URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru.
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» URL: www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html, свободный
– Загл. с экрана.
3.Профессиональный стандарт педагога URL: http://профстандартпедагога.рф/ – Загл. с экрана.
4.Федорцева М.Б. Реализуем ФГОС дошкольного образования. Учебнометодическое пособие. Новокузнецк, 2014. 101 с.
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Гаджибекова И.А., Амирханова А.М.
К вопросу использования интерактивных методов обучения
в подготовке студентов высших учебных заведений
ДГУНХ (г. Махачкала)
Одним из значимых явлений в последние десятилетия существования и
развития российского общества можно назвать его информатизацию, переход
к информационным технологиям. При этом достаточно бурный рост наблюдается в информатизации социальной сферы и, в частности, информатизации образования.
В настоящий период формируется особая среда обитания и жизнедеятельности людей, складывается информационное общество, в котором нет ни одной области человеческой деятельности, не связанной в той или иной степени
с процессом получения и обработки информации. Общество, в котором знания
являются основным капиталом и главным ресурсом экономики. Общество, в
котором преобладают интеллектуальные работники, имеющие помимо безукоризненной профессиональной подготовки такие личностные качества, как
самостоятельность, способность принимать ответственные решения, творчески подходить к любому делу и доводить его до конца, умение постоянно самосовершенствоваться и обновлять свои знания.
С информатизацией общества растет роль информационных технологий,
позволяющих повысить качество, и эффективность образовательного процесса.
В новых социальных и экономических условиях новое разрешение получает и противоречие, которое всегда существовало между фундаментальным образованием и профессиональным обучением. Реально защищенным в социальном отношении может быть лишь широко образованный человек, способный
гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в связи со
сменой технологий и требований рынка. Узкопрофессиональная подготовка в
какой-либо конкретной области должна постепенно уходить из системы образования, переходя в сферу производства и иной деятельности.
Специфика современной системы образования, очевидно, должна проявляться и в том, что она должна быть способна не только вооружать знаниями
обучающихся, но и вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в
нашу эпоху, формировать потребность в непосредственном самостоятельном
овладении ими, умения и навыки самообразования, самостоятельный и творческий подход к знаниям в течении всей активной жизни человека. Таким образом, основной задачей современного профессионального образования является не только дать будущему специалисту знания, но и научить их усваивать
эти знания самостоятельно. Выпускник должен не только обладать профессиональными, компетентными знаниями, но и быть готовым к новым условиям
производства, а, следовательно, постоянно самообразовываться, повышать
свой уровень в быстро сменяющемся информационном обществе.
Для достижения эффективности образовательного процесса необходимо
его проектирование, необходима разработка проекта образовательного процесса
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на научной основе, на знаниях сущности и логики педагогического процесса,
закономерностей возрастного и индивидуального развития студентов.
Внедрение в образовательную среду современных средств сбора, хранения и
передачи информации позволяет создавать новый подход к проектированию образовательного процесса с применением информационных технологий [1].
Одним из необходимых элементов информатизации учебного процесса
современного высшего учебного заведения является оснащение техническим
и базовым программным обеспечением. В качестве учебного базового технического обеспечения и программного обеспечения необходимо выбирать
средства, являющиеся в российской практике наиболее массовыми, стандартизированными, перспективными. Главной целью информатизации ВУЗа
должно быть создание информационно-образовательного пространства, интегрированного в мировое российское информационное пространство, обеспечивающее повышение качества образования, переход к новому уровню образования на основе информационных технологий, подготовку выпускника к
жизни в современном информационном обществе.
Средства обучения должны включать учебники, учебники с электронной поддержкой, обеспечивающие визуализацию знаний студентов; учебные пособия; электронные диски с обучающими программами; электронные
тестовые задания, обеспечивающие автоматизацию контроля учебной деятельности; компьютерные презентации, учебные сайты.
Комплекс мероприятий по информатизации ВУЗа должен осуществляться по направлениям: - развитие информационной инфраструктуры; - создание условий для эффективного применения информационных технологий
в процессе обучения; - применение информационных технологий в процессе
управления; - расширение спектра информационных услуг университета, их
доступность.
Использование информационных технологий в образовательной проектной деятельности позволит повысить качество образования выпускника всех
специальностей ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет
народного хозяйства».
Проектирование образовательного процесса с применением информационных технологий является актуальным в современном обществе. Обновление
российской системы образования, целью которого является достойное вхождение в мировое образовательное пространство возможно при абсолютно новом подходе к проектированию образовательного процесса с применением информационных технологий на всех этапах проектировочной деятельности.
…
1. Истомин, А.Л. Календарное планирование учебного процесса в ВУЗе//
Открытое образование, - 2007. -№4-с. 28-32.
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Гаджибекова И.А., Амирханова А.М.
Формирование общих и профессиональных компетенций
при изучении специальных дисциплин
ДГУНХ (г. Махачкала)
В настоящее время в сфере профессионального образования уделяется
большое внимание вопросам перехода на кредитно - модульную систему организации учебного процесса с введением бально – рейтинговой оценки студентов. Преобразования в системе организации учебного процесса связаны с изменением структуры потребностей в профессиональных кадрах.
Был проведен анализ профессионального образования на всех уровнях, который позволил выявить существенные недостатки. Так, например, узкие специальности ограничивают профессиональную гибкость и мобильность выпускников. Многие выпускники обладают недостаточными знаниями, умениями и
навыками, поверхностно знакомы с современными прогрессивными технологиями.
Молодые специалисты недостаточно активно хотят приобрести экономические и
юридические знания, без которых сложно приспосабливаться к изменяющимся требованиям рынка труда. В связи с этим возникла объективная потребность в совершенствовании системы профессионального образования, в ее научном обеспечении на основе разработки новых теорий и методологии их реализации в современных социально - экономических условиях.
Помимо традиционных знаний, умений и навыков, выпускник должен обладать определенными компетенциями и компетентностью. Именно эти дополнительные понятия наиболее соответствуют современным задачам образования.
Внедрение системы обеспечения качества высшего образования немыслимо без
компетентностного подхода к современным образовательным технологиям.
Компетентностный подход к качеству обучения означает, прежде всего, овладение комплексом компетенций, способствующих «выживанию» выпускника в современных условиях. Компетентностный подход к качеству обучения «во главу
угла» ставит не объем выданной студенту информации, а развитие его способностей оперативно принимать решения в проблемных ситуациях.
Таким образом, переход на модульное обучение - актуальная задача среднего
профессионального образования. Это процесс сложный, требующий от преподавателя высокой профессиональной компетентности. Внедрение модульного подхода к проектированию учебных курсов, в том числе, специальных дисциплин не
может произойти внезапно. Для того, чтобы грамотно разделить содержание специальных дисциплин на программные модули, необходимо разобраться в терминологии модульного подхода и не допустить двусмысленности одних и тех же понятий.
Одновременно изменяется традиционная роль в процессе образования преподавателя. Его деятельность становится направленной на подготовку образовательного процесса, на разработку элементов обучения, в том числе: создание дидактического материала, оказание помощи студентам, подготовку тестового
контроля усвоения знаний, умений и навыков. Элементы обучения, в свою
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очередь, являются элементарными звеньями модуля, из которых складываются
модульные единицы. А из модульных единиц складываются собственно модули. Модуль – это блок дисциплин, которые образуют определенную взаимосвязанную целостность в составе программы, и могут расцениваться как логическая подструктура внутри общей структуры программы.
Модульный подход к формированию образовательных программ предполагает, что в основу содержания одной дисциплины или комплекса дисциплин должен быть положен комплекс компетенций - круг вопросов, в которых будущий
специалист не только хорошо осведомлен, но может на практике применить полученные знания при решении поставленных практических задач. Например, если
говорить об обучении студентов по специальности «Технология продукции общественного питания», то они должны знать не только технологии приготовления полуфабрикатов, холодных и горячих блюд, но и оборудование предприятий,
основы проектирования торговых предприятий, порядок проведения сертификации продукции, обладать навыками оценки качества товаров, и на практике решать
возникающие финансовые, материальные, организационные, производственные
и правовые вопросы.
Необходимо очень внимательно подойти к процессу формулирования
компетенций - что студент должен получить в процессе изучения дисциплины четко сформулировать эти компетенции и уже тогда формировать предлагаемые к
изучению модули, включая лекции, лабораторные или практические занятия. Такой подход позволит укрупнить осваиваемую тематику вокруг получаемой
компетенции.
Например, по дисциплине «Метрология и стандартизация», изучаемой
студентами, обучающимися по специальности «Технология продукции общественного питания» на 5 - 6 семестрах, вместо 19 тем лекционного материала на
основе сформированных компетенций можно выделить 4 модуля.
Таблица 1 - Компетенции и модули лекционного материала
Компетенции
Модуль
ОК - 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства

Техническое
законодательство

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты
выполнения работ исполнителями.

Основы
метрологии

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

Сертификация
товаров и услуг
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Основы
стандартизации

Практическая реализация технологий обучения компетенциям в
преподавании
конкретных
учебных
дисциплин
должна
носить
творческий характер, обусловленный спецификой предмета, индивидуальноличностными особенностями студентов и индивидуальным стилем деятельности преподавателя, его творческим потенциалом.
…
1. Архипова, В.В. Взаимосвязь образовательных и информационных технологий// Открытое образование, -2006. -№5 -с. 68-71.
Жучкова Л.В.
Образовательный потенциал интернет-ресурса «Deutsche Welle»
в рамках программы подготовки к DSD I в лицее
МАОУ «Многопрофильный лицей №1»
(г. Магнитогорск, Челябинская обл.)
21 век как век высоких информационных технологий принес с собой небывалый рост объемов информационных потоков и завершил переход от индустриального общества к информационному. Все новые информационные
технологии интенсивно внедряются во все сферы нашей жизни и стирают границы между людьми и странами, благодаря таким технологиям исчезают понятия времени и пространства. Мир превращается в единый взаимосвязанный
организм, и мы входим в новую эпоху, получившей название «эпоха глобализации».
В сложившейся ситуации знание иностранных языков становится поистине незаменимым, поскольку именно оно дает неограниченные возможности
в общении с другими людьми, в обучении как в России, так и за рубежом, для
участия в программах культурного обмена, получения престижных стипендий, грантов, продвижения по карьерной лестнице и, наконец, для приобщения
к мировой культуре и литературе на языке оригинала.
Таким образом, одна из важных задач современной педагогической науки
заключается в том, чтобы воспитать и подготовить поколение, которое способно активно включиться в новый этап развития общества и успешно развиваться в нем. В этой связи возникает необходимость использовать в полной
мере потенциал ресурсов сети Интернет в образовательном пространстве
школы и вуза. Использование интернет-ресурсов на уроках иностранного
языка является на сегодняшний момент актуальным направлением в методике
школьного образования, нуждающимся в определении соответствующих требований к ним, а также новых подходов, методов, приемов и средств в работе
с ними.
Новизна данного исследования заключается в выявлении и раскрытии образовательного потенциала такого интернет-ресурса как Deutsche Welle при
обучении немецкому языку, а также в обосновании целесообразности использования данного ресурса в образовательном пространстве лицея в целях подготовки к сдачи экзамена на немецкий языковой диплом DSD I.
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Оперируя понятиями «интернет-ресурс» или «интернет-ресурсы», обратимся прежде всего к вопросу их определения. Интернет-ресурс можно определить как «совокупность интегрированных средств технического и программно-аппаратного характера, а также информации, предназначенной для публикации во Всемирной паутине. Интернет-ресурс может содержать информацию в текстовой, графической и мультимедийной форме. Каждый интернетресурс должен иметь уникальный адрес, который позволяет найти его в Сети»
[1]. Следует отметить, что в нашем случае речь идет об образовательных интернет-ресурсах, или интернет-ресурсах образовательного назначения, которые в свою очередь делятся на информационные, консультативные и обучающие. Таким образом, в нашей работе мы имеем в виду образовательные обучающие интернет-ресурсы, которые мы используем в процессе обучения иностранному языку в лицее.
Отправной точкой в использовании интернет-ресурсов на занятиях иностранного языка выступает проблема их отбора из того многообразия, которое
на сегодняшний момент предлагается в сети Интернет. В решении данной проблемы помогает ряд требований, на которые мы опираемся, подбирая тот или
иной дополнительный материал при обучении иностранному языку. Основными требованиями, предъявляемыми к обучающим интернет-ресурсам, являются их соответствие содержанию УМК, а также нормативным актам Министерства образования и науки Российской Федерации; аутентичность, достоверность и актуальность представленных на них материалов, а также их комфортное и удобное использование как во время учебной деятельности, так и
при самостоятельной работе с ними.
Всем вышеперечисленным требованиям, по нашему мнению, соответствует интернет-сайт немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle (сокращенно DW), русскоязычная версия которого доступна россиянам с 2001 года. DW (на русском) предлагает нашему вниманию
«новости и аналитику, комментарии и репортажи из Германии и Европы» [2]
и представляет «немецкий и европейский взгляд на события в России, Беларуси, на Украине, в Центральной Азии и на Южном Кавказе» [там же].
Сайт Deutsche Welle представляет прежде всего интерес на немецком
языке как интернет-ресурс образовательного назначения с неисчерпаемым количеством аутентичного языкового материала в форме статей, песен, учебных
аудиотекстов и видеоматериалов, использование которых при обучении
немецкому языку в лицее позволяет достичь более высокого уровня сформированности целого ряда компетенций, предъявляемых к лицеистам при сдаче
экзамена DSD I.
DSD является государственным германским экзаменом, регламент и экзаменационный материал которого утверждается немецкой стороной. Экзаменационная комиссия возглавляется государственным чиновником из Германии. Письменные экзаменационные работы проверяются и оцениваются в Германии. Экзамен считается успешно сданным, если испытуемый набрал
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минимум половину возможного числа баллов. Все решения по организации и
проведению экзамена принимает комитет конференции министров образования и культуры, он же присуждает дипломы [3].
Наиболее востребованным как учителями, так и учениками для подготовки к занятиям по немецкому языку выступает раздел сайта «Учить немецкий», в котором представлены следующие рубрики: «Курсы немецкого
языка», «Немецкий XXL», «Community D» и «Преподавать немецкий». Самой
большой является рубрика «Немецкий XXL», которая предлагает целый
спектр подразделов на самые разные темы, а именно: «Deutsch Aktuell»,
«Deutsch im Fokus», «Telenovela», «Bandtagebuch» и «Landeskunde». Здесь
можно найти актуальные мировые новости, истории о возникновении того или
иного немецкого слова/выражения, посмотреть современный молодежный сериал, послушать современные немецкие песни и посмотреть видео к ним, расширить свои страноведческие знания о Германии. Большая часть материала,
представленного на сайте, имеет маркировку требуемого для его понимания
уровня владения языка, что облегчает его поиск и отбор для конкретной
группы обучающихся. В работе с материалами сайта DW могут быть применены самые разнообразные современные методы и приемы обучения иностранному языку. Так, например, это может быть кейс-метод, поскольку источниками кейсов могут служить разного рода новостные сообщения, газеты
или журнальные публикации; художественные произведения, адаптированные
для конкретных целей обучения. Возможность использования кейс-метода и
проектных методов более подробно представлена автором в других работах
[4, 5].
Диагностика уровня владения немецким языком у экспериментальной
группы лицеистов 8 класса в начале курса подготовки к языковому экзамену и
после его окончания в течение одного учебного года позволяет говорить о том,
что регулярное использование материалов DW на немецком языке в комплексе
с учебно-методическим комплексом «So geht᾿s zum DSD I (A2/B1)» приводит
к повышению уровня владения языком и при соблюдении ряда условий приведет к успешной сдаче языкового экзамена в 10 классе.
…
1.URL: http://glossary-internet.ru/И/4696/
2.URL: http://www.dw.com/ru/о-редакции/русская-редакция/s-13609
3.URL:
http://www.education-medelle.com/articles/dsd-nemetckij-dlyaschkolnikov-iz-drugikh-stran.html
4.Жучкова Л.В. Учебный языковой проект как метод расширения информационного поля студента вуза // Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности: сб. науч. тр. Тамбов, 2014. С. 50-51.
5.Жучкова Л.В. Кейс-метод в преподавании иностранного языка в вузе //
Вестник научных конференций, 2016. № 4-3 (8). С. 62-64.
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Каримов М.Ф., Гималтдинова Г.Ф.
Изучение диамагнетизма и парамагнетизма веществ
старшеклассниками средней общеобразовательной школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Дидактические принципы научности [1], системности [2] и историчности
[3] обучения учащейся молодежи ориентируют учителей физики и химии на
совершенствование содержания школьных курсов физики и химии.
Среди учебных тем общеобразовательного значения следует выделить
«Диамагнетизм вещества» и «Парамагнетизм вещества», подлежащих освоению старшеклассниками средних общеобразовательных школ на обязательных и факультативных занятиях по физике и химии.
К множеству учебных вопросов для старшеклассников по диамагнетизму
и парамагнетизму вещества относится нижеследующее.
1. Краткая история возникновения, становления и развития магнетизма.
2. Процесс намагничивания вещества во внешнем магнитном поле.
3. Магнитная поляризация или намагниченность вещества.
4. Магнитная восприимчивость как коэффициент пропорциональности
намагниченности вещества внешнему магнитному полю.
5. Подразделение веществ по значению величины магнитной восприимчивости на диамагнетиков, парамагнетиков и фероомагнетиков.
6. Классификация веществ по магнитным свойствам на диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики.
7. Спин электрона.
8. Магнитные характеристики электрона.
9. Строение электронных оболочек атомов переходных металлов.
10. Строение электронных оболочек атомов редкоземельных металлов.
11. Явление диамагнетизма свободных ионов.
12. Явление диамагнетизма атомов металлов.
13. Явление парамагнетизма свободных ионов
14. Явление парамагнетизма атомов металлов.
15. Доказательство в 1897 году Джозефом Лармором (1857, Антрим –
1942, Холивуд) того, что вращающийся электрон получает добавочный магнитный момент, направленный против создавшего его внешнего магнитного
поля.
16. Первое количественное объяснение диамагнетизма вещества в 1905
году Полем Ланжевеном (1872, Париж – 1946, Париж) на основе положений
классической электронной теории.
17. Открытие в 1930 году Львом Давидовичем Ландау (1908, Баку – 1968,
Москва) того, что магнитные свойства электронного газа, помещенного в магнитное поле, обусловлены наличием у электронов собственного спинового
магнитного момента и изменением характера движения свободных электронов.
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18. В 1941 году разработана Джоном Хазбруком Ван Флеком (1899, Мидлтаун – 1980, Массачусетс) теория спин-решеточной релаксации для парамагнитных ионов в кристаллах.
Дидактический опыт свидетельствует о положительном влиянии обязательного и факультативного изучения диамагнетизма и парамагнетизма веществ старшеклассниками средних общеобразовательных школ на академическую успеваемость учащейся молодежи по естественным дисциплинам [4].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что освоение учащимися старших классов средних общеобразовательных школ основ классической и квантовой теории диамагнетизма и парамагнетизма веществ приводит к повышению качества общего среднего образования учащейся молодежи.
…
1. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих
учителей-исследователей// Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
2. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14. - № 2. – С.
59– 63.
3. Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
4. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 - 38.
Каримов М.Ф., Мукимов В.Р.
Междисциплинарное изучение дифференциальных уравнений
и квантовой физики студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Одним из способов обучения студентов высших учебных заведений, показывающих связь высшей математики с естественными дисциплинами, демонстрирующих целостность науки и её фундаментальность, ориентирующие
учащуюся молодежь не на запоминание отдельных фактов, а на осмысление и
понимание процессов природы и технологий, происходящих в окружающем
нас мире, является междисциплинарное изучение субъектами познавательной
деятельности дифференциальных уравнений и квантовой физики [1].
Студенты младших курсов естественно-математических и технико-технологических факультетов высших учебных заведений знают о том, что большинство задач классической физики приводят к необходимости решений дифференциальных уравнений, которые на языке высшей математики выражают
физические законы, описывающие процессы и явления природы и
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представляющие собой теоретическое обобщение данных и результатов экспериментальных исследований.
Математическое моделирование объектов, процессов и явлений микроскопического мира является основным средством познания и преобразования
мира элементарных частиц, атомов и молекул вещества, кристаллических и
аморфных тел [2].
Линейное дифференциальное уравнение в частных производных, описывающее изменение в пространстве и во времени состояния микрочастицы, задаваемого волновой функцией в гамильтоновых квантовых системах, или
уравнение Эрвина Шредингера (1887, Вена – 1961, Вена) является основной
математической моделью решения задач квантовой физики.
Для всех студентов высшей школы, занятых междисциплинарным изучением дифференциальных уравнений и квантовой физики, важно знать нижеследующее.
1 Квантовая механика физических систем в одном измерении допускает
построение моделей, позволяющих обнаружить ряд особенностей, которые
впоследствии встретятся при анализе многомерных систем.
2. Многие сложные задачи квантовой физики после соответствующих
преобразований сводятся к проблеме решения дифференциальных уравнений,
аналогичных одномерному уравнению Шредингера.
3. Дифференциальное уравнение второго порядка вида
d2y/dx2 + [ - U(x)]y = 0, a  x  b
с граничными условиями в точках x=a и x=b, называемое в высшей математике уравнением Жака Шарля Франсуа Штурма (1803, Женева – 1855, Париж) и Жозефа Лиувилля (1809, Сент-Омер – 1882, Париж) по аналитической
форме совпадает в квантовой физике с уравнением Шредингера для микрочастицы, перемещающейся в одном измерении под действием определенного потенциала.
4. Аналогия дифференциальных уравнений Штурма-Лиувилля в математике и Шредингера в физике позволяет естествоиспытателям рассмотреть
точно решаемую задачу квантовой физики на собственные значения для случая прямоугольных потенциалов.
5. Математическая теорема Юзефа Марии Вроньского (1776, Вольштын
– 1853, Париж), примененная к анализу дифференциального уравнения Шредингера, выделяет ряд общих свойств одномерного движения микрочастицы.
Дидактический опыт свидетельствует о положительном влиянии междисциплинарного изучения дифференциальных уравнений и квантовой физики на
качество образования студентов высшей школы.
Вывод из изложенного выше состоит в необходимости усиления междисциплинарных связей в обучении студентов высших учебных заведений.
…
1. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей
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природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. - 2011. - Т.18. - № 3. - С. 83 – 89
2. Кандаурова Г.С., Каримов М.Ф., Васьковский В.О. Параметры доменной структуры аморфных пленок Gd-Co разного состава // Физика твердого
тела. – 1981. – Т.23. – Вып.3. – С. 720 – 723.
Каримов М.Ф., Сабирова А.И.
Изучение ферромагнетизма и антиферромагнетизма веществ
старшеклассниками средней общеобразовательной школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Соблюдение требований дидактических принципов научности [1], системности [2] и историчности [3] обучения подрастающего поколения ориентирует учителей физики и химии на совершенствование содержания курсов
физики и химии средней общеобразовательной школы.
Учебные темы общеобразовательного значения «Ферромагнетики», «Антиферромагнетики» и «Ферримагнетики» в связи с указанным выше дидактическим обстоятельством подлежат освоению старшеклассниками средних общеобразовательных школ на обязательных и факультативных занятиях по физике и химии.
В учебные вопросы для старшеклассников по ферромагнетизму, антиферромагнетизму и ферримагнетизму вещества входит нижеследующее.
1. Возникновение, становление и развитие физики магнитных явлений.
2. Намагничивание и перемагничивание сильномагнитных веществ веществ во внешнем магнитном поле.
3. Магнитный гистерезис.
4. Коэрцитивная сила и её физическая природа.
5. Магнитные характеристики ферромагнетиков.
6. Магнитные характеристики антиферромагнетиков.
7. Магнитные характеристики ферримагнетиков.
8. Доменная структура ферромагнетиков.
9. Доменная структура антиферромагнетиков.
10. Доменная структура ферримагнетиков.
11. Идея о молекулярном поле в ферромагнетике, вызывающем самопроизвольную намагниченность, высказанная в 1892 году Борисом Львовичем Розингом (1869, Санкт-Петербург – 1933, Архангельск) и усовершенствованная
в 1907 году Пьером Эрнестом Вейссом (1865, Мюлуз – 1940, Лион).
12. Простейшая модель ферромагнетизма, предложенная в 1928 году Вернером Карлом Гейзенбергом (1901, Вюрцбург – 1976, Мюнхен) и Яковом Ильичом Френкелем (1894, Ростов-на-Дону – 1952, Ленинград), показала, что при
наличии сильного электростатического взаимодействия между электронами
энергетически выгодным может оказаться состояние с параллельной ориентацией спинов или намагниченное состояние вещества.
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13. Предложенная в 1935 году Семеном Петровичем Шубиным (1908, Лиепая – 1938, Неизвестно) и Сергеем Васильевичем Вонсовским (1910, Ташкент
– 1998, Екатериньург) модель ферромагнетизма выделила обмен через электроны проводимости ответственным за сильные магнитные свойства переходных и редкоземельных металлов и их сплавов.
14. Теории антиферромагнетизма и ферримагнетизма Луи Эжена Феликса Нееля (1904, Лион – 2000, Брив-ла-Гайард), разработанные в 30-ые и 40ые годы двадцатого века предсказали существование новых материалов с антиферромагнитными и ферримагнитными свойствами.
15. Ферромагнетики и ферримагнетики из переходных, редкоземельные
металлов и их сплавов находят самое широкое применение в народном хозяйстве, начиная с электрических трансформаторов и постоянных магнитов, завершая цилиндрическими магнитными доменами для записи информации.
Вывод, следующий из изложенного выше, состоит в том, что углубленное
и систематическое изучение старшеклассниками основ классической и квантовой теории ферромагнетизма и антиферромагнетизма повышает уровень интеллектуального потенциала учащихся средних общеобразовательных школ.
…
1. Каримов М.Ф. Принципы современного научного и учебного познания
химической действительности // Башкирский химический журнал. – 2008. – Т.
15 . - № 3. – С. 133 – 136.
2. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14. - № 2. – С.
59– 63.
3. Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
Каримов М.Ф., Сивкова Г.А.
Учебное химико-физико-математическое моделирование фрагментов
природной и технологической действительности
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Моделирование объектов, процессов и явлений, используемое ещё учеными античности, стало признанным во всех отраслях современной науки с
середины двадцатого века после появления кибернетики.
Для учёных прошлого, настоящего и будущего важно то, что модель - материальный или мысленно представляемый объект, упрощенно замещающая
объект-оригинал с учетом основных его свойств, позволяет после её изучения
получить новые знания об объекте-оригинале.
В связи с этим учебное моделирование объектов, процессов и явлений
действительности, состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ
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результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1], становится одним из основных методов обучения старшеклассников средних общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений.
Выделим особенности учебного химико-физико-математического моделирования природной и технологической действительности согласно указанным выше этапам постановки и решения задач естествознания [2].
В процессе постановки учителем со старшеклассниками и преподавателем-ученым со студентами учебно-исследовательской задачи по химии им
необходимо ответить на такие эвристические вопросы, как «Какие химические
и физические величины изучаемого объекта, процесса или явления известны?», «Что неизвестно или требуется найти?» и «Что представляет собой
изучаемый химический объект, процесс или явление?».
Индуктивное восхождение к абстрактной математической модели решения выделенной химической задачи старшеклассники и студенты осуществляют на основе междисциплинарных связей и дидактических принципов информативности, научности и системности обучения учащейся молодежи.
Химическая модель решаемой старшеклассниками и студентами учебноисследовательской задачи химии составляется с помощью структурных элементов объектного [3] и символического [4] языков этой науки.
Физическая модель объекта, процесса или явления, рассматриваемого в
условии выделенной учебно-исследовательской химической задачи строится
старшеклассниками и студентами с помощью принципов и законов классической и квантовой физики.
Математическая модель решаемой учебно-исследовательской задачи химии составляется учащимися под руководством преподавателя или учителя с
помощью положений и теорем элементарной и высшей математики.
Разработку и исполнение алгоритма решения выделенной химической
учебно-исследовательской задачи старшеклассники и студенты производят в
среде компьютерных и телекоммуникационных технологий [5].
Коллективное обсуждение учащейся молодежью результатов решения
учебно-исследовательской задачи химии и формулировка соответствующих
выводов приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов старшеклассников и студентов.
Вывод из изложенного выше материала состоит в том, что учебное химико-физико-математическое моделирование фрагментов природы и технологий есть необходимый дидактический элемент средней и высшей школы.
…
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 - 38.
2. Каримов М.Ф., Латыпов А.Б., Аскарова А.А. Биолого–химико-физикоматемати-ческое моделирование фрагментов действительности студентами
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высшей школы // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. –2014. -№ 9-1. – С. 123 – 130.
3. Каримов М.Ф. Объектный язык химии и его вклад в развитие научного
и учебного моделирования действительности // Башкирский химический журнал. - 2010. - Т. 17. - № 2 - С. 27 – 31.
4. Каримов М.Ф. Символический язык химии и его значение для развития
науки и дидактики // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 4. С. 106 - 110.
5. Каримов М.Ф. Обучение информатике студентов педвуза // Высшее образование в России. – 2007. - № 3. – С. 169 – 170.
Киселев А.А.
Формирование гражданской позиции у студентов отечественных вузов
как фактор развития гражданского общества
Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль)
В России в настоящее время проходит становление и развитие гражданское общество, которое предъявляет новые требования к формированию личности выпускников вузов. Вследствие этого сегодня нуждается в обновлении
и упорядочении вся нормативно-правовая база высшего образования, которая
должна отражать как интересы всего общества, так и интересы молодых людей. При этом, как показывает практика, новые образовательные стандарты
уровня «бакалавр-магистр» не отвечают подготовке выпускников отечественных вузов как активных членов общества [2]. В первую очередь это связано с
пониманием того, что после окончания вуза на желаемую ими работу «по специальности» это можно сделать в большей степени только по знакомству.
Важно отметить тот факт, что сегодня возрастает значение отечественных вузов не просто по подготовке профессионалов, а по формированию у выпускников вузов активной жизненной позиции. Это связано с тем, что на Россию
постоянно возрастает информационное, политическое и экономическое давление со стороны США и ряда стран Запада, которые хотели бы видеть Россию
слабой и «послушной» для них. При этом негативное воздействие на развитие
гражданского общества в России идет со стороны США и ее союзников путем
экономических санкций, откровенных политических фальсификаций, как,
например, «дело Скрипалей» и дело по использования химического оружия в
Сирии, подготовки и активизации нужной США «оппозиции» внутри российского общества, которая финансируются ими и работает по их «инструкциям».
И в первую очередь, давление на гражданское общесто России оказывается
через молодежь. Примером этого является деятельность Навального, а также
некоторых «либералов», которые «оспаривали» лигитимность прошедших выборов Президента России и др. В возрасте 17-23 лет у молодых людей еще отсутствует достаточный жизненный опыт, недостаточно сформировалось и
находится в развитии мировоззрение, им характерен юношеский максимализм, идет переоценка жизненных ценностей: личных и общественных. Более
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2,5 тысячи лет назад великий китайский философ Лао-Цзы сказал слова, которые актуальны и сегодня для успешного воспитания и обучения молодых специалистов любого профиля: «Все стойкое способно утвердиться, нестойкое
легко склонить к дурному. За шаткое непросто зацепиться, некрепкое подвержено разлому… Чтоб избежать потерь и уберечь людей, продумать надо все
до мелочей…» [3, с. 47-48]. И именно на это и делается расчет в противороссийской пропаганде. В этих условиях как никогда остро встает задача не
только подготовки студентов как профессионалов, но и задача воспитания у
них активной гражданской позиции. Гражданская позиция выпускника вуза,
как считаем мы, – это личностное образование гражданина, которое включает
в себя социально-политическую, профессиональную готовность свободной и
обладающей собственным достоинством личности, которая способна к практической реализации индивидуально-личностных и социально значимых целей как в профессиональной деятельности, так и в общественной жизни в соответствии с принятыми в обществе ценностями, принципами и нормами. Под
сформированностью гражданской позиции выпускников отечественных вузов
следует понимать уровень его взаимоотношений с обществом и государством,
основанный на развитии таких личностных качеств, как осознание своего профессионального долга, своих прав и обязанностей перед обществом и государством; патриотизма и гражданской ответственности за свою общественную и
профессиональную деятельность. Важным мотиватором, обеспечивающим
формирование гражданской позиции, является возможность реализации выпускниками вузов своих жизненных перспектив и материального обеспечения
и себя, и своей семьи. Авторы, изучавшие проблемы профессиональной подготовки студентов в 60-80 годы, часто выдвигали на первый план требование
соответствия личности выпускника вуза заданным образцам вузовского обучения. Подобная точка зрения долгое время обусловливалась господством
психолого-педагогической концепции обучения и развития, где подчеркивали
лишь одну сторону взаимосвязи личности и общества – обусловленность личности учебным процессом. Вторая сторона этой взаимосвязи – активная роль
жизненной позиции личности, ее сознания, установок, принципов, эмоциональности – оставалась в тени. Как следствие, в системе учебной деятельности
не культивировалась активная деятельность субъекта учения, формирующая
личность студентов и активно вовлекающих их в сам процесс организации и
самоорганизации учения. Именно это обстоятельство создавало пассивно приспосабливающийся к новой социальной среде, а не продуктивный тип личности. Здесь уместно привести слова И. Гете: «Молодость больше любит быть
поощряемой, нежели обучаемой. Мало – знать, надо и применять. Мало – хотеть, надо и делать» [1]. Но сегодня ситуация совершенно другая, требующая
того, чтобы молодые люди после выпуска из вуза могли успешно работать на
благо российского общества и умели защищать его интересы, увязанные с их
личными интересами как членов этого общества. Таким образом, сегодня важной задачей развития гражданского общества становится создание в вузах
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нужных педагогических условий для формирования у студентов российских
вузов активной гражданской позиции.
…
1. Киселев А.А. Принятие управленческих решений: методология и проблемы: монография. Ярославль: Изд. дом ЯГТУ, 2016. 200 с.
2. Киселев А.А. Проблемы использования потенциала магистров в деятельности отечественных организаций // Наука и образование третьего тысячелетия: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 30 декабря 2017 г.: в 2 частях. Часть II. М.: ООО
«АР-Консалт», 2018. 152 с. С. 18-19.
3. Киселев А.А. Формирование гражданской позиции у будущих офицеров России в современных условиях: монография. Ярославль: ЯВФЭИ, 2005.
Коптева М.В.
Необходимость изучения платформы 1С:Предприятие
при профессиональной подготовке ИТ-специалистов среднего звена
ГБПОУ ВО ВТСТ(г. Воронеж)
На сегодняшний день многим работодателям необходимы квалифицированные специалисты, владеющие достаточным уровнем теории и практики,
адаптированные к условиям современного производства. Конкурентноспособными являются специалисты, проявляющие социальную зрелость, активность,
способность адаптироваться в социуме и готовность к профессиональному росту и развитию, а также специалисты со знанием современных программных
продуктов, к которым, несомненно, относятся и программные продукты
фирмы «1С» [1].
Разнообразие профессий сферы информационных технологий предполагает и разнообразие направлений, по которым ведется подготовка ИТ-специалистов. Одним из важных конкурентных преимуществ, к примеру специальности «Информационные системы (по отраслям)», является ее направленность
на формирование у студентов умений применения информационно-коммуникационных технологий и разработки автоматизированных решений в прикладных программах, таких как «1С:Предприятие».
Первоначально «1С:Предприятие» было предназначено для автоматизации бухгалтерского и управленческого учетов, но сегодня этот продукт находит свое применение в областях, далеких от бухгалтерских задач. На данной
платформе работают как операторы, консультанты, секретари, так и работники
отдела кадров, бухгалтеры и т.д., поэтому так важно включить в рабочую программу дисциплины «Информационные технологии» и других междисциплинарных курсов изучение платформы «1С:Предприятие» при подготовке специалистов среднего звена.
В последнее время знание программы «1С:Предприятие», при устройстве на работу, требуют все чаще – это уже стало необходимым для секретарей, бухгалтеров, менеджеров по продажам и логистике, администраторов,
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операторов и т. д. Технологическая платформа представляет собой набор различных механизмов, используемых для автоматизации экономической деятельности, не зависящих от конкретного законодательства и методологии
учета. Вместе с конфигурацией система программ «1С:Предприятие» выступает как готовый к использованию программный продукт, который может
быть ориентирован, как на конкретное предприятие, так и на определенные
типы предприятий и классы решаемых задач. Данная система позволяет
быстро разрабатывать и модифицировать прикладные решения в кратчайшие
сроки. Это средство разработки называется «конфигуратор». Существует и
встроенный язык конфигуратора «Язык программирования 1С», он используется для описания различных алгоритмов, для разработки удобного пользовательского интерфейса [2].
Рассматривая возможности встроенного языка программирования и конфигурирования 1С на своих занятиях я могу сказать о целесообразности изучения основ программирования и конфигурирования в системе «1С:Предприятие», как на этапе изучения специальных дисциплин, так и на этапе дипломного проектирования в профессиональном образовательном учреждении, что
позволит осуществить высокопрофессиональную подготовку в дальнейшем и,
как следствие, увеличить число конкурентоспособных ИТ-специалистов на
рынке труда.
…
1. Самостоятельное освоение "1С:Бухгалтерии 8" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://v8.1c.ru/buhv8/322.htm
2.Радченко М. Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика [Текст]: учебник / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – Mосква: OOO «1СПаблишинг», 2009. - 656 с.
Мефтякова Л.В., Мирошниченко Ю.В., Короткова Е.В.
Нравственно-патриотическое воспитание
ГБДОУ «Детский сад 83 Фрунзенского района» (г. Санкт-Петербург)
При работе с детьми в нашем детском саду большое внимание уделяется
нравственно-патриотическому воспитанию, так как мы считаем эту проблему
актуальной. В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника.
Задача наша и родителей – как можно раньше пробудить в детях любовь
к родной земле, сформировать у них такие черты характера, которые помогут
стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни [1].
Для успешной работы по формированию нравственно-патриотических
чувств детей, большую роль играет правильно организованный
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педагогический процесс. Процесс познания и усвоения должен начинаться как
можно раньше, ребёнок должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песни, потешки, игры, забавы, загадки, пословицы, поговорки,
сказки, произведения декоративно-прикладного искусства. Только в этом случае это оставит в душе ребёнка глубокий след, вызовет устойчивый интерес.
Ведущая педагогическая идея заключается в формировании у детей чувства
сопричастности к семейным традициям, через знакомство с историей, культурой и природой Ленинградской области и Санкт-Петербурга, достижениями
спортсменов; в воспитании чувства гордости за свою Родину; психолого-педагогическом просвещении родителей; развитии сотрудничества между родительской общественностью и детским садом; повышении воспитательного
воздействия семьи. Поэтому, работая над данной проблемой, мы способствуем
формированию любви к родному краю посредством знакомства детей с историей, традициями нашего народа; формированию духовно-нравственных отношений (причастности к родному дому, семье, детскому саду, городу); [2]
формированию любви к культурному наследию своего народа и воспитание
любви и уважения к своим национальным особенностям; толерантному отношению к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям,
соседям, другим людям. [3]
Большое место в приобщении детей к народной культуре занимает знакомство с праздниками и традициями народов России, поэтому в своей работе
мы выделяем следующие приоритеты: знакомство с достопримечательностями родного города, с русскими народными играми, с народным искусством
и календарно-обрядовыми праздниками. Совместно с музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре проводятся совместные праздники и развлечения: «День матери», «Новый год», «Масленица», «День победы». Многие праздники мы проводим совместно с родителями, что способствует сплочению детского и родительского коллектива.
Опыт работы, который мы накопили, показывает, что проводимая работа
позволяет детям с ранних лет впитывать народные традиции, народный дух,
знать историю своей малой Родины, выросло количество участников проводимых в детском саду конкурсов и акций краеведческой тематики, направленных
на развитие творческих способностей, любознательности, воспитание любви к
малой родине. Родители дают положительную оценку мероприятиям, многие
нашли для себя много интересного и познавательного.
Для родителей мы еженедельно готовим информацию об интересных экскурсиях, познавательных мероприятиях, которые проходят в Санкт-Петербурге, афиши театров для детей.
Таким образом, целенаправленная, систематическая деятельность, позволила реализовать возможности воспитания нравственно-патриотических
чувств у детей младшего дошкольного возраста. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную
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роль в становлении личности ребенка. Передавая знания детям, необходимо
учитывать, что они должны иметь воспитательную ценность, способствовать
формированию нравственных чувств.
…
1.Сайт образовательного учреждения [Электронный ресурс]URL:
https://ruseek.tvoysadik.ru/info/item/13
2.[Электронный ресурс]URL: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2017/10/30/konsultatsiya-dlya-roditeley-patrioticheskoe-vospitanie
3.[Электронный ресурс]URL: http://www.zkoipk.kz/ru/ss4/870-conf.html
Коршунова Н.Н.
Уроки русского языка с использованием ЭОР
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца» (г. Елец, Липецкая обл)
Главной задачей информатизации образования является создание единой
информационно – образовательной среды. Необходимо, чтобы каждый учитель мог подготовить и провести урок с использованием различных электронных образовательных ресурсов, потому что их использование способно сделать урок ярким, увлекательным, насыщенным, эффективным. [1]
Использование ЭОР на уроках русского языка позволяет разнообразить
формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает
творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц позволяет экономить время, эстетично оформлять материал. Использование презентаций,
кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов вызывают интерес к уроку. Применение ИКТ позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. Его могут находить
и сами учащиеся в Интернете и на дисках. Таким образом, формируется информативная компетенция обучающихся. [3] Работа с интерактивными тестами помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность
учащимся самим оценить свои знания, возможности. Использование мультипликации и анимации разнообразит уроки, активизирует школьников. Интересно звучит на уроке лекция, когда она сопровождается демонстрацией красочных схем, а для пояснения используются различные звуки и анимация,
быстрые ссылки на ранее изученный материал. Современный урок выгодно
отличается от урока, где главными инструментами учителя были мел и
тряпка. Социальные сервисы web 2.0 дают прекрасную возможность моделировать такие уроки.
В настоящее время создано множество различных коллекций цифровых
образовательных ресурсов, включающих специально разработанные наборы
разнообразных ЦОР, тематические коллекции, инструменты, программные
средства для организации учебного процесса. Эти коллекции постоянно пополняются учебными и методическими материалами, помогающими учителю использовать современные методы обучения.
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Хотелось бы остановиться на тех ресурсах, которые чаще всего используются на уроке. Это презентации. Использовать их можно и при объяснении нового материала, и при закреплении знаний, и при выполнении творческих заданий и физкультминуток. В презентацию можно вставить всё, что
только возможно: и рисунки, и схемы, и тесты, и видео, и ссылку на другой
ЭОР. Анимации и иллюстрации [1] используем при объяснении нового материала, для организации творческой работы. На уроках обобщения и повторения целесообразно использовать интерактивные таблицы [2], схемы. Они помогают систематизировать изученный материал. С помощью таблиц дети
учатся анализировать языковые явления, делать выводы и обобщения, схематично представлять языковой материал. Таблицы помогают вспомнить орфограмму или пунктограмму. [3] Электронные таблицы обладают повышенной
наглядностью. Они бывают многоуровневые, содержат полную информацию
по какому-либо разделу (например, «Местоимения» или «Имя существительное»).
На этапах повторения и закрепления материала используем интерактивные тесты. Это и тесты из коллекций ЦОР, и самостоятельно разработанные в
программах Iren и HotPotatoes, и тесты на дисках. Наибольшим доверием пользуются у нас диски Виртуальной школы Кирилла и Мефодия.
Таким образом, ЭОР можно использовать на всех этапах урока русского
языка и при любой организации учебного процесса. При этом учитель перестает быть просто «репродуктором» знаний, а становится разработчиком новых технологий обучения.
…
1.Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст] /
И.Г.Захарова// - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112с.
2.http://files.school-collection.edu.ru
3.http://files.school-collection.edu.ru
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Кувина С.А., Кранчева И.Н., Заболотная Ж.А.
Экологическое воспитание дошкольников как фактор всестороннего
развития личности
МБДОУ Детский сад №21 «Аленький цветочек» (г. Саяногорск)
Ключевая линия дошкольного детства – это приобщение к ценностям
культуры. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования нацелен на то, чтобы у ребенка возникла мотивация к
познанию и творчеству, он направлен на поддержку любых программ, способствующих формированию личности ребенка как носителя ценностных установок современного мира. Современная культура, объединяющая человечество,
основана на общечеловеческих ценностях, одной из которых является экологическое отношение к жизни и окружающей среде. По общему признанию и
определению ученых (философов, экологов, педагогов), природа принадлежит
к абсолютным ценностям высшего порядка, ибо она является основой существования человека на Земле и определяет его не только физическое, но и духовное благополучие. [3,336] Общение с природой положительно влияет на
человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль экологического воспитания детей дошкольного возраста. В процессе
взаимодействия с окружающим миром формируются соответствующие черты
характера, представления, убеждения, интересы, склонности. Характерными
чертами личности становятся самосознание, ценностные отношения, ответственность за свои поступки.
В детском саду детей знакомят с природой, происходящими в ней в разное время года изменениями. На основе приобретенных знаний, в первую очередь, формируются такие качества, как понимание явлений природы, любознательность, умение наблюдать, эстетически относится ко всему живому. Любовь к природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых существах рождают не только интерес к природе, но и способствуют формированию у детей лучших черт характера, таких, как патриотизм, трудолюбие, уважение к труду взрослых, охраняющих и умножающих природные богатства.
Также, в процессе взаимодействия с природой, ребенок учится сопоставлять
факты, анализировать их, делать несложные выводы, т. е. учится активно,
творчески и самостоятельно мыслить. Общение с природой развивает мышление детей - процесс сознательного отражения действительности в ее объективных свойствах, связях и отношениях, недоступных непосредственному чувственному восприятию. Дошкольники овладевают разнообразными мыслительными операциями: анализом, сравнением, обобщением, абстрагированием
и др. Развитие мыслительных операций помогает ребенку систематизировать
информацию, поступающую из окружающего мира.
С развитием мышления тесно связано и развитие речи ребенка, расширение и активизация словарного запаса. Изучение объектов и явлений природы
способствует развитию памяти. Наблюдения в природе развивают образную
память и логическую память. В непосредственном соприкосновении с
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окружающим миром развивается наблюдательность и любознательность. Ухаживая и наблюдая за птичкой, рыбками, дети учатся заботливому и бережному
отношению к ним. Дошкольники в детском саду овладевают практическими
умениями и навыками: уход за растениями в уголке природы, на участке; экологическая забота о природных объектах в своем дворе, совместно с родителями, наблюдения и фиксация их результатов, изготовление простейших коллекций, макетов, гербарий. На основе сочетания умственного и физического
труда у детей развиваются такие личностные качества, как, трудолюбие, добросовестное отношение к труду.
Экологическое воспитание является одним из факторов, влияющих на
развитие и формирование эстетических чувств. Любовь к родной природе, ее
красоте воспитывается с раннего возраста. Именно в это время необходимо
прививать детям любовь к гармонии, целесообразности, единству, которые царят в ней. Общение детей с природой оказывает благотворное влияние и на их
физическое развитие. Прогулки с детьми в природу улучшают общее физическое состояние ребенка. Движения, игры на свежем воздухе, труд развивают
мышцы и укрепляют нервную систему, у детей формируются гигиенические
навыки, развивается стремление быть здоровым.
Целенаправленно работу по экологическому воспитанию мы начали в
средней группе: разработали конспекты занятий, беседы, подвижные и дидактические игры экологического характера, определили цель нашей работы: создание условий для формирования у детей элементов экологического сознания, способности понимать и любить окружающий мир и природу. В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
ДОУ, мы поставили следующие задачи: способствовать систематизации представлений детей о многообразии окружающей природы; формированию эмоционально-положительного отношения и познавательного интереса к различным объектам и явлениям природы; проявлению радости, восхищения и удивления от соприкосновения с красотой природы; способствовать пониманию
роли человека в природе, восприятию его как части природы; развитию способности и желания отображать впечатления от общения с природой в художественно-творческой деятельности.
Первым этапом работы было знакомство с домашними и дикими животными. Провели образовательную деятельность на тему «Как дикие животные
готовятся к зиме», «Беседа о домашних животных» и др. Собирали пазлы с
изображением животных. В свободной изобразительной деятельности дети
рисовали своих любимых животных, итогом которой, стала выставка «Моё
любимое домашнее животное».
Следующий этап работы в этом направлении мы посвятили знакомству с
комнатными растениями в уголке природы. Конечно, с некоторыми растениями дети были знакомы еще в младшей группе, а в средней группе уже мы
учили детей ухаживать за ними - рыхлить землю, протирать листья, опрыскивать. Организуя деятельность по уходу за растениями, мы делали акцент на
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необходимости заботы о них, помощи, объясняли детям, что ухаживать за растениями надо, потому что они живые и нуждаются в нашей заботе. Так же в
уголке природы есть календарь погоды со схемами изображений погодных явлений.
В старшем дошкольном возрасте продолжили организовывать наблюдения за объектами живой и неживой природы, их исследование: «Знакомство с
воздухом», «Ветер-невидимка», «Свойства льда и снега», «Камни. Свойства
камней», «Цикл наблюдений за ветками в вазе» и т.д. В старшей группе нами
был создан уголок экспериментирования, в нем дети проводят разнообразную
исследовательскую деятельность. В уголке, в достаточном количестве, имеется разнообразное оборудование: колбы, пробирки, лупы, гербарии, коллекции, книги и энциклопедии экологического содержания и др. Для проведения
опытов используем бросовые, в частности, упаковочные материалы различных
размеров и форм: стаканчики разной степени прозрачности, пластмассовые
ложки для сыпучих материалов, трубочки для коктейля. В уголке по экологии
хранятся природные материалы, предназначенные для проведения различных
исследований: песок, камни, магниты, семена растений, шишки, мох. Мы составили картотеку элементарных опытов с объектами «неживой природы» по
блокам: «Удивительные свойства воды»; «Воздух-невидимка»; «Его величество огонь»; «Чудеса под ногами»; «Волшебный магнит», которые являются
неотъемлемой частью системы экологического образования.
Большое внимание уделяем проблеме охраны окружающей среды. Показываем и объясняем, что ухудшение экологических условий сказывается на
жизни человека и живой природы, воспитываем уважительное отношению к
окружающему миру. Например, провели акцию «Покорми птиц зимой». Дети
делали своими руками кормушки из бросового материала, использовали пакеты из-под сока, молока, пластиковые бутылки. На прогулках мы с воспитанниками наблюдаем за сезонными изменениями в природе (продолжительность
дня, погода, изменения в жизни растений и животных, труд людей). В процессе
прогулки дети знакомятся со свойствами песка, земли, глины, снега, льда,
воды. Кроме этого используем разнообразные игровые упражнения: «Найди
по описанию», «Что, где растёт», «Узнай и назови», «Вершки-корешки», «Загадки о животных и растениях», на узнавание деревьев, кустарников, цветов.
Дети очень любят играть с игрушками, приводимыми в движение ветром,
определять силу и направление ветра, его контрастность. Активное использование в нашей педагогической практике моделирования (схем, условных значков-символов, графических моделей) помогает детям лучше усвоить материал,
последовательно составлять рассказы об объектах живой и неживой природы,
проводить сравнение. Дошкольники не только пользуются готовыми символами, но и придумываю свои.
Важным положением ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые
определяются документом на период завершения дошкольного возраста как
«возможные достижения ребенка» - не обязательные, но возможные и
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желательные достижения в его интеллектуальном и личностном развитии. Достижения в общении с природой сформулированы следующим образом: «Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы... склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном
мире... Обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания» [7,32]. Под эти формулировки и развертывается наша система
экологического воспитания.
Знакомя детей дошкольного возраста с понятием единства живого и неживого в природе, по средствам игровой и опытнической деятельности, мы
формируем экологическую культуру. Дети стали более эмоционально отзывчивы, они умеют видеть красоту окружающих объектов и выражать свое отношение в художественно-творческой деятельности. В процессе работы у детей
развиваются также важнейшие черты личности, как самостоятельность, любознательность, общительность, умение находить компромисс, считаться с мнением других. Дети охотно учатся овладевать приемами исследовательской работы, что ведет к развитию интеллекта детей; умеют устанавливать причинноследственные связи, выдвигать гипотезы.
Таким образом, мы считаем, что в процессе экологического воспитания
дошкольников осуществляется всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка дошкольного возраста.
…
1.Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.
2.Казаручик, Г.Н. Дидактические игры в экологическом воспитании старших дошкольников // Ребенок в детском саду. - 2005. - № 2. - С. 38-41.
3.Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей:
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - Москва: Издательский
центр «Академия», 2002. - 336с.
4.Основная образовательная программа дошкольного образования "От
рождения до школы" под редакцией H.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство: М.; Мозаика, 2016
5.Рыжова, Н.А. Воздух вокруг нас: [метод. пособие] / Н.А. Рыжова, С.И.
Мусиенко. – 2-е изд. – Москва: Обруч, 2013. – 208с.
6.Федотова, А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с.
7.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155) - М. 2014. 32с
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Лаврикова Е.А.
Практические рекомендации по подготовке учащихся к устной части
ОГЭ по английскому языку
МБОУ «Лицей №9 им. А. С. Пушкина ЗМР РТ»
(г. Зеленодольск, Республика Татарстан)
Аннотация. В данной статье рассмотрена система подготовки учащихся
к устной части ОГЭ по английскому языку. Перечислены основные рекомендации для подготовки учащихся к успешной сдаче ОГЭ.
С каждым годом все больше учащихся выбирают экзамен по английскому
языку в 9 классе. Для успешной сдачи экзамена необходима тесное сотрудничество учителя и ученика.
В начале учебного года учителю необходимо провести пробный экзамен
на основе демоверсии, с целью выявления трудностей, с которыми сталкивается каждый ученик. Далее разумным будет построить индивидуальный план
по подготовке учащихся к экзамену. Регулярно знакомить учащихся с тем, на
какой стадии подготовки они находятся, чтобы они видели в реальном времени степень освоения изученного материала согласно индивидуальному
плану. В начале учебного года необходим постоянный контроль учителя за качеством выполнения заданий по подготовке к ОГЭ в рамках элективных курсов. Правильная организация подготовки к экзамену не только мотивирует
ученика, но и экономит его время на подготовку к ОГЭ.
Важную роль играет и психологическая готовность ученика к сдаче ОГЭ.
Необходимо учитывать то, что экзамен проходит в непривычной для ученика
обстановке, к которой его также необходимо заранее подготовить. В большей
степени это относится к устной части экзамена. Необходимо приучить учеников учитывать время, отведенное на каждое задание, так как отсчет времени
на экране может смущать экзаменующихся, которые могут растеряться и не
дать требуемого развернутого ответа. Таким образом, выполнение устной части с применением тренажеров поможет ученикам преодолеть этот барьер и
успешно справиться с заданием.
Задание 1. Чтение вслух
Чтение вслух является основным компонентом иноязычного общения.
Поэтому задание на чтение предполагает выразительное чтение вслух. Необходимо обратить внимание учащихся на технику чтения, что предполагает
правильное произношение слов и звуков понимание текста, а также понимание
текста. Следует избегать фонематические ошибки, которые ведут к полному
искажению смысла слова, так как основным критерием оценивания выполнения устной части является фонематическая сторона речи.
Задание 2. Ответы на вопрос
Необходимо объяснить ученикам, что слушать вопрос нужно очень внимательно (так как в данном задании не предусматривается наличие зрительных
опор), чтобы дать полный, развернутый ответ. С целью максимально
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эффективной подготовки к данному заданию необходимо записывать ответы
учащихся на диктофон, чтобы разобрать допущенные ошибки.
Задание 3. Монолог
При подготовке к данному заданию следует объяснить учащимся, что
строить высказывание необходимо согласно плану, предложенному в задании.
А также тщательно продумать вступление, основную часть и заключение. Для
того, чтобы справиться с заданием максимально эффективно, необходимо использовать речевые клише, которые помогают сделать речь связной. Учиться
слушать себя и исправлять свои ошибки.
Таким образом, необходимо хорошо представлять себе конечный результат, работать на его достижение, учитывая особенности каждого ученика и
уровень его стартовой подготовки по предмету.
…
Веселова Ю.С., тренажер по английскому языку. Лексика. (Готовимся к
ЕГЭ) – М.: Интеллект-Центр, 2011. – 88 с.
Клековкина Е.Е., курс «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку»: лекции 7-8, учебно-методическое пособие – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2008. – 56 с.
Манн, М., Тейлор-Ноулз, Вербицкая М.В., пособие для подготовки к ЕГЭ
по английскому языку: говорение и аудирование – Издательство: Macmillan
Publishers, 2009.- 248 с.
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Формирование информационной культуры младших школьников
при изучении «Окружающего мира»
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Аннотация: В статье анализируются психолого-педагогические условия
формирования информационной культуры младших школьников в процессе
изучения учебной дисциплины «Окружающий мир». Анализ основных
направлений в работе учителя начальных классов по совершенствованию информационной грамотности обучающихся соотносится с группами предметных, метапредметных, инструментальных и коммуникативных задач, решаемых на уроках «Окружающего мира».
Ключевые слова: информационная культура, информационная грамотность, документальные источники информации, окружающий мир, младший
школьник.
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Социокультурное развитие подрастающего поколения имеет в своей основе формирование функционально грамотной личности, способной полноценно применять полученные знания и умения в различных жизненных ситуациях.
В современном информационном пространстве понятие «функционально
грамотная личность» обогащается новым содержанием – быть информационно осведомленным человеком, обладающим достаточно высоким уровнем
информационной грамотности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к уровню усвоения общеучебных умений, младший школьник должен овладеть основами информационной культуры. В связи с этим известное словосочетание «научить
учиться» приобретает и для ученика и для учителя глубокий смысл.
Для педагога-наставника это означает приобщить детей к работе как с
традиционными источниками информации (учебной или научно-познавательной книгой, энциклопедией, словарем, терминологическим справочником и т.
п.), так и с новыми информационно-композиционными технологиями – интерактивными, компьютерными, медиатехническими.
Для обучающихся это значит быть готовым к использованию доступной
для его возраста и развития информации в учебной, исследовательской и повседневно-бытовой деятельности.
Уроки окружающего мира занимают особое место в предметной области
знаний детей младшего школьного возраста. Являясь интегрированным учебным предметом, «Окружающий мир» способствует не только целенаправленному формированию начальных естественнонаучных, экологических, общественно-исторических знаний, но и развивает мировоззрение младшего
школьника, его способность к нравственно-эстетическому восприятию, природную любознательность, познавательный интерес, учебную мотивацию,
воспитывает патриотические чувства и ответственность за тот мир, в котором
мы живем.
Решение комплекса учебно-познавательных, развивающих и воспитательных задач в рамках изучаемой предметной дисциплины не возможно без
понимания учителем начальных классов необходимости приобщения каждого
ребенка к использованию различных источников информации.
С позиций компетентностного и системно-деятельностного подходов к
современному образовательному процессу можно утверждать, что основы информационной культуры личности формируются «не с точки зрения библиотекаря, информационного работника, пытающегося … посвятить школьника в
тонкости библиотечно-библиографической, информационной, компьютерной
технологии, а с позиций пользователя, потребителя информации, исходя из тех
информационных задач, которые он должен решать в ходе своей учебной …
деятельности» [2, с. 8].

47

С другой стороны, важно подчеркнуть, что у младших школьников, по
исследованиям виднейших отечественных психологов, преобладает интерес к
формам, средствам и приемам познавательной деятельности, а не к содержанию этой деятельности или изучаемому материалу. Еще Л. С. Выготский, характеризуя особенности психических процессов в младшем школьном возрасте, отмечал, что «ребенок вступает в школьный возраст с чрезвычайно слабой функцией интеллекта» [1, с. 244].
Вместе с тем этот возраст называется как наиболее благоприятный для
начала формирования понятийно-теоретического мышления детей, что было
доказано исследованиями Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. Р. Лурия и других российских ученых. В. В. Давыдов писал, что именно «обучение, построенное по теоретическому типу, является наиболее благоприятным для умственного развития детей» [3, с. 146]. Этот вывод подтверждает слова Л. С.
Выготского о том, что усвоение научных понятий – это «сложный и подлинный акт мышления, которым невозможно овладеть путем простого заучивания» [1, с. 216].
Поскольку формирование научного мышлении невозможно без развития
таких психологических функций, как абстрагирование, сравнение, обобщение,
аналитико-синтетические умения, произвольное внимание и т. д., необходимо
так организовать учебно-познавательный процесс, чтобы названные психические функции «могли усваиваться путем их выведения или построения», а «не
были перенесены в голову ученика в готовом виде» [4, с. 33].
Умение работать с документальными источниками информации в их
наглядно-графическом или электронном исполнении дает большие возможности для развития понятийного мышления учеников. Практическое решение
проблемы в начальном курсе окружающего мира может быть предложено в
рамках программы, объединяющей задачи курса «Окружающий мир» в
начальной школе и процесса формирования основ коммуникативно-информационной культуры.
На основе интеграции взаимосвязанных задач овладения естественнонаучными понятиями и приобретением навыков работы с источниками информации, вслед за И. А. Пименовой, можно определить четыре направления
учебно-познавательной деятельности младших школьников, способствующих
их информационному развитию: «предметное», «метапредметное», «инструментальное», «коммуникативное» (термины И. А. Пименовой) [5].
Группа «предметных» задач направлена на формирование научных понятий дисциплины во взаимосвязи взаимообусловленных природных и социальных процессов, установление причинно-следственных отношений между природными объектами, выявление форм взаимодействия между ними, а также
фиксирование практических результатов наблюдений и экспериментальных
опытов.
«Метапредметные» задачи предполагают развитие общеучебных умений:
аналитических, распределительных обобщающе-классифицирующих, и т. п.

48

Младшие школьники учатся выделять существенные характеристики природных объектов, сравнивать, сопоставлять, работать с научно-популярными и
литературно-художественными текстами, проявлять творческий подход к решению проблемных ситуаций и др.
Постепенное формирование навыков работы с документальными источниками информации происходит по мере решения «инструментальных» задач.
Ученики совершенствуют собственный опыт работы с информацией на бумажных и электронных носителях; учатся осуществлять поиск дополнительной информации и представлять полученные сведения в виде таблиц, схем, алгоритмов; переводить словесно-вербальную информацию в наглядно-графическую и наоборот, работать с текстовыми и графическими редакторами, а также
самостоятельно редактировать тексты «бумажных» и электронных источников.
«Коммуникативные» задачи направлены на учебное сотрудничество
школьников, на отработку умений вести диалог не только с учителем и одноклассниками, но и с информационными источниками – учебной книгой,
научно-популярным текстом, компьютером, интерактивной доской, приходить к коллективному обсуждению и решению поставленных проблемных вопросов и т. п.
Постепенно у младших школьников выстраивается алгоритм последовательных действий в работе с познавательно-документальными источниками:
от вариантов поиска нужной информации до ее осмысления, переработки и
представления в форме компьютерной презентации с текстовым сопровождением.
Несмотря на то что понятие «информационная культура» в современных
научных исследованиях и педагогической практике имеет неоднозначное толкование, различается объемом и составом компонентов, информационная
культура младшего школьника включает «и библиотечно-библиографическую
грамотность, и культуру чтения, и умение использовать современные информационные технологии, стремление повышать свою компьютерную грамотность» [6, с. 150].
Являясь полидисциплинарным понятием, информационная культура понимается как одна из составляющих общей культуры человека, включающая
«совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных потребностей с использованием
как традиционных, так и новых информационных технологий» [2, с. 141].
Учителю, стремящемуся и оптимальному решению проблемы повышения информационной грамотности и культуры учащихся, необходимо быть
компетентным в отношении тех принципиальных вопросов, которые составляют базу информационной культуры любого носителя языка, в том числе и
педагога начальных классов, и младшего школьника. К таким базовым вопросам (и понятиям), по мнению составителей программ специализированных
курсов «Основы информационной культуры личности», адаптированных для
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учащихся 1 – 4 классов, относятся: «Информационные ресурсы и информационная культура общества», «Основные типы информационно-поисковых задач
и алгоритмы их решения», «Аналитико-синтетическая переработка источников информации», «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся» [2].
Понимание вышеназванных проблемно-понятийных направлений обеспечит решение комплекса задач по совершенствованию информационной
культуры обучающихся: сформировать представление о многообразии информационных ресурсов общества; научить их алгоритмическому поиску и аналитико-синтетической переработке информации, ее оценке и преобразованию;
показать технологию подготовки и оформления результатов самостоятельного
исследования по подбору информации и ее презентации; адаптировать полученную информацию к изучаемым вопросам «Окружающего мира».
…
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Maximova O. A., Оленцова Ю.А.
The problems of student life
Красноярский ГАУ (г. Красноярск)
When students leave home for university, they have some problems, one that
of independence and self-knowledge, which largely shapes up their outlook on life
in the longer run. Most students are not prepared for the challenges of university;
they need to take extra time to adjust to their new life. That is fine, as long as they
eventually get comfortable with university life, but it is better if a course of action
would be to prepare them, mentally and emotionally, for any problem they may face
at university level.
Study. People have different abilities and the ability to learn and understand
things. Some students learn quickly, and some people are slow to cope with the situation. It is better to be ready for deeper study and in-depth training, try to

50

understand the essence of the topic, just memorize it for exams, and not give up the
proposed help.
Finance. Students face this problem throughout their career at the university.
High tuition fees, cost of living, expensive books and stationery, holidays and parties.The financial problem is an integral part of the problem associated with research
in today's time, when the cost of training has increased many times. They have to
spend considerable money on pay, study plans, notes, live in case they live away
from home, many necessary electronic gadgets [2].
Unhealthy food. One of the main problems faced by university students is
healthy food. Lack of money and, perhaps, time makes students to eat unhealthy
food, for example, fast food, hamburgers and others. Because of this, the student's
health degrades [1].
The solution to the problem will be: to reduce food prices in the canteen or take
home food with them.
Old best friends. Students will be leaving old friends. This may surprise some
students, especially those who have had these friends since primary school. They
can keep up with them through email and vacations. Maintaining friendship in these
ways is the solution to this problem.
Stress and depression. Irregular sleep and eating habits affect health badly. All
these habits accompany stress student life and can turn a person's life. They affect
poor psychological and physical health. Some of the best ways: doing sports; eat
healthy food; getting enough sleep; find interesting hobbies; meeting friends; read
books.
Entertainment for student. Parties can be a great way for students. However,
sometimes there are many problems because of it. Drugs and alcohol can lead to
poor choices, risky behavior, health risks, and even potentially deadly situations.
While parties are important, students have to enjoy them in a responsible and legal
way so they don't create problems [1].
Relationships. Relationships are good, but sometimes they take a lot of time
and can affect education. Friends can disagree with each other. It can drive some
students into depression. Students have to spend a little time on relationships and not
forget about study. If there are differences, they can consult a psychologist.
Home problems. Students may get a place in the hostel, but it is really difficult
to find a good student accommodation. They have to consider factors such as distance, rent rates, facilities, etc. So they need to have a place ready before they leave
home.
These are just some of the major challenges that students face. Of course, many
students are not ready for them. But the study in the university is the best time in
student life.
…
1.Brown, H. D. Strategies for success: A practical guide to learning English.
White Plains, NY: Longman, 2007.
2.Chamot, A.U. The learning strategies handbook: Creating independent learners. White Plains, NY: Longman, 2011.
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Экосистемная познавательная модель как средство реализации
компетентностного подхода в экологическом образовании
старших дошкольников
Научный руководитель:
Федорова Татьяна Александровна
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова» (Республика Хакасия)
Аннотация: В статье анализируются психолого-педагогические условия
формирования экосистемной познавательной модели в условиях реализации
компетентностного подхода в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста, ее содержание и компонентная структура.
Ключевые слова: экологическое образование, экосистемная познавательная модель, экологическое сознание, экологическое поведение, экологическое знание, дошкольный возраст.
В связи с расширением сферы экологических знаний и развитием в последние десятилетия новых направлений экологии, изменением ее мировоззренческого значения во взаимодействии с другими науками – историей, культурологией, географией, естествознанием, социологией, варьируется содержание экологического образования, перешедшего на уровень проблемы «человек
– природа», «природа – человек».
На современном этапе непрерывного образовательного процесса также
происходят инновационные изменения. На первый план выдвигается задача
формирования экологически грамотной личности, способной к осмыслению
собственно культурных, речекультурных, морально-этических, нравственноэстетических и этикетно-поведенческих категорий, норм и правил. Происходит постепенный переход с антропологической парадигмы экологического образования на экоцентрическую модель, декларирующую самоценность природы и составляющих ее компонентов, в том числе и человека, существующего в «доме» природы.
Многие исследователи в качестве первой ступени непрерывно-системного экологического образования рассматривают начальную школу, имея в
виду сензитивность младшего школьного возраста по отношению к восприятию и теоретическому осмыслению отношений между объектами окружающего мира и соответствующими им научными понятиями.
Однако существует и параллельная точка зрения. Психолого-педагогические исследования С. Н. Николаевой, И. А. Хайдуровой и З. П. Плохий, Е. Ф.
Терентьевой и других подтверждают идеи А. В. Запорожца об «амплификации
дошкольного детства как самоценного периода развития личности».
Обращаясь к выводам Л. С. Выготского о первоначальном возникновении
в стихийном опыте дошкольников «предпонятийных образований –
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комплексов», «псевдопонятий», доктор педагогических наук и автор Программы экологического образования для дошкольных образовательных учреждений «Наш дом – природа» Н. А. Рыжова рассматривает экологическое образование дошкольников как самоценную ступень системы непрерывного экологического образования. Н. А. Рыжова отмечает: «Полноценные понятия
смогут сформироваться лишь в процессе целенаправленного, организованного
обучения, на что и должен быть, в частности, направлен процесс экологического обучения в детском саду [3, с. 40].
Поиск новых путей, форм и технологий реализации современного экологического содержания в образовании детей разных возрастных групп (в том
числе и старших дошкольников) подводит к необходимости создания вариантных экологических учебно-познавательных моделей.
Следуя основным принципам отбора содержания программ экологического образования детей дошкольного и младшего школьного возраста,
названным, в частности, в программах Н. А. Рыжовой, С. Н. Николаевой [2, 3]
и других авторов, необходимо отметить, что научность, целостность, деятельностность, конструктивизм и системность являются принципиально важными
для создания и характеристики экологических образовательных моделей.
Экосистемная познавательная модель – это одна из наиболее современных и востребованных экологических моделей, все компоненты которой отличаются логической обусловленностью и системной целостностью.
Основные содержательно-композиционные характеристики экосистемной познавательной модели описаны в работах Е. Н. Дзятковской, А. Н. Захлебного, Н. И. Цветковой [1,5] и частично других авторов. Относительно
младшего школьного возраста Н. И. Цветкова рассматривает анализируемую
модель в двух взаимосвязанных аспектах: программно-содержательном и формально-инструментальном.
Во-первых, по определению исследователя, экомистемная познавательная модель – это «программа системного изучения объекта во взаимосвязи с
окружающей средой, которая лежит в основе экологического стиля мышления,
выступает педагогическим средством развития экологического сознания
школьников как основы экологической культуры» [5, с. 16]. Во-вторых, это
«инструмент формирования экологически направленной личности, экологически ориентированного поведения…» [5, с. 17].
В данных определениях подчеркивается многокомпонентная сущность
экосистемной познавательной модели: когнитивное экологическое системное
знание; экологическое мышление и сознание, экологическое нормативное поведение, экологическое «прочувствование» взаимосвязи человека с природой,
который является не ее «хозяином», «царем» или «повелителем-реформатором», «творцом», а проявляет заботу о сохранности и невредимости живой и
неживой природы.
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Немаловажно, что рефлексивная оценка собственного экознания, экоповедения, экочувства ребенка также составляет основу экосистемной познавательной модели.
Данный тип экологической модели сформировался не изолированно, но
как продолжение экосистемного подхода в непрерывном экологическом образовании.
По мнению Е. И. Чердымовой [4]., смена моделей экологического образования произошла не случайно. С позиций системно-деятельностного и компетентностного подходов, нацеливающих образование на формирование и
развитие не только знаниевой («Что изучать?»), но и деятельностной («Как
изучать?») образовательной парадигмы, экологический подход «достраивается» до эксистемной познавательной модели, заявленной в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования конечной целью экологического образования подросткового поколения.
Относительно детей старшего дошкольного возраста экосистемная познавательная модель может оцениваться и как программа, и как инструмент
ознакомления с начальными экологическими понятиями и сведениями. По
определению Н. А. Рыжовой, основу экологического образования и самообразования дошкольников составляют вопросы, способствующие развитию экологического мировоззрения детей 5 – 7 лет. Основные из этих вопросов касаются формирования у дошкольников понимания самоценности природы, осознание ребенком себя как части природы, развитие эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, формирование у детей желание сохранить окружающую среду и др.
Комплекс взаимосвязанных задач в области обучения, воспитания и развития ребенка-дошкольника, нацеленных на формирование экологических
компетенций в пределах экосистемной познавательной модели, может быть
сформулирован следующим образом:
1. Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, бережного отношения к окружающему миру природных явлений – формирование навыков (компетенций) рационального природоиспользования в повседневной жизни.
2. Формирование умения и желания охранять природу и при необходимости оказывать ей помощь – формирование навыков (компетенций) элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении.
3. Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного отношения к миру природы и окружающему миру в целом – развитие чувства
эмпатии к объектам живой и неживой природы.
4. Развитие познавательного интереса к миру природы – совершенствование мотивационной сферы ребенка.
5. Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций –
понимание ребенком самоценности окружающей природы, неотъемлемой частью которой является он сам.
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6. Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения – развитие элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий
по отношению к окружающей среде.
8. Формирование системы элементарных научных экологических понятий, доступных пониманию ребенка-дошкольника, во взаимосвязи с формированием умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями
– развитие комплексных экосистемных компетенций.
Каждое из названных положений, положенных в основу экосистемной
познавательной модели, требует методически грамотного и логически последовательного осмысления по отношению к периоду старшего дошкольного
возраста.
…
1. Дзятковская Е. Н. Экосистемная познавательная модель / Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный // Экологическое образование: до школы, в школе,
вне школы. – 2010. – № 2. – С. 25-27.
2. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей:
Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / С. Н. Николаева. –
М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 336 с.
3. Рыжова Н. А. Программа «Наш дом – природа»: Блок занятий «Я и
Природа» / Н. А. Рыжова – М.: «Карапуз-Дидактика», 2005. – 192 с.
4. Чердымова Е. И. «Экологическое сознание» и «экологическая культура» в модели экологического образования / Е. И. Чердымова // Вестник Саратовского университета. – 2016. – № 4. – С. 46-51.
5. Цветкова М. И. Экосистемная познавательная модель как педагогическое средство формирования системы экологического мышления школьников
/ М. И. Цветкова // Экологическое образование: до школы, в школе, вне
школы. – 2015. – № 2. – С. 16-20.
Павлова И.Ю.
Организационно-методическое сопровождение начинающих
педагогов ДОО
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (г.Псков)
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Ручеек» ( г. Псков)
Ключевая фигура формирования нового содержания образования несомненно есть и будет личность педагога, который готов включиться в инновационную деятельность. В то же время Федеральный государственный образовательный стандарт требует от дошкольного образования внедрения позитивных инноваций. При этом, исходя из педагогической практики, становится
видно, что не все педагоги готовы к этому.
Практики среди трудностей внедрения ФГОС ДО в систему дошкольного
образования чаще всего выделяют:
- снижение мотивации части педагогов к инновационной деятельности;
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- отторжение идеологии ФГОС ДО, неготовность педагога к смене образовательной парадигмы;
- слабое понимание начинающих педагогов ДОО средств достижения результатов ФГОС ДО [5].
В данной статье речь пойдет о методическом сопровождении начинающих педагогов ДОО. Термин «сопровождение» появился в педагогике относительно недавно, с конца 90-х гг. XX века. Битянова М.Р. определяет сопровождение как некую систему профессиональной деятельности педагогического
общества, направленную на создание социально-психологических условий
для успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия.
Казакова Е.И., Тряпицына А.П. определяют сопровождение как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение
жизненных проблем сопровождаемого. В педагогике под сопровождением понимается особый вид взаимодействия с целью создания благоприятных условий развития субъектов взаимодействия, а его сущностными признаками являются помощь в принятии решений, взаимодействие [4].
Методическое сопровождение нами будет рассматриваться как процесс,
направленный на решение актуальных педагогических проблем профессиональной деятельности начинающего педагога. Программу методического сопровождения деятельности начинающих педагогов рассмотрим через последовательную реализацию следующих шагов:
- актуализация и диагностика существа проблемы;
- информационный поиск возможного пути решения проблемы;
- обсуждение вариантов решения проблемы и выбор наиболее целесообразного пути ее решения;
- оказание первичной помощи на этапе реализации плана решения [4].
Целью методического сопровождения является обеспечение профессиональной готовности начинающих педагогических кадров к реализации ФГОС
ДО через формирование системы непрерывного профессионального развития.
К принципам сопровождения относятся:
- ответственность субъекта за выбор решения (тот, кто сопровождает,
имеет только совещательные права);
- приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность и системность
сопровождения;
- индивидуальный подход, приоритетность самостоятельного обучения
востребованность результатов обучения в практической деятельности [4].
Выбор оптимальных вариантов методического работы, а также форм их
реализации, может оказать эффективную помощь в процессе повышения профессиональной компетентности педагогов.
Следует разобраться, что же такое «компетенция» и «компетентность»?
Компетенцией является определенный круг вопросов, в рамках которых
человек хорошо осведомлен, а также круг чьих-либо полномочий.
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Компетентностью же является некое новообразование субъекта деятельности, которое формируется в процессе профессиональной подготовки и
представляет собой системное выражение знаний, умений, способностей, личностных качеств, которое позволяет эффективно решать функциональные задачи, являющиеся сущностной основой профессиональной деятельности субъекта.
Профессиональная компетентность педагога - это многокомпанентное
явление, включающее в себя:
- систему теоретических знаний педагога и способов их применения в
конкретных педагогических ситуациях;
- ценностные ориентации педагога;
- интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания и др.).
Компетенции педагога являются основой педагога – профессионала по
федеральному государственному стандарту. В данном нормативном документе указаны различные профессиональные компетенции, позволяющие педагогу работать с опорой на стандарт.
Основными компонентами профессиональной компетентности педагога
выступают:
1. Методологическая компетентность (умение педагога рассматривать
воспитательное взаимодействие с личностью ребёнка в дошкольном учреждении с трех позиций (ДО, группа, каждый ребёнок) совместная (партнёрская)
деятельность взрослых и детей по достижению совместно выработанных целей и задач);
2. Психолого-педагогическая компетентность (теоретические знания в
области индивидуальных особенностей психологии и физиологических возможностей дошкольников, умение использовать эти знания в проектировании
образовательной деятельности);
3. Коммуникативная компетентность (практическое владение приёмами
общения, позволяющими осуществлять позитивное, результативное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений (дети, родители,
члены семьи, педагоги);
4. Исследовательская компетентность (умение применять в практической
деятельности исследовательские и опытно- экспериментальные методы организации образовательной деятельности: создание ситуаций для самостоятельного, непосредственного наблюдения, исследования детьми на основе которых они сами устанавливают причинно-следственные связи предметов, явлений окружающей действительности, учатся делать выводы, познают закономерности);
5. Презентационная компетентность (умение презентовать положительный результат своей профессиональной деятельности в написании статей в
журналах, на образовательных сайтах, выступления на педагогических конференциях разного уровня, презентации материалов из опыта работы по
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актуальным проблемам дошкольного образования на сайте дошкольного учреждения и т.д);
6. Акмеологическая компетентность (способность к постоянному профессиональному совершенствованию);
7. Информационно-коммуникационная компетентность (практическое
использование владение компьютером, используемым при подготовке к педагогической деятельности, ведение документации и т.д.) [4].
Методическая работа дошкольной образовательной организации должна
способствовать содействию развития профессиональной компетентности каждого конкретного педагога в плоскости содержания дошкольного образования,
развития его интеллекта и эрудиции, необходимых в педагогической деятельности личностных качеств [3].
К формам методического сопровождения начинающих педагогов относятся следующие:
1. Организация методической поддержки. Это направление носит в основном характер передачи информации, но формы здесь могут быть самыми
разнообразными. Их можно разделить на активные и пассивные. Активные
формы методической работы с педагогами: теоретический семинар, психолого-педагогический семинар, проблемный семинар, психолого-педагогические чтения, мастер-классы, методический фестиваль. Пассивные формы работы сориентированы в большой степени на репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают опору на зону актуального развития педагогов. К активным формам можно отнести следующие: деловая игра, тренинг, мозговой
штурм, лаборатория «Информационные технологии», ярмарка педагогических
идей, разработка методического портфеля, педагогический КВН. Активные
формы стимулируют поиск, творческую исследовательскую деятельность педагогов и ориентированы на зону ближайшего развития педагогов.
2. Создание организационных (работа ресурсного кабинета или информационного центра) и методических (консультирование) условий для участия педагогов в различных мероприятиях: курсы, конференции, методические объединения, круглые столы, семинары практикумы и т. д.;
3. Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства) по представлению своего опыта, в том числе и выставление проектов на получение грантовой поддержки в сфере образования [3].
Процесс сопровождения педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, методическая служба дошкольной образовательной организации сталкивается с проблемой поиска инновационных эффективных форм
работы, удовлетворяющих важную цель методической работы – активизация
каждого конкретного начинающего педагога, выступающего непосредственным участником внедрения образовательного стандарта, а также стимулирование инновационной педагогической деятельности.
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Решить данную проблему представляется возможным только через интерактивные, нетрадиционные методы и формы взаимодействия с педагогическими кадрами. Большинство методических инновационных форм связанно с
использованием интерактивных методов обучения.
Термин «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова
«interact» - где «inter» - это взаимный, «act» - действовать. Интерактивный же
подразумевает способность действия или пребывания в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или с кем-либо (например, человеком). Исходя из этого, возможно сделать вывод о том, что интерактивное обучение является, прежде всего, обучением диалоговым, в процессе которого
происходит осуществление взаимодействие всех педагогических кадров или
же конкретного педагога и руководителя методического объединения [6].
Ценностью данного подхода выступает факт обеспечения обратной
связи, открытый обмен мнениями, формирование положительных взаимоотношений между кадрами. Осью такой формы взаимодействия с педагогическими кадрами являются педагогические коллективные обсуждения, рассуждения, аргументация выводов, соревнования умов и талантов. Эффективность
интерактивных форм работы с начинающими педагогами заключается в достижении таких важнейших целей, как:
- стимулирование интереса и мотивации к самообразованию;
- повышение уровня активности и самостоятельности педагогов;
- развитие у педагогов навыков анализа и рефлексии своей деятельности;
- развитие стремления к сотрудничеству.
Одно из важнейших преимуществ «интерактива» - обеспечение комфортных условий обучения. Именно таких условий, при которых педагог будет чувствовать свою эффективность, собственную интеллектуальную состоятельность, позволяющих сделать эффективным и продуктивным весь образовательный процесс.
Следует дать характеристику наиболее распространенным в современном
обществе и эффективным интерактивным методам и формам обучения.
Коучинг-сессия является одной из инновационных форм организации взаимодействия с начинающими педагогическими кадрами. В процессе коучингсессии происходит индивидуальная поддержка педагога, задачей которых является профессиональный и личностный рост, повышение профессиональной
компетентности. Процесс коучинг - сессии начинающих педагогических кадров не подразумевает получение конкретных советов и рекомендаций педагогом. В процессе взаимодействия начинающему педагогу задаются вопросы,
при ответе на которые он сам находит пути решения поставленной задачи.
SWOT-анализ является методом анализа собранных данных и определения соответствия между внутренними сильными и слабыми свойствами организации, благоприятными и неблагоприятными факторами внешней среды,
который используется, как правило, как средство стратегического
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планирования. SWOT-анализ может быть определен как основная форма проведения самого педагогического совета, так и как отдельный интерактивный
метод.
Кейс - методом является неигровой метод анализа и решения конкретных
ситуаций. В процессе кейс - взаимодействия начинающие педагоги принимают участие в непосредственном обсуждении педагогических ситуаций и задач из практического рабочего опыта. Суть такого метода заключается в понимании того, что усвоение определенных знаний и формирование ряда умений
является результатом активной самостоятельной деятельности начинающего
педагогического персонала по разрешению определенных противоречий. В результате этого взаимодействия происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие творческого потенциала.
«Аквариум» – определенная форма диалога, при которой начинающие
педагоги вступают в обсуждение проблемы, так сказать «перед лицом общественности». Это выглядит следующим образом: группа начинающих педагогов обсуждает конкретную проблему, все остальные играют роль зрителей.
Именно такой процесс взаимодействия и рождает название – «аквариум». Далее после завершения публичного выполнения задания группа начинающих
педагогов занимают свои места, а коллеги - зрители обсуждают ход дискуссии
в «аквариуме», представленные аргументы.
«Синтез идей» представляет собой своеобразное упражнение, которое
предусматривает поэтапное рассмотрение педагогическими группами (одна их
которых состоит из начинающих педагогов) всех вопросов педагогического
совета: на отдельных листах бумаги первая группа рассматривает первый вопрос, вторая – второй и т.д. После выполнения первая группа отдает свой листок для доработки второй группе, вторая – третьей и т.д. После того как доработанный листок возвращается к хозяевам – разработчикам, они презентуют
собственные ответы с дополнением своих коллег [6].
Основываясь на всем вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что
введение ФГОС ДО в систему педагогической деятельности образовательной
организации выдвигает требования к готовности начинающих педагогических
кадров. Именно от данной готовности и зависит осознание и введение инновационной политики в практику педагогического взаимодействия с дошкольниками, их включение в повседневную образовательную деятельность учреждения. В то же время, педагогическая готовность и активность начинающих педагогов в повышении эффективности системы педагогического коллектива
обуславливается качеством организации методической работы по развитию
педагогического мастерства, профессионального роста начинающих педагогов и своевременной трансляции передового педагогического опыта, конечной
целью которого является личность дошкольника.
…
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Пасаита Т.Н.
Контроль знаний, навыков и умений учащихся на занятиях
по русскому языку как иностранному
ФГБОУ ВО «Государственный
университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»
(г. Санкт-Петербург)
Одной из важных составляющих современного образовательного процесса является организация системы контроля знаний, навыков и умений учащихся. Правильно организованный контроль не только дает объективную картину того, насколько хорошо на определенном этапе студенты усвоили изученный материал, но и повышает интерес к учебе.
Особое внимание проблемам организации контроля уделяют такие науки,
как психология и педагогика, а также методики преподавания отдельных учебных дисциплин. При организации контроля необходимо учитывать особенности преподавания каждого предмета, необходимо также правильно выбрать
объекты контроля.
В психологии и педагогике (А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, А.И. Субетто,
С. Л. Вигман, Д. Б. Эльконин, И. Ф. Харламов, М.Б. Челышкова, Д. В. Чернилевский, А. С. Милевич и др.) организация контроля знаний, навыков и умений
учащихся анализируется с дидактической точки зрения, рассматривается психологическая структура процессов контролирования и оценивания как компонента общей структуры учебной деятельности вузов. В своих работах ученые
дают ответы на вопросы: что такое контроль, какие функции контроль и
оценка выполняют в учебном процессе в высшей школе, как оптимизировать
процессы контролирования и оценивания качества обучения, повысить их эффективность.
Ни преподаватели, ни учащиеся существующую в высшей школе традиционную систему контроля и оценки не считают образцовой. В ней, в первую
очередь, внимание обращается на получение учащимися определенного
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объема знаний и его проверку. Необходимо использовать новые, современные
методы контроля, такие, как тестирование и рейтинговая система оценки знаний студентов. Они направлены на самостоятельное приобретение учащимися
необходимых им знаний и умение использовать их в практической деятельности, дают объективную оценку уровня подготовки учащихся и позволяют
найти недочеты как в их работе, так и в работе преподавателя.
Проблемам организации системы контроля знаний, навыков и умений
учащихся важное место отводится в методике преподавания иностранных языков и в методике обучения русскому языку как иностранному. Особый подход
к контролю уровня владения иностранным языком, в том числе и русским как
иностранным, связан с целью обучения данным дисциплинам – овладеть общением на изучаемом языке. В ходе контроля определяется, в какой степени у
учащихся сформирована иноязычная коммуникативная компетенция,
насколько хорошо они владеют видами речевой деятельности (аудированием,
говорением, чтением и письмом). Чтобы эффективно управлять процессом
обучения, надо правильно и четко организовать контроль за становлением
языковых навыков и речевых умений. Такие учёные-методисты как Е. И. Пассов, Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин, А. А. Миролюбов, Т. М.
Балыхина, Т. Ю. Бодрова, А. В. Гончарова и др., видят в контроле средство
управления учебным процессом.
Ряд вузов продолжает работать в рамках традиционной системы контроля, которая получила свое развитие еще в 60-70-ые годы прошлого века.
Она состоит в том, что в первом семестре проводится четыре контрольные работы и зачет, состоящий из письменной и устной частей. Письменная часть
представляет собой свободный диктант или изложение, а устная включает два
вопроса: чтение и пересказ текста, монологическое высказывание и беседа по
одной из предложенных тем. Во втором семестре учащиеся пишут три контрольные работы и сдают экзамен, который тоже содержит две части. Письменная часть – это конспект учебной лекции, а устная состоит из чтения и пересказ текста, а также монологического высказывания и беседы по одной из
предложенных тем.
Многие вузы в конце 90-ых годов перешли на Российскую государственную систему тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, которая входит в европейскую структуру языкового тестирования ALTE и включает в себя, как и указанная европейская система, шесть уровней владения языком (элементарный, базовый, 1 – 4 сертификационные). Начало созданию Российской системы тестирования было положено в 1992 году. Над ее созданием
работали ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Она была создана на основе изучения уровней владения языком, которое было проведено Советом Европы в 60-80-ые годы XX-ого столетия. В результате исследования был создан
важный документ - «Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейская компетенция владения иностранным языком» (Страсбург,
1996). Авторы данного документа дают ответы на вопросы, что такое
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«коммуникативная компетенция» и каков ее состав, описывают 6 уровней владения языком с определением минимума обязательных требований к целям и
содержанию обучения языку для каждого уровня. На этом документе базируется и Российская система тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку
По этой системе иностранные учащиеся этапа предвузовской подготовки
должны сдать 3 теста: тест Элементарного уровня, тест Базового уровня и тест
Первого сертификационного уровня, каждый из которых включает в себя пять
субтестов: «Лексика. Грамматика», «Аудирование», «Говорение», «Чтение»,
«Письмо». Минимальные обязательные требования к целям и содержанию
обучения на каждом из этих трех уровней можно найти в следующих документах: «Лингводидактической программе по русскому языку как иностранному.
Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый сертификационный уровень» (2010) и «Требованиях к первому сертификационному уровню владения
русским языком как иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль» (2011).
Можно сделать вывод, что в 90-ые годы в методике преподавания русского языка как иностранного начинает широко использоваться тестовая
форма контроля знаний, навыков и умений. Но и традиционные методы контроля не утратили своей актуальности до настоящего времени. Предлагаются
разнообразные формы и методы контроля. Их выбор связан с ведущим в современной методике преподавания русского языка как иностранного коммуникативным подходом к обучению. Вопрос о том, каким методам (традиционным или тестовым) отдать предпочтение является дискуссионным. Большинство исследователей полагает, что единственно верной и эффективной модели
контроля не существует. Оптимальным считается комплексное использование
различных форм и методов контроля.
…
1.Аванесов В. С. Научные проблемы тестового контроля знаний. - М.,
1994.
2.Марков Ю. П. Нетрадиционные формы контроля достижений студентов. // Специалист, 2004, № 4. - С. 31-32.
3.Милевич А.С. К вопросу о современных технологиях контроля знаний
студентов. // Современные проблемы науки и образования, 2009, № 6. - С. 6164.
4.Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике, 2005.
5.Актуальные вопросы языкового тестирования / Под ред. И. Ю. Павловской. – СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2008.
6.Балыхина Т. М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного). - М., 2004.
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7.Бодрова Т. Ю. Основы методологии педагогического тестирования и
показатели его качества. // Педагогика: традиции и инновации: Материалы II
междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск, 2012.
8.Гончарова А. В. Контроль и оценка деятельности учащихся при обучении русскому языку как иностранному. // Эпоха науки, 2016, вып. 5.
9.Русское слово в мировой культуре: Материалы X конгресса МАПРЯЛ
(г. СПб., 30 июня – 5 июля 2003 г.). Методика преподавания русского языка:
традиции и перспективы. - В 4 томах. - Том 4. Проблемы преподавания русского языка. Обучение и контроль. – СПб., 2003.
Петрова В.П.
Образовательно-воспитательная деятельность
в медицинском учреждении
Педиатрический центр ГАУ РС(Я) РБ№1Национальный центр медицины (г. Якутск)
Любая болезнь изменяет жизненную ситуацию ребёнка, препятствует
полноценному, гармоничному функционированию организма, влечёт за собой
нарушение телесного и душевного равновесия ребенка. Как констатируют
психологи, эмоциональная стабилизация у детей, поступивших на стационарное лечение, наступает на 9-10 день.
Госпитализация на стационарное лечение является одним из сильных
психологически травмирующих факторов для детей всех возрастов. Отрыв от
родителей, привычного распорядка жизни, чужая атмосфера, страх перед незнакомыми лицами, болезненные процедуры, ограниченность в движении, общении являются факторами расстройства адаптации детей в больничных условиях.
В успешной адаптации детей в больничных условиях играют такие важные факторы, как совместное пребывание ребенка с одним из родителей или
родственников, вежливый персонал, уют, чистота, отсутствие суеты, дружеская атмосфера, умело оформленное пространство отделения и др. Ключевым
фактором в адаптации детей в больничных условиях является присутствие педагога-воспитателя в отделении.
В начале прошлого века известный русский врач Краснушкин Е.К. писал:
«Горе, печаль, отчаяние провоцируют соматические болезни и утяжеляют их.
Смех же, радость, бодрое и веселое настроение – это не только лучшие свидетели здоровья, но и настоящие творцы его».
Образовательно-воспитательная деятельность в медицинском учреждении – это инновационная форма работы с детьми, которая предполагает содружество медицины и педагогики. Больной ребёнок нуждается в специально организованной помощи и поддержке, которые должны осуществляться многими специалистами, и особое место среди них принадлежит педагогу-воспитателю. Вот уже 20 лет педагоги-воспитатели ведут свою деятельность в стационарных отделениях Педиатрического центра. Наша основная цель –
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содействие в адаптации в больничных условиях детей и подростков, успешном
их лечении.
Педагог-воспитатель отделения выполняет несколько социальных ролей
– это психолог, медиатор, учитель, советчик, посредник между ребенок-медперсонал, ребенок-другой ребенок, иногда, ребенок-родитель. Программа образовательно-воспитательной деятельности в больничных условиях, прежде
всего, учитывает состояние пациента, его желание, а также обязательным
условием является соблюдение рекомендации лечащего врача.
Образовательно-воспитательная деятельность ведется с использованием
таких педагогических технологий, как здоровьесбережение, эффективное общение, совместная деятельность, игровые технологии. А также проводятся событийные мероприятия. В летнее время дети выходят на уличную площадку.
Свежий воздух, солнце больному ребенку так же необходимы, как и медицинские процедуры.
В 2008 г. один из атриумов Национального центра медицины в г. Якутске
был реконструирован в реабилитационно-рекреационный центр «Солнечный
город». Здесь имеется игровая площадка, место для занятий, кабинет психолога, комната психологической разгрузки, сцена с музыкальной аппаратурой,
а также функционирует больничный храм. В России подобных центров при
медицинском учреждении очень мало. Наличие этого современного центра,
несомненно, помогает более быстрому выздоровлению детей и подростков, их
социальной реабилитации и во много раз облегчает работу педагогов. Это излюбленное место детей и подростков. Здесь проходят разноплановые мероприятия – занятия, праздники, благотворительные акции, игры, концерты, беседы, мастер-классы и др.
Специфика работы педагога-воспитателя больничного стационара – работа с разновозрастной группой детей, а также ограниченный промежуток времени нахождения детей на лечении. Знание детской, подростковой психологии, деонтологии, адаптированной методики – залог успешной работы воспитателя. Профессор В. И. Молчанов, всю жизнь отдавший лечению детей,
неустанно повторял, что мероприятия воспитательного характера в больнице
нужно считать одним из видов так называемого неспецифического лечения, т.
е. средством, способствующим более успешному проведения специфического
медикаментозного лечения.
Подытоживая, можно с уверенностью сказать о том, что деятельность педагога-воспитателя в больничных условиях является необходимой, нужной и
педагогически целесообразной, о чем свидетельствуют многочисленные позитивные отзывы родителей и детей.
…
1.Аксарина Н.В. Воспитание детей раннего возраста. Изд.Медицина, М.,
1977.
2.Михайленко Т.М. Игровые технологии, как вид педагогических технологий. Межд. научная конференция. г.Челябинск, 2011
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3.Муравьева Г.Е. Проектирование технологий обучения. Изд.Весть, 2005
4.Пикун А.Г. Игровые технологии, как здоровьесберегающий фактор в
обучении и развитии детей с ОВЗ. \Молодой ученый-217\ №48
5.Творогова Н.Д. Учимся позитивно мыслить.,1998
6.Трифонова Е.А., Герасимова Л.А. Клинико-психологический аспект
адаптации к условиям стационара у детей младшего школьного возраста.
Санкт-Петербург. Электронный ресурс
7.Трощенко С.С. Направления и методы социально-педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения с больными детьми. Вестник Мордовского университета, 2009
Петрова Т.И.
Формирование навыков исследовательской деятельности
у младших школьников
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с
большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех
исследования во многом зависит от его организации. Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для ребенка, исследовательская работа должна выполняться ими добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами и материалами. В начальной школе действенным средством сохранения интереса
к исследованиям становится творческое проектирование. Педагогическая значимость метода проектов заключается в следующем: метод проектов, являясь
методом практического целенаправленного действия, открывает возможности
формирования собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с
окружающим миром; метод проектов является педагогической технологией,
актуализирующей субъективную позицию ребенка в педагогическом процессе; является методом, идущим от детских потребностей и интересов, возрастных индивидуальных особенностей детей, стимулирующим детскую самодеятельность [2, с. 38].
Работа над проектами на уроках технологии встречается в тематическом
планировании во 2 и в 3 классах по технологии. Во втором классе мы работали
над проектом «Праздничный стол», где учащиеся собирали информацию по
оформлению и сервировке стола. Собранную информацию оформляли согласно карте и вопросам юного технолога, которая приводится в учебнике, как
пример оформления проекта. Практическая часть – это выполнение посуды из
пластилина и предметов сервировки стола. Проект «Деревенский двор» очень
близок нам, так как мы жители села, и дети проявляли свою фантазию и умение в создании деревенского дворика, где обитают животные из бумаги.
В третьем классе работа над проектом не сводится только к выполнению
изделия и сбора дополнительной информации. Теперь весь материал требуется
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систематизировать, правильно оформить, и главное, мы учимся защищать
свои проекты. Подробная инструкция к выполнению и оформлению проектов
дана в учебнике и рабочей тетради. Дети работали над проектами «Детская
площадка», «Водный транспорт» (конструирование из цветной бумаги и картона) [1, с. 81].
Таким образом, мало научить учащихся выполнять какое-либо изделие
или проект, наша главная задача – научить детей защищать свои работы. Здесь
очень помогает план выступления, который предложен в учебнике и рабочей
тетради. С целью активизации познавательной деятельностью на уроках-исследованиях, рекомендуется использовать загадки, ребусы, шарады, логические задания и задания на развитие творческих способностей; игровые моменты, связанные с введением в ход урока сказочных героев Почемучки и Поисковичка (помоги задать вопрос, изучить, рассмотреть, исследовать, описать
и т. п.). В процессе проектной деятельности учащиеся развивают свой творческий потенциал и усваивают основополагающие закономерности построения
современных технологий.
…
1. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы учащихся / авт.-сост. Е.В. Кривобок, О.Ю. Саранюк. Волгоград:
Учитель, 2009. 138 с.
2. Экологическое образование младших школьников: Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное образование» / Авт.-сост. Т.И. Петрова. Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия
им. Зайнаб Биишевой, 2012. 100 с.
Прохорова Л.С.
Пересказ текста как показатель владения устной речью
ФГБОУ ВО «Государственный
университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»
(г. Санкт-Петербург)
В соответствии с внедренным в процесс обучения компетентностным
подходом в системе обеспечения качества образования весьма актуальным
остается вопрос оценки сформированности компетенции.
Поскольку задачи дисциплины «Русский язык и культура речи» в техническом вузе состоят в формировании «способности к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия» [1], представляется целесообразным рассмотреть пересказ текста как показатель владения устной речью.
Понятие «порождение текста» не однозначно, оно включает в себя самые
разноплановые точки зрения на процесс получения конечного числа
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конкретных речевых произведений: от попыток построения абстрактно-математических моделей порождающей грамматики и порождающей фонологии
Н.Хомским, М.Халле, М.Бирвишем и др. до исследования психолингвистических процессов порождения Л.С.Выготским, Ч.Осгудом, Дж.Миллером,
А.А.Леонтьевым, Н.И.Жинкиным и др. [2, с.244- 245].
В трудах психолингвистов и методистов также отмечается, что любая
продуктивная речевая деятельность заключает в себе элементы репродукции:
наряду с творческим комбинированием усвоенных элементов языка и хранящихся в памяти речевых стереотипов, говорящий пользуется определенными
устойчивыми структурами типовых высказываний.
Соответственно при организации обучения пересказу следует руководствоваться тем, что, являясь сознательной речевой деятельностью, репродукция служит непосредственной подготовкой к свободному выражению мыслей.
Для продуцирования вторичного текста вместе с тем недостаточно предъявления полученной информации, полностью повторяющего первоисточник. К порождению собственного монологического высказывания учащийся может
придти, только научившись свертывать чужое высказывание.
Однако многие студенты, владеющие современными компьютерными
технологиями, при подготовке сообщений-докладов легко находят готовую
информацию на разных сайтах, а затем нередко либо ограничиваются выразительным прочтением письменного текста, не совершив никаких преобразований информации из разных источников, либо просто сокращают объем собранного материала, нарушая при этом смысловые и языковые связи в исходных текстах.
На наш взгляд, сформированность речевой компетенции проявляется в
умении выполнять различного рода трансформации письменного текста в зависимости от вида предъявления (устного или письменного), от времени, отводимого на данное предъявление, от ситуации, а также от аудитории, которой
предъявляется данная информация.
Исходя из задач курса, считаем необходимым начинать целенаправленное обучение пересказу со знакомства студентов с схемой, содержащей показатели, критерии и шкалу оценивания сообщения, что будет способствовать
эффективности их подготовки к выступлению, а также к участию в обсуждении выступлений других студентов на занятии.
В связи с этим нами предложено включить в фонд оценочных средств по
дисциплине следующую процедуру анализа сообщений. Первый показатель
«Содержание сообщения» включает такие критерии, как соответствие содержания теме, полноту раскрытия темы и наличие аргументации. При оценивании «Композиции содержания» обращается внимание на наличие трех частей
(вступления, основной части и заключения) и соответствующее их языковое
оформление. При анализе показателя «Произнесение сообщения» рассматривается язык сообщения (правильность, точность, богатство, «устность»,
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чистота и другие критерии), а также технические характеристики (темп, звучание голоса, интонация, невербальное поведение, контакт с аудиторией).
Опыт использование такой работы позволяет отметить положительные
результаты в учебных действиях студентов и подтверждает целесообразность
ее проведения при формировании речевой компетенции у студентов в курсе
дисциплины «Русский язык и культура речи».
…
1.Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования по направлениям подготовки бакалавриата,
2016.
2.Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории
коммуникации. В 2-х томах. М., 1975.
Самсонова С.Л.
Изучение развитие личности ученика начальной школы, как один из
способов успешной реализации системно - деятельного подхода
МАОУСОШ № 8
(г. Старая Русса, Новгородская обл.)
Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями.
Федеральный государственный образовательный стандарт выдвинул новые требования к результатам освоения основных образовательных программ.
Начальная школа должна сформировать у ученика не только предметные, но
и универсальные способы действий; обеспечить индивидуальный прогресс в
основных сферах личностного развития. Появилась потребность введения системно - деятельностного подхода к обучению, для успешной реализации которого необходимо корректировать зону ближайшего развития ученика
начальных классов. Для этого нужно знать особенности личности каждого
ученика. Поэтому учитель обязан вести диагностику, которая в режиме реального времени позволяет корректировать весь этот процесс.
Обучение, развитие детей – сложнейшая наука, а применение этих знаний на практике – высокое искусство, требующее самоотдачи, творчества,
собственных решений, когда нет готовых рецептов. Понимать и любить не
только хорошего, послушного ученика, но и того, к которому нужно найти
подход, которому нужно вовремя помочь, которого нельзя оставить без внимания.
В процессе своей работы пришла к мысли планомерно изучать личностное развитие ученика, пристально, заинтересованно следить за ходом его духовного роста и развитием его способностей, интересов и склонностей.
Но, как мне кажется, одного общения учителя с учеником в процессе
учебного взаимодействия, мало. Поэтому нужно дополнить повседневные
наблюдения за учебной деятельностью учащихся объективными методами
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изучения процесса их развития: физического, умственного, нравственного,
культурного, психического и социального их становления.
Я апробировала свою собственную методику, в которой попыталась вписать диагностические процедуры в рамки одного проводимого занятия. Создала занятия с опорой на личный опыт детей, создавая проблемные ситуации,
вызывая их на активное общение. Диагностика проводится в течение одного
урока три раза в год (в начале сентября, в январе и в конце года). Мы с ребятами отправляемся в какое-либо путешествие: в космос или на морское дно,
открываем новую Землю или ищем сокровища на необитаемом острове.
Почему я использую такой вид диагностирования? Во – первых, оно позволяет проследить за развитием многих познавательных процессов: памяти,
мышления (творческого и логического), внимания и т. д. Во – вторых, ученик
с интересом преодолевает все трудности путешествия, при этом не утомляясь.
В – третьих, ученик воспринимает это как игру, и не знает о настоящих
целях этого урока. Но свои ошибки он всё равно увидит, так как в конце урока
все задания разбираются.
На каждого ученика заводится психолого-педагогическая карта процесса
личностного развития, которая заполняется после каждого диагностического
среза.
Конечно, изучение личностного развития учащихся требует от учителя
большой и трудоёмкой работы. Но её нельзя рассматривать, как некую дополнительную, а её нужно считать важнейщей составной частью своей работы,
которая позволяет поднять уровень развития учащихся, и тем самым осуществить главную роль в образовании.
…
1.Безруких М. М., Ефимова С. П. Знаете ли вы своего ученика? - Москва:
Просвещение», 1991
2.Фридман Л. М. Психолого-педагогические проблемы начального образования - Новгород, 1995
Симон Х.Р.
Особенности гражданской идентичности детей дошкольного возраста
ФГОБОУ ВО «Псковский государственный университет» (г.Псков)
В психологической теории и практики современности наблюдается возрастающий интерес к вопросу социализации людей разного возраста, разных
профессий, различного социального статуса. Данный интерес во многом обуславливает то факт, что в современном российском обществе остро стоит вопрос социально-психологической адаптации к реальным условиям постоянно
меняющейся общественной жизни, что невозможно без выработки собственных ценностных ориентаций.
По мнению многих ученых (Б. Е. Винер[1], Р.С. Немов [3] и др.), первые
годы жизни – это критически важный период для социального, интеллектуального и личностного развития. Именно дошкольный возраст – это основной
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возраст формирования самосознания, первых представлений о себе самом, образования устойчивых форм межличностного взаимодействия, моральных и
социальных норм.
В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) у ребенка происходит формирование определенного понимания и оценка социальных явлений, направленность на оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. В связи с этим, особый интерес вызывает вопрос гражданской идентичности детей дошкольного возраста.
В рамках данного вопроса большое значение имеет представление об
уровне самоопределения, осознания дошкольником самого себя в обществе, о
группах и посредниках социализации, оказывающих первостепенное влияние
на развитие личности ребенка, на становление его гражданской идентичности.
В дошкольном возрасте на процесс социализации ребенка огромное влияние оказывают те люди, с которыми ребенок вступает в непосредственное
взаимодействие. Такими агентами выступают семья (родители, братья и
сестры, все лица, постоянно заботящиеся о дошкольнике), дошкольная образовательная организация (в частности воспитатели), общество (его друзья и
сверстники). По своей значимости в процессе социализации данные агенты
различаются в зависимости от своей значимости для ребенка, от процесса выстраивания взаимодействия с ними, от направления и средств оказания влияния на ребенка [2].
В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста, занимающиеся по программе патриотического воспитания (г. Порхов),
и 20 детей старшего дошкольного возраста, непосредственно воспитывающихся в семейном кругу (г.Порхов), 20 детей старшего дошкольного возраста,
посещающих дошкольную образовательную организацию г.Пскова.
Исследования проводились в ноябре – декабре 2017г. с целью определения уровня гражданской идентичности детей старшего дошкольного возраста.
Нами была подобран и использован модифицированный варианта опросника
Т.Стефаненко, состоящий из семи адаптированных для данного возраста вопросов [4]. Исследование проводилось в форме индивидуальной беседы при
дополнительном разъяснении каждого вопроса.
Построение вопросов анкеты производилось с ориентацией на тот или
иной компонент согласно структуре гражданской идентичности. Исходя из
особенностей детей старшего дошкольного возраста упор ставился на вопросах отображающих эмоциональную составляющую гражданской идентичности, при этом отмечался знаньевая составляющая, однако на фиксацию поведенческого компонента гражданской идентичности ориентирован был единственный вопрос.
При ответе на вопрос о стране проживания большинство детей затруднилось ответить, хотя город проживания не вызвал затруднений и более 75% детей (посещающих ДОУ), немного смущаясь, обозначили - «Порхов» или
«Псков». Важно отметить, что правильный ответ о стране проживания чаще
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всего давали дети из г.Пскова. Многие дети могли ответить на дополнительно
задаваемый вопрос относительно других городов. Указывали следующие города – Псков, Дно, Великие Луки и другие.
При ответе на вопрос «Адрес проживания?» повторно называли свой город и чаще указывали на номер квартиры, подъезда и этажа, далее сообщали
более детальные подробности места жительства, название улиц указывали не
все дети. Необходимо отметить, что вопрос «Где ты живешь?» был воспринят
более осознанно и исследователь получил обдуманные ответы, хотя не достаточно верные. Дошкольники, воспитывающиеся в кругу семьи, вопросы информационного плана воспринимали в ином контексте, и чаще фигурировал
ответ «с папой, с мамой».
Вопрос о национальности детей поставил в затруднительное положение.
Термин «национальность» большинству детей, принимавшим участие в анкетировании был не знаком. Однако при тщательном объяснении вопроса дети
словесно фиксировании свои варианты ответа и поясняли, почему соотносят
себя с представителями данной национальности. Среди этноинтегрирующих и
в тоже время этнодифференцирующих факторов были выделены: знание языка
(песен, стихотворений и т.д.), посещение конкретной группы в детском саду,
национальность родителей, акцент на символике (например, мальчик, показав
на крестик, объяснил почему он считает себя русским) и др.
Показательно, у дошкольников, посещающих дошкольную образовательную организацию, независимо от города, этническая идентичность начинает
формироваться раньше и носит более выраженный характер, будучи детерминированной ценностями и традициями этнической среды группы детского
сада. При этом зачастую вербально её не обозначают и реже используют национальный признак в качестве параметра для самоидентификации. Одним из
факторов её формирования у этой группы детей становится общение со сверстниками и друзьями других национальностей, нередко носящее межэтнический
характер. Очевидно, осознание детьми своей этнической принадлежности варьируется от того, живут ли они в полиэтнической или моноэтнической среде.
Так, в моноэтничной среде «при первичной социализации нет никаких проблем с идентификацией, поскольку, - отмечает Б.С. Винер, - нет выбора значимых «других» [1, C.3-19]. Ребенок, усваивая представление о своей этнической
принадлежности, может вообще не знать о существовании в обществе какихлибо иных этнических групп, за исключением его, собственной. Межэтническая среда даёт ребенку больше возможностей для приобретения знаний об
особенностях различных этнических групп, формирует коммуникативные
навыки.
Учитывая специфические особенности детского зрительного восприятия,
особо показательными и значимыми при интерпретации результатов является
следующий вопрос, связанный с показом «разноцветных картинок» - флагов и
гербов разных государств, в том числе России. Исследователь просил выбрать
из всего набора «самую привлекательную картинку». Подавляющее
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большинство детей посещающих детский сад (94% - флаг и 88% - герб) практически без сомнений как «самую привлекательную картинку» выбирали символику своей страны. Необходимо отметить, 46% респондентов из малого города и 68% дошкольников из крупного города, показывая на флаг, дополняли
высказыванием – «это Россия». У детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, понятия флаг и герб вызвали смятение и неясность,
хотя при выборе «самой привлекательной картинки» 38% детей обозначили
«верный» ответ - флаг России.
При рассмотрении данных показателей примечательно бессознательное
воздействие гражданской пропаганды на сознание детей, так как во всех группах дошкольники в качестве самой привлекательной картинки выбирали флаг
своей страны. В процессе интерпретации результатов выяснилось, что в качестве основных «агентов» гражданской социализации выступают педагоги дошкольной образовательной организации и включение детей в дошкольную образовательную среду. При этом обращает на себя внимание факт того, что показатели эмоционального компонента значительно выше, чем когнитивного.
Процесс определения уровня гражданской идентичности старших дошкольников, которые посещают дошкольные образовательные организации,
выявлено следующее:
– гражданская идентичность детей старшего дошкольного возраста носит
ярко выраженный характер и имеет достаточно высокий уровень, при это уровень старших дошкольников, проживающих в крупном городе, выше уровня
дошкольников из малого города;
– показатели гражданской идентичности выше при сравнение с этнической идентичностью;
– геральдика воздействует на старших дошкольников практически бессознательно в силу активного использования в системе гражданской пропаганды.
Другими словами, воспитательно-образовательная система дошкольной
образовательной организации представляет собой системное образование, которое обеспечивает формирование всесторонней образованности дошкольника при основании педагогических принципов и целей воспитательно-образовательной деятельности. На основе вышесказанного, можно сделать вывод
о том, что процесс организации воспитательной деятельности формирует у детей старшего дошкольного возраста основы социальных норм и ценностей, основывает условия для выбора ребенка в соответствии с нормами и ценностями
социума и государства.
Таким образом, процесс гражданской идентичности обозначается как
сложная система, формирующаяся основываясь на устойчивых социокультурных общественных характеристиках, социально-политических, национальнокультурных, конфессионных и иных особенностей, состоящая из когнитивного, эмоционального и деятельностного (поведенческого) компонентов.
Гражданская идентичность определяется такими константами как имя,
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гендерная, расовая и этническая принадлежность, родной язык, место рождения и т.д. Подвижными компонентами в структуре гражданской идентичности
выступают гражданство, место жительства, профессия, семейное положение,
конфессия.
В процессе формирования основ гражданской идентичности у детей дошкольного возраста большое влияние оказывают все компоненты детской
окружающей среды – семья, сверстники, дошкольная образовательная организация, СМИ и т.д. Целостной системой является специально организуемая в
дошкольной образовательной организации развивающая предметная среда,
процесс функционирования коей основывается на гендерных особенностях
воспитательного воздействия и потенциальности формируемых ценностных
отношений детей старшего дошкольного возраста к окружающему миру в процессе формирования патриотических чувств и основ гражданской идентичности дошкольника.
В процессе проведения исследования были получены следующие выводы:
– результатом теоретического анализа феномена гражданской идентичности было установлено, что под гражданской идентичностью понимается
отождествление себя субъектом политического процесса с конкретной гражданской позицией, признаваемой прочими субъектами политических взаимоотношений;
– гражданская идентичность старших дошкольников имеет явно выраженный характер, который согласно полученным результатам имеет достаточно высокий уровень;
– показатели гражданской идентичности выше при сравнение с этнической идентичностью;
– геральдика воздействует на старших дошкольников практически бессознательно в силу активного использования в системе гражданской пропаганды;
– ответы на вопросы анкеты детей, воспитывающихся в семейном кругу,
были в значительной степени затруднительными при сравнении с ответами дошкольников, посещающих дошкольную организацию;
– в процессе сопоставления полученных результатов в зависимости от места проживания дошкольников, в частности в местности малого или крупного
города, можно сделать вывод о том, что у дошкольников из крупного города
более высокая степень гражданской идентичности, при сравнении с результатами детей из малого города;
– в процессе воспитательно-образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации закладываются основы гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста.
…
1. Винер Б. Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения / Б. Е. Винер //
Этнографическое обозрение. – 1998. - №4. – С.3-19.
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Соколова М.П.
Особенности построения современного урока при преподавании физики:
проблемы, подходы, решения и т.д.
Казенное образовательное учреждение Воронежской области
«Михайловский кадетский корпус» (г.Воронеж )
Классик педагогики Д. Дьюи (1859-1952) профессор филологии, писал
«Цель воспитания, по сути, всегда состояла в том, чтобы дать молодежи те
знания, которые необходимы ей для постоянного развития, постепенного становления человека как члена общества». Характерной особенностью современного урока является активная (самостоятельная) учебная деятельность учащихся. Современный урок должен соответствовать новым требованиям,
предусмотренным стандартом, и в то же время сохранять и ряд традиционных
требований, обусловленных спецификой общего образования и возрастными
особенностями школьников. Так в 10-кл. при объяснении нового материала
предлагается учащимся самостоятельно получить результат, основываясь на
ранее полученных знаниях по теме «Основное уравнение в МКТ». Слева на
доске писались ранее изученные формулы во время фронтального опроса, а
справа формулу, которую должны получить. Всего три ученика решили попробовать сделать вывод самостоятельно у доски. Только один смог сделать
вывод правильно. Из этого следует, что необходимо чаще давать задания такого типа - проблемного обучения. В 7-х классах большой интерес вызвала
практическая работа по нахождению давления, производимого на пол учеником. Работа выполнялась на отдельном листе, считались клетки – это площадь.
Измерялась масса на весах для нахождения веса. И на этом листе оформлялась
задача для нахождения давления. Почти все ребята справились. Но ошибки
были при переводе квадратных единиц. В следующем году вычисления для
нахождения давления будем производить в классе, чтобы прививать исследовательские методы обучения и навыки вычисления. При изучении в 9-кл. темы
«Строение атома» для лучшего понимания сравниваем строение атома с планетарной системой. Как Земля движется вокруг солнца, так электрон движется
вокруг ядра. Пользуемся химической таблицей для нахождения нужных элементов, считаем количество протонов и нейтронов – идет реализация метопредметных связей. В 11классе при изучении темы «Излучения и спектры»
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учащиеся по группам или по вариантам работают с учебником, отвечая на вопросы письменно. Хорошо этот метод показал себя и на уроках «Астрономии»
при описании планет. Ребята сами выбирали для защиты своих работ представителя-ученика и по его результатам вся группа получала оценки - это обучение в сотрудничестве. В 8кл. при изучении темы «Электричество» по программе пять лабораторных работ. Обычно группы по 4 человека. Но в этом
году по два. Стало лучше видно, что работы вызывают не только интерес, но
и трудности: при сборке электрических цепей, при рисовании схем. Некоторые
выполняют за 30 минут, а некоторым - 45 мало. Лабораторная работа требует
больше самостоятельности и не все к этому готовы. По возможности необходимо проводить работу в парах. В наше время предполагается, что люди уже
в недалеком будущем должны будут учиться всю жизнь, и делать это быстро
и эффективно, чтобы выдержать конкуренцию на рынке труда. Соответственно ключевой позицией будущего образования является возможность
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться
жить. Все эти первоначальные навыки дети получают в школе на уроках. Урок
как форму, содержание и результат можно, пожалуй, сравнить с природным
алмазом. Чем большей обработке подвергается алмаз, тем ценнее он становится.
…
1.Лизинский В.М. Современный урок. //Предметно-содержательный
журнал 2011г. №2, с .38.
2.Издательский дом «Первое сентября» // Научно-методический журнал
для учителей физики, астрономии и естествознания 2015г.№3, с. 21.
Степаненкова Т.Н., Зиборова И.О.
Метод проектов на уроках литературы и биологии
МБОУ «Средняя школа № 8 города Ельца» (г. Елец, Липецкая обл.)
В школьном образовании идёт поиск новых методов работы. В последнее
время в практике школы стали всё чаще использовать метод проектов. Ценность методов проектов состоит в том, что он позволяет детям выбрать деятельность по интересам, по силам, побуждает обучающихся добывать новые
знания. А практическая направленность метода позволяет школьникам почувствовать, насколько значимы приобретённые ими знания для жизни.
Метод проектов может обогатить классно-урочную систему как один из
способов организации самостоятельной работы учащихся. Открывать, искать,
исследовать – эти слова становятся ключевыми в организации учебной деятельности на современном этапе. И наша задача, как учителя – научить ребёнка учиться, помочь увидеть глубину изучаемого предмета, вовлечь его в
творческий процесс. «Многие истины могут остаться для ученика абстрактными, если он сам не выстрадает их, не придёт к ним своим путём, через свои
открытия, свои прозрения и неудачи. Только этот, часто трудный и
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мучительный путь может сделать абстрактную истину своей личной», - писал
М.Бахтин [1, 504 с ].
На наш взгляд, к созданию проектов на уроках литературы и биологии
можно приступать уже в 5 классе. Этому возрасту в наибольшей степени соответствуют творческие проекты. Это может быть совместная газета, альманах, сочинение, сценарий праздника, драматизация, создание иллюстраций к
произведению и пройденной теме. Такие проекты вызывают особый интерес
обучающихся, а учитель решает серьёзные образовательные задачи. Например, в 5 классе учим детей работать с текстом.
В 7 классе проектные задания сложнее. Ученики не только изучают материал, но и рассматривают его в контексте пройденного. В старших классах
проектная деятельность на уроке опирается уже на проблемный анализ. Обучающимся предлагаем прочесть произведение, учебный материал и установить, какие проблемы в нём освещаются (философские, социальные, морально-этические), чётко сформулировать их. Учитель должен идти на урок в
старшие классы не с темой, а с проблемой, которую необходимо решить. Работы по данному направлению оказались очень интересными и показали,
насколько глубоко ученики понимают пройденный материал, а оформление и
иллюстрации к проектам отличались оригинальностью. «Если ученик в школе
не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать,
умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».[2, 105 с]. Слова
Л.Н.Толстого будут актуальны столько, сколько будет существовать школа. В
заключение хочется отметить, что организация проектной деятельности в контексте уроков литературы и биологии позволит активизировать широкий круг
учащихся, формировать исследовательские навыки на разных ступенях обучения, выявляя одарённых ребят, развивая творческие способности обычных
школьников, воспитывать силу воли, целеустремлённость.
…
1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных
лет. М., «Художественная литература», 1975, 504 с.
2. Педагогическое наследие Л.Н.Толстого и современность. Тезисы докладов XXI Толстовских чтений. – Тула, 1993, 105 с.
3. Абрамова С.В. Проектная работа старшеклассников. – М.: Просвещение, 2012, 382 с.

77

Терещенко О.Ю.
Поликультурное образовательное пространство современной школы:
проблемы и перспективы
МБОУ «Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1»
(ст.Егорлыкская, Ростовская обл.)
Современное общество меняется: стираются границы, расширяются горизонты человеческих открытий, сокращаются расстояния между странами и
народами. Информационные технологии позволяют общаться с любой точкой
планеты и предоставляют актуальные сведения о происходящих изменениях в
мире. Глобализация мира — явление неоднозначное. С одной стороны, она
способствует ускорению научно-технического прогресса, разрушает исторические барьеры между народами, с другой - несет угрозу стирания этнического
и культурного своеобразия народов, что вызывает их сопротивление, стремление защищать и сохранять уникальность своей собственной культуры.
Данная проблема актуальна и обусловлено это тем, что XXI век отмечен
радикальными изменениями во всех сферах социальной жизни - экономической, политической, культурно-исторической, образовательной, духовной и
т.д. Одной из актуальных проблем, стоящих сегодня перед российской школой, является проблема воспитания у школьников в условиях поликультурности. Проблема поликультурного образования приобретает особую актуальность и сложность в полиэтническом многонациональном российском обществе. Вопросы поликультурного образования в Российской Федерации стали
особенно актуальны в 90-е годы XX века, когда в условиях социальных преобразований сформировалась такая образовательная ситуация, которая отличалась укреплением роли родного языка в процессе обучения, возросшим влиянием религии на формирование и становление личности, а также возрождением народной педагогики. Сегодня можно говорить о том, что «реализация
поликультурного образования соответствует современным реалиям и тенденциям социально-политического развития, является его интегральной характеристикой, показывает противоречие между повышением уровня полиэтничности социальной среды, в которой живут учащиеся и их неподготовленностью
к данным изменениям» [1].
При этом совершенно очевидно, что в новых условиях необходимо умелое сочетание педагогического мастерства учителя и образовательных потребностей обучающихся. Если говорить о профессиональной компетентности педагога, то невозможно разграничивать те или иные педагогические компетенции в соответствии со спецификой преподаваемого предмета. Да, несомненно,
прочные предметные знания - фундамент успешной деятельности учителя! Но
всё-таки требования к сформированности общепедагогических умений являются едиными для преподавателя любой дисциплины. Например, по мнению
Михеевой Т.Б., «специфика профессиональной компетентности учителя-словесника полиэтнической школы заключается в сформированности его компетенций в такой степени, которая является достаточной для выполнения его
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профессиональных обязанностей в специфических условия, многонационального контингента учащихся» [2]. Справедливое утверждение, которое, по
нашему мнению, можно адресовать любому другому учителю-предметнику.
Если говорить об образовательных потребностях обучающихся, то необходимо отметить всё возрастающую тенденцию к изучению иностранных языков. Обязательное обучение иностранному языку в подавляющем большинстве общеобразовательных учреждений начинается со второго класса. Но, как
показывает практика, для многих родителей и учеников этого бывает недостаточно: возникает потребность в изучении второго, а иногда и третьего иностранного языка. Сегодня успешно решают эту проблему различные внеклассные мероприятия, литературные и лингвистические гостиные, элективные
курсы, а также курсы внеурочной деятельности. Все эти виды педагогического
взаимодействия направлены на развитие лингвокультурной компетенции современных обучающихся, которая предполагает овладение определенными
базовыми компетенциями в неспециализированных областях знаний и возможность понимать других носителей языка на адекватном уровне. Возрастает
спрос на образованную личность, владеющую высоким уровнем культуры, который невозможен без наличия лингвокультурной компетенции.
Что же должно стать основным условием для формулирования ценностных ориентиров и формирования лингвокультурной компетенции в новой
социально-политической и экономической обстановке? И тут важнейшую
роль играет образовательная среда. Именно от её грамотной организации зависит конечный результат учебно-воспитательного процесса и тот образовательный продукт, который мы, педагоги, получим в итоге процесса обучения.
Под «образовательной средой» следует подразумевать «совокупность образовательных институтов (институций) и соответствующих им органов управления в кооперации с досуговыми, культурными, клубными, научно-производственными и другими институтами, ориентированными на цели образования» [3].
Целенаправленная деятельность по развитию благоприятной образовательной среды школы призвана научить подрастающее поколение элементам
эффективного межличностного взаимодействия, пониманию не только культурных, но и психологических различий, влияющих на деятельность людей, а
также сформировать активную гражданскую позицию обучающихся. Приобретённые навыки могут в дальнейшем применяться выпускниками при установлении и поддержании эффективного межкультурного диалога, актуального
в современном полиэтническом обществе.
Нужно отметить, что успешная языковая подготовка – это средство общения и межкультурного взаимодействия, осмысления достижений материальной и духовной культуры. Взаимодействие разных традиций в среде
школы, адаптация к иным культурным ценностям являются важными составляющими современного образования средствами языка. Оно нацелено на межэтническую интеграцию и приводит к пониманию общего и индивидуального в обычаях и традициях, культурных ценностях народов, проживающих
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на одной территории. Кроме этого, активно идёт процесс воспитания молодёжи в духе уважения жизненно значимых ценностей представителей иной
культуры.
…
1.Акимова З.И. Управление развитием образовательного учреждения поликультурной направленности : диссертация ... кандидата педагогических
наук : 13.00.01 / Акимова З.И.; [Место защиты: Морд. гос. пед. ин-т им. М.Е.
Евсевьева].- Саранск, 2009.- 194 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-13/1286
2.Михеева Т.Б. Развитие профессиональной компетентности учителясловесника полиэтнической школы в постдипломном образовании: автореферат диссертации … доктора педагогических наук: 13.00.08 / Михеева Т.Б.; [
Место защиты: ГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный
университет»]. – Москва, 2015.
3.Тринитатская О.Г. Государственно-общественное управление образованием: от методологии к практике: учебное пособие / О.Г.Тринитатская,
С.Ф.Хлебунова, Е.А.Чекунова, В.А.Протопопова. – Ростов н/Д.: ГБОУ ДПО
РО РИПК и ППРО, 2016. – 192с.
Фаст В.В.
Проектная деятельность на уроках географии
ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет» (г. Омск)
Каждый современный выпускник по окончанию школы должен уметь самостоятельно решать поставленные перед ним задачи и проблемы путём применения полученных на уроках знаний. Должен владеть творческим и критическим мышлением, применяя при этом весь свой словарный запас, основанный на понимании гуманитарных знаний [2, с. 95-96]. Реализовать владение
всеми вышеизложенными умениями и навыками, в полной мере способна проектная деятельность в курсе изучения школьных дисциплин [6, с. 36-39].
Рассматриваемая в статье проектная деятельность не является инновационным методом обучения. Метод проектов возник в 20-е годы XX в. в США
как метод проблем. Автором данного метода является Дж. Дьюи, впервые
предложивший строить образовательный процесс на активной основе, через
специфически активную деятельность учащегося, связанную с его личным интересом в курсе изучения определённой школьной дисциплины [9, с. 21,43].
В условиях перехода от старых образовательных стандартов к реализации
ФГОС, проектная деятельность способна развить и закрепить полученные знания, умения и навыки к концу обучения [5, с. 20-22]. География, как школьная
дисциплина, располагает широкими возможностями для применения проектной деятельности. Привлечение внимания школьников интересными фактами,
способствует развитию интереса, побуждающего к созданию проектов направленных на выяснение закономерностей проявления тех или иных явлений на
планете Земля.
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Применение большого спектра приёмов и методов, в соответствии с содержанием учебного материала, уровнем владения данным материалом учащимися, наличие средств необходимых для реализации данного материала, в
сочетании с эмоционально – психологической атмосферой в классе способствует достижению личностных, предметных и метапредметных результатов
обучения.
Личностно – ориентированная технология является наиболее эффективной в преподавании географии. Создание условий для проявления познавательной активности учащихся, главная цель применения данной технологии.
Для реализации нового подхода на основе личностно – ориентированного обучения в своей работе, я активно использую технологию проектной деятельности. Развитие самостоятельного мышления, умение добывать информацию,
умение прогнозировать и принимать нестандартные решения, именно эти
навыки способна привить и развить проектная деятельность при этом оптимизируя учебно – воспитательный процесс. Главный замысел реализации проектной деятельности, это овладение такими ключевыми компетенциями как: коммуникативная, учебно – познавательная, информационная, предметная, через
выполнение заданий в процессе работы над проектом. Стоит более подробно
рассмотреть достоинства и недостатки применения проектной деятельности.
Достоинства применения проектной деятельности [4, с. 177-178]; развитие своих (учительских) универсальных умений, повышение мотивации изучения предмета у учащихся, умение создавать особую образовательную атмосферу, дающую школьникам попробовать себя в различных направлениях
учебной деятельности, реализация комплексного восприятия школьных дисциплин.
Недостатки применения проектной деятельности; интеллектуальная и
эмоциональная нагрузка во время выполнения проекта (на учащихся), увеличение нагрузки на учителя (при низкой подготовленности учащихся в процессе выполнения проекта), наличие риска неудачного выполнения проекта.
Существует несколько подходов к классификации проектов; по характеру
координации проекта, по характеру доминирующей деятельности учащихся в
проекте, по характеру контактов, по количеству участников проекта, по продолжительности проекта, по предметно-содержательной области.
Для всех видов проектов, приведённых выше выделяют следующие этапы
его выполнения; организационный (подбор темы, определение цели, задач,
планирование деятельности на протяжении работы над проектом), технологический (подбор и анализ информации по теме проекта, работа над проектом,
оформление результатов работы), заключительный (защита проекта, комплексный анализ работы, её оценка).
Процесс взаимодействия учителя и учащегося на разных этапах выполнения проекта весьма различна. Наиболее применимыми на уроках географии
являются информационные, практико – ориентированные и исследовательские проекты [12, с. 18-22].
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Информационный проект имеет направленность работы учащихся с различными литературными и интернет источниками. Сбор, анализ, обобщение и
представление полученной информации об объекте, все перечисленные виды
деятельности необходимо осуществлять в определённой последовательности:
Необходимо определить объект сбора информации;
Выявить возможные источники, которые могут использовать учащиеся
по теме проекта (учителю необходимо заранее подобрать список источников
информации), или дать возможность учащимся самим подобрать список возможно используемых источников информации;
Необходимо вместе с учащимися согласовать, в каком виде будет представляться проект. Возможные варианты представления проекта: письменное
сообщение, с которым знакомиться только учитель, выполнение презентации,
макета, коллажа для дальнейшего представление результатов работы перед
аудиторией (на уроке, лекции для младших школьников или школьной конференции) [11, с. 37-40].
Основные задачи информационного проекта; развитие самостоятельной
деятельности учащихся, расширение кругозора, познавательных и творческих
способностей учащихся, развитие навыков работы с информационными технологиями, создание информационно-иллюстрированных слайдов и презентации в программе MS Power Point из группы MS Offiss; развитие коммуникативных качеств учащихся.
Данный вид проектов наиболее хорошо применим в старших классах, так
как позволяет организовать взаимодействие учащихся с учителем, раскрыть
творческий потенциал, усиливает воспитательное воздействие на учащихся,
дисциплинируя их, вырабатывая при этом ключевые компетенции [6, с. 18-19]:
общеучебные, предметные, коммуникативные, информационно – технологические.
Выполнение практико – ориентированных проектов носит прикладной
характер, к примеру, оформить выставку горных пород в кабинете география.
Например, выполнение проекта по изучению местности может носить исследовательский характер или практико – ориентированный (подготовить лекцию
по теме «Равнины планеты Земля»). К практико – ориентированным проектам
по географии можно отнести [8, с. 36-40]; проекты освоения территорий, проекты по изучению возможных или существующих следствий хозяйственной
деятельности человека (положительные и негативные примеры), проекты по
созданию новых объектов для города, посёлков, проекты по созданию научных станций, в условиях экстремальной природной среды.
Практико – ориентированные проекты наиболее оптимально применимы
в курсе изучения географии 6 класса. При изучении тем: «Географические координаты», «Литосфера», «Гидросфера», так как учащиеся превращают абстрактную картину, сформировавшуюся в голове, в реальность. Практико –
ориентированные проекты непосредственно связаны с определённым исследованием, проводимым учащимися. В связи с этим стоит рассмотреть
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следующий вид проектов, используемых для развития познавательного интереса к предмету, а именно исследовательские проекты [1, с. 112].
Исследовательский проект – в основе выполнения такого рода проектов
лежит определённая проблема, которую учащиеся пытаются решить посредством проведения научного исследования.
В процессе исследовательской деятельности у учащихся формируются
следующие компетенции [6, с. 17-18]: активация личностной позиции ученика
в образовательном процессе на основе приобретённых в процессе работы над проектом субъективно новых знаний, развитие исследовательских способностей.
Исследовательские проекты наиболее применимы при изучении регионального компонента, либо во внеурочной деятельности по краеведению [3, с.
54-55].
При использовании проектной деятельности, учитель должен в полной
мере владеть тем материалом, который будет использоваться учащимися, так
как могут возникнуть вопросы в ходе работы. Использование данной технологии невозможно на каждом уроке. Необходимо заранее выделить темы, по которым вы желаете провести проекты. Учащимся необходимо заранее выдать
темы, по которым они будут делать проекты, для более детального изучения проблемы раскрываемой в результате исследования и путей её решения [13, с. 3-6].
Проектная деятельность, применяемая на уроках географии, учит школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для
этой цели знания из разных областей, формирует умения прогнозировать результаты, развивает умения устанавливать причинно-следственные
связи. Кроме того, метод проектов - это замечательное дидактическое средство для обучения проектированию - умению находить решения различных
проблем, которые постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. Проектная деятельность способствует формированию учащегося нового типа, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию,
наделенного опытом самообразования [10, с. 15-18].
…
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Чернов А.С.
Начало формирования информационно-технологической
компетентности преподавателей иностранных языков
Initial developing of the theacher’s ict competence
Московский государственный лингвистический университет (г. Москва)
Nowadays it is pointless to deny the increasing role of technological devices in
the sphere of education. But despite its high didactic potential, technology can still
be, and, frankly speaking, still is a barrier to teaching and learning. And removing
this barrier is a tough and complex task. By its nature, technology evolves at a fast
pace and it is a real challenge for the educational system to keep abreast of it, making
it accessible both to pupils and teachers.
The main reason for the unwillingness of the teachers to apply new technological devices is the complexity of the devices themselves. Many of them still pose a
real puzzle for unprepared users. And every wrong step in their usage can sometimes
be fatal either for the task that one tries to carry out, or for the device itself. This, in
its turn, promotes the development of another barrier – a psychological one. The fear
of “doing it all wrong” and eventually breaking the device (which, most often turns
out to be the property of the educational institution where one happens to work)

84

scares teachers off and makes them unwilling to use any technological devices available in class without a solid reason.
It seems that there are two options available to solve this problem. The first one
– and the ideal one as well – is to reduce the number of things that can go wrong [1].
The practical application of each device becomes easier when the device itself is
simple and reliable. This implies that the equipment and the infrastructure of the
institution should be well-prepared for class work. But this is not always possible
due to the multifunctional nature of the best part of contemporary devices such as
tablets, laptops and smartphones that provide all sorts of services – from a basic
calculator to movie editing, online conferences and social networks. And, apparently, the more options, buttons, applications, menus and pop-ups you get, the easier
it becomes to confuse them and make a mistake in your actions. And if modern students and pupils find it rather easy to orientate in this variety of options and applications, teachers – especially those of the senior age group – still can get confused and
stressed. And one has to think about the ways of making the work with technological
devices plainer and less stressful.
Here comes the second option – to take the existing devices available and to
figure out the most simple and straightforward sequence of actions, which later can
be clearly explained to the teachers. So, basically, each way of using the equipment
should be expressed in a comprehendible algorithm of actions.
The most secure way to use any device, as we know, is to follow the instructions from the manual. And the task is to analyze the steps of its proper usage in
class and to turn them into a particular “manual” for the teachers. In this case the
original device manual will be of no use due to the excess of the information (e.g.
technical specifications) which one doesn’t need to know for his specific actions.
The process should be explained as simple and brief as possible.
To see how it all works, let’s analyze a basic foreign language lesson where the
teacher is planning to show a movie to his class.
The structure of the lesson will be as follows:
А. Pre-viewing activities
a. Cultural information – specifying and discussing names, geographical
names and facts that will be mentioned in the video and are important for its comprehension
b.Vocabulary – defining the vocabulary units that are crucial for understanding the video
B. Watching the episode or a short movie
C. Vocabulary exercises – extra vocabulary units are introduced, defined and
consolidated in the exercises
D. Commentary – commenting on the plot and the language
E. Discussion – discussing the plot and the characters
Now let’s look at each point and see, where and how technological devices can
be introduced and how to deal with it.
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Before even moving to the very first point of the plan we should realize that
some preparatory work is needed. The reasonable thing to begin with is to find the
video that one is going to show in class. Here we can speak about three possible
sources: 1) official stores, where you can buy a DVD with the movie, 2) the educational institution’s media library (if there is any) and 3) the Internet.
If the teacher is planning to show his students a full-length documentary or
feature film, it seems to be quite logical to visit the local store and buy it on a licensed
DVD. This, first of all, guarantees that the disk will be of high quality and will not
damage the drive of the classroom computer. The second crucial point is that such
purchase will be absolutely legal and will help to avoid the problems that may arise
from using unlicensed (i.e. “stolen”) materials. In other words, purchasing the film
is the safest way to go.
In case the film (or the book it is based on) stands as part of the official academic curriculum, it would be wise for the institution to get a few licensed copies
for its media-library, accessible for the teachers and their students. It will be paid
from the budget and hence there will be no need for each teacher to spend his own
money on official discs that can sometimes be rather expensive.
When it comes to the Internet we get several options again. E.g. you can just
order a DVD via a web-store and have it delivered to your place. Basically, this is
the same operation as described in point 1, but performed with the help of the Internet.
If the movie can be found in free access on the Internet another option is to
download it. The teacher can do it either at home or in the classroom – the second
option, though, is only available if the classroom is provided with reliable high-speed
Internet connection. If you download it at home you should think of some way to
bring it to the classroom. Flash-drives nowadays seem to be the most convenient and
reliable means of data transportation.
The third option provided by the internet is watching the movie online. It is
especially convenient if you need to show some small episodes to your class, though
full-length movies can be shown as well if the Internet connection is good enough.
You can find thousands of short and long educational movies, TV-series episodes and documentaries on YouTube. If you use YouTube in class, you can either
show the video on the main screen to the whole class or you can let your students
watch it individually. They can do it either on the PCs they use in class, or on their
personal devices. The latter scheme is highly approved by the now-popular “bring
your own device” program, which encourages the students to carry and to use their
own tablets, laptops and smartphones in the classroom. This simultaneously saves
the institution’s budget (no reason to buy a PC for each student) and allows each
student to use his own device which is convenient for him personally and which he
is already used to, thus reducing the possible discomfort one may feel while working
on a “faceless” public machine [2].
When the movie is acquired and brought into the classroom, the teacher can
start with the pre-viewing activities.
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In the first part, dealing with the cultural aspect, the teacher can use his computer and the main screen to make the process more entertaining for the students. If
there is, e.g. a famous person, a building, an item or a vehicle, you can begin discussing the unit by showing your class a picture of it. The simplest way to do it
would be just opening the image in .JPG format on the main screen.
When the image is on, you can ask the students what or who is depicted there
and after that you can ask to find some information on that person or item on the
Internet, making it part of their classroom activity. It goes without saying that the
teacher should be able to answer all these questions himself and to tell all the necessary information to his students if they, for some reason, fail to find it on the web or
if the information they will find is not sufficient for the case.
Another way of introducing the necessary items or people to the students is to
show them a short film (~1 minute long) about each, if you manage to find any. This
will decrease the activity of the class at this stage, but will probably be entertaining
for them.
In both cases the teacher should find all the necessary images or/and films beforehand as a part of his preparatory work before the class. And all this additional
data should be brought to the classroom along with the main movie itself.
After that new lexical units can be introduced. Here you can make the most of
the main screen as well by using the pictorial presentation of the new words. I.e. you
show the new word to the students via the main screen together with its transcription,
definition (not translation) and an image that reveals the meaning of the word. Now
you can ask the group to translate each word, relying on the definition, supported by
an image.
Optionally, if you want to get more feedback from the students, you can give
no transcription on the screen and ask the group to find the correct pronunciation on
the Internet.
Then the film itself can be shown. As it was mentioned above, it can be done
either via the main screen or via each student’s personal device if they are provided
with the necessary link.
If the time allows it and the situation calls for it, it can be done more than once.
To make it all simpler for a teacher, who is new to technological means of
education, the “hi-tech” part of the lesson may end here. Vocabulary and comprehension exercises can be done in a conventional way.
At this point every step described above should be analyzed, regarding the manipulations that the teacher should be able to do to complete them - from Internetsurfing to transporting data on a flash-drive. And each step should be clearly described to the teachers either by a special “manual”, or by a tutor, who will train the
teaching staff to work with computers and technical devices. It will be a much more
efficient and rapid way of “introductory” training than just giving some basic user
skills, as it is often done now - at least as a starting point for “beginners”. Later on it
can be successfully combined with a more broad development of general user skills,
which will allow the teachers to learn more about the functions, abilities and the
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potential of their devices and encourage them to apply them with greater confidence
and understanding.
In conclusion I would like to remind the reader that integration of modern technologies into the sphere of education is a complex task that can only be fulfilled
successfully though cooperation. The process of education itself should be considerably re-organized to be able to adopt the new computer-based methods. But the
teacher should eventually become the main character of this process. And it is crucial
to make the teacher mobile, trained and skillful enough to deal with complicated
technologies independently. But to make it possible it would be definitely better to
start with the basics that will, most probably, frequently be applied by him in class.
And creating a certain “guidebook” for such purpose seems to be quite reasonable.
…
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Черных О.Н.
Развитие детской одарённости в рамках внедрения ФГОС НОО
МБОУ «Средняя школа № 8 города Ельца» (г. Елец, Липецкая область)
Основная цель Стандартов второго поколения развитие личности и компетентностный подход. Новый ФГОС ориентирован на формирование универсальных действий, поэтому необходимо развитие детской одарённости в урочной и внеурочной деятельности. Одаренный ребенок - это ребенок, выделяющийся яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Учитывая индивидуальность ребенка, его уникальность и неповторимость, мы должны повышать его самооценку, уверенность в себе.
Главная задача педагога - способствовать развитию творческих способностей, так как высокий уровень их развития является предпосылкой проявления и дальнейшего развития одарённости обучающегося. Учитель, его отношение к урочной и внеурочной деятельности, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – это есть главный
ресурс, без которого невозможно развитие самых разных способностей, а значит, и одарённости обучающегося. Основные и ведущие методы обучения проблемные, поисковые, исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.
Формы работы с одаренными обучающимися:
творческие мастерские;
 групповые занятия по параллелям;
 занятия исследовательской и проектной деятельностью (индивидуальные, групповые), научно-практические конференции;
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 конкурсы на уровне школы, города, за пределами области и др.;
 дополнительное образование.
В каждой школе разработаны направления и программы по внеурочной
деятельности.
Такое разнообразие направлений дополнительного образования позволяет обучающимся выбрать объединение, созвучное личному интересу, совершенствовать свои способности, развивать свой талант, раскрыть в себе одарённость в той или иной области.
Таким образом, развитие детской одарённости в рамках урочной и внеурочной деятельности эффективно при:
 создании условий как для духовного, так и личностного роста обучающихся;
 поощрении всех форм исследовательской активности обучающихся;
 применении междисциплинарного подхода к изучению содержания
образования;
 интеграции тем и проблем при изучении содержания образования;
 высоком уровне насыщенности содержания обучения;
 открытом характере проблем и вопросов для изучения;
 применении активных, проблемно-диалогических методов обучения;
 направленности на развитие творческой личности и мышления ребенка;
 совместном решении проблем и исследовательских задач обучающимися;
 высоком уровне самостоятельности обучающихся в процессе обучения.
Итак, в ходе реализации ФГОС перед учителем стоит основная задача –
способствовать развитию каждой личности, а значит, и её одарённости.
Поэтому так важно установить уровень способностей и их разнообразие
у обучающихся, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие.
…
1. Бедерханова, В. П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребенка / В. П. Бедерханова // Классный руководитель. – 2000. – № 3. – С. 39.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (1-4 классы)
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Луканина А.С.
Предупреждение детской нервозности
ГБПОУ Московской области «Луховицкий авиационный техникум»
( Московская область, г. Луховицы)
Детская нервность (невроз) – временное болезненное состояние, характеризуемое, прежде всего повышенной возбудимостью и быстрой утомляемостью. Родителям необходимо хорошо знать причины возникновения и проявления детской нервности, чтобы с помощью простых гигиенических и педагогических мер предотвратить её развитие.
Признаки заболевания.
У ребёнка дошкольного возраста нервность чаще всего проявляется в
виде двигательного беспокойства. Такой ребёнок суетится, чрезмерно жестикулирует, гримасничает, берётся то за одну, то за другую вещь; игрушки ему
вскоре надоедают, и он их отбрасывает. Много и возбуждённо говорит, становится упрямым, капризным. У нервного ребёнка часто меняется настроение:
то он шумен, подвижен, весел; то неожиданно, без видимых причин, становится подавленным, грустным, хмурым. Этим заболеванием страдают и тихие,
вялые дети, но они слишком робки, застенчивы, впечатлительны, чтобы бурно
реагировать. Эти дети не любят подвижных игр, замкнуты, трудно вступают в
контакт.
Невроз может проявиться в виде заикания, ночного недержания мочи и
других расстройств здоровья. Эти заболевания требуют уже специального и
подчас длительного лечения у психоневролога. Нервный ребёнок труден, порой непереносим в семье и детскому саду: мешает товарищам, часто дезорганизует коллектив. Не только воспитание, но даже общение с ним становится
мучением для воспитателей и родителей. Появление первых признаков нервности у ребёнка, изменение в поведении, характере должны насторожить родителей. В таких случаях необходимо обратиться к врачу-психоневрологу.
Почему у ребёнка невроз.
Невротические состояния у детей часто возникают после перенесённых
травм (падения, ушибы головы и др.), различных заболеваний (грипп, ангина,
корь, свинка, скарлатина, дизентерия и др.). Истощение нервной системы
наступает и при постоянном одёргивании, частых наказаниях. Нередко тяжёлая обстановка в семье (уход, из семьи одного родителей, семейные сцены,
пьянство родителей, ссоры, грубость во взаимоотношениях) травмируют детей, расстраивает их здоровье. Отсутствие или недостаток внимания родителей к ребёнку столь же недопустимы, как и чрезмерная опека. Отрицательно
влияют на формирование его психики необоснованное беспокойство родителей, переоценка ими формирующихся черт характера, всепрощение,
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немотивированное или мало мотивированное наказание, элементы жестокости, чёрствости, равнодушия.
С любовью и терпением.
Чтобы ребёнок вырос здоровым и жизнерадостным, необходимо знать и
учитывать его возрастные особенности, не мешать, а помогать его физическому и психическому развитию. Каждый возрастной период имеет свои особенности. «Ребёнок - не взрослый в миниатюре, а своеобразное существо, развивающееся и живущее по несколько своеобразным законам…», - подчёркивал известный педиатр М.С. Маслов. С возрастом он становится любознательным, более активным, непоседливым. Обилием вопросов, назойливостью может раздражать близких. В этот период отношение взрослых к нему должно
быть спокойным, твёрдым. Малыш должен понимать значение слов «нет»,
«нельзя». Добиваться этого следует настойчиво, но терпеливо, без грубых
окриков, шлепков и наказаний. Резкие ответы, запреты, высказывания в категорической форме, шлепки вызывают у него чувство обиды, нарушают аппетит и сон. Неполноценный сон, в свою очередь, приводит к тому, что ребёнок
проснется уставшим, капризничает. Периоды раздражительности, вялости
сменяются возбуждением. В результате может наступить истощение нервной
системы и развиться невроз. Нередко взрослые заблуждаются, считая, что малыш ничего не понимает, и допускают ряд ошибок, которые пагубно отражаются на его психике, являясь одной из основных причин развития невроза.
Что же надо делать родителям, чтобы предупредить заболевание?
Прежде всего – приучить его к рекомендованному врачом режиму. Воспитание привычки вовремя есть, спать, играть всегда в одни и те же часы способствует сохранению жизнерадостного, бодрого и уравновешенного состояния. Разговаривать с ребёнком ровным, спокойным тоном, не проявляя раздражения, нетерпения, гнева. Нельзя потакать нервозным проявлениям ребёнка,
выполнять его требования, если они не выражены в спокойной форме. Ребёнок, получив соответствующий опыт, перестанет прибегать к нервным реакциям и избавится от них. Таким же образом можно отучить от одного из наиболее часто встречающихся у маленьких детей проявлений нервности - плаксивости. Плаксивость ослабляет не только нервную систему, но и снижает общую сопротивляемость организма различным заболеваниям. Плач – это врождённый, безусловный рефлекс – сигнал о помощи. Для грудного ребёнка он
целесообразен, так как в этом возрасте малыш иначе не может сообщить , что
он голоден, мокрый или у него что-то болит. Однако как только ребёнок начинает говорить, т.е. может словами выразить своё желание, он должен быть отучен от плача. Между тем родители нередко сами закрепляют у детей привычку к плачу, не замечая этого. Например, малыш попросил что-либо или
спокойно сообщил матери о каком-то затруднении, о том, что у него что-то не
получается или его кто-то обижает. Мать, занятая своими делами, не обратила
внимания на его просьбу – он заплакал. На плач мать спешит к ребёнку, помогает или заступается за него. Так плач оказался полезным для ребёнка, и
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привычка к нему закрепилась. Относясь равнодушно к плачу как средству получения какой-либо выгоды, надо в то же время проявлять как можно больше
ласки к ребёнку, внимания к его затруднениям и бедам, стремясь своевременно, не дожидаясь бурной нервной реакции, придти к нему на помощь, утешить, приласкать его. Малыш должен чувствовать, что он вам дорог, вы его
любите, но не приучайте его добиваться ласки плачем или капризами.
Спасительный сон.
Днём, когда ребёнок бодрствует, его мозг утомляется. Сон даёт отдых
нервной системе. И.П.Павлов считал, что сон имеет «спасительное», охранительное значение для мозга. Очень полезен для ребёнка дневной сон, даже за
счёт сокращения длительности ночного сна, так как клетки коры головного
мозга утомляются пропорционально времени непрерывного бодрствования.
Расстройства сна (трудно засыпают, мало спят) дошкольники страдают гораздо реже, чем взрослые. У детей это обычно свидетельство повышенной
нервной возбудимости. Однако индивидуальная потребность во сне у детей
(как у взрослых) может быть различной. Поэтому нельзя говорить о нарушениях сна у ребёнка лишь потому, что он спит меньше большинства своих
сверстников. Здоровый ребёнок, вовремя уложенный в постель, быстро засыпает. Нервный ребёнок засыпает плохо - долго ворочается, беспокоен. Поэтому нельзя перед сном утомлять ребёнка. Шумный разговор, подвижные
игры, длительное сидение перед телевизором, громко говорящие радио-всё это
мешает ему заснуть. Полезны спокойные прогулки перед сном на свежем воздухе.
Чтобы малыш не боялся.
Страхи и пугливость в детском возрасте – не всегда признаки болезни.
Ведь малыш ещё не обладает жизненным опытом, боится всего нового, незнакомого. Подрастая и накапливая свой маленький опыт, ребёнок постепенно
знакомится с новыми явлениями, и страхи исчезают. Если же страх возникает
часто. И при этом изменяется общее состояние ребёнка (ухудшается аппетит,
сон, возникает раздражительность), это признаки нервности. Чтобы предупредить проявление страха и развитие таких черт характера, как робость, боязливость, нерешительность, необходимо с раннего детства воспитывать у ребёнка
активность. Он должен выполнять посильную для него работу, самостоятельно есть, одеваться; став старше, убирать свою постель, помогать накрывать на стол, убирать посуду и т.п. Ребёнку полезно быть среди своих сверстников, участвовать в подвижных играх на улице. Так воспитывается активный
характер. Родители не должны препятствовать проявлению самостоятельности 2 - 4 –летнего ребёнка, когда он впервые начинает говорить «я сам» («сам
буду есть», «сам буду одеваться» и т.п.). Пусть вначале он многое делает неумело, помогать ему следует лишь по мере необходимости, без раздражения.
Запрещать что-либо ребёнку нужно лишь в том случае, когда это действительно необходимо. Недопустимо запугивать малыша «чужими дядями», «бабой Ягой» и пр., чем иногда пользуются взрослые для достижения выполнения
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своих требований. Надо решительно отказаться от телесных наказаний. Они
причиняют не только физическую боль, но и оскорбляют детей, оставляя след
на всю жизнь. Иногда родители спрашивают, можно ли ребёнку дошкольного
возраста смотреть телевизионные передачи, ходить в кино и влияет ли это на
его нервную систему. Естественно, такому ребёнку можно смотреть телевизионные передачи, но только предназначенные для его возраста. Они непродолжительны и сделаны с учётом возрастных особенностей маленьких детей.
Надо знать, что ребёнок, особенно в раннем возрасте, живёт больше своими
чувствами, поэтому «перегрузка» впечатлениями утомляет и возбуждает его:
он плохо ест, спит. Не следует водить малыша в кино. Кинокартины обычно
длятся 1,5-2 часа, и он при этом очень устаёт.
Таким образом, для предупреждения детской нервности, необходимо
строгое выполнение правильного распорядка дня, соблюдение личной гигиены, рациональное питание, игры, полноценный сон. Не менее важными являются посильный труд и помощь старшим, физкультура, закаливание. А самое
главное – терпение и выдержка в общении с малышом.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Базелюк Н.Г.
Государственное управление информационной безопасностью
ФГБНУ «Каспийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства» (г. Астрахань)
Аннотация. Официально принятая система взглядов на проблему обеспечения информационной безопасности в РФ, методы и средства защиты жизненно важных интересов личности, общества, государства в информационной
сфере представлена в Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная среда,
Интернет, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
Внедрение в сетях связи передовых инфокоммуникационных технологий,
с одной стороны, создает существенный эффект в предоставлении пользователям сетей современных услуг связи, а с другой стороны – предпосылки блокирования процесса передачи информации и, как следствие, наносит экономический, социальный и другие виды ущерба пользователю, оператору связи и государству. Нарушители, вторгающиеся в работу сетей связи, способны активизировать в определенные моменты времени содержащиеся в средствах связи
разрушающие «вирусы» и программные закладки, направленные на нарушение процессов функционирования сетей связи вплоть до полного блокирования процесса передачи информации» [3]. В связи с вышеизложенным, в государстве или в организации возникают угрозы информационной безопасности.
В основе отечественной концепции управления информационной безопасностью государственных организаций лежат международные стандарты
(ISO/IEC 17799:2000; ISO/IEC 27001; BS 7799; трилогия стандартов 15408;
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серия стандартов 2700х: ISO/IEC; 18044; ISO/IEC 13335-1:2004 и др.), Доктрина информационной безопасности РФ; федеральные законы, муниципальные постановления и внутриорганизационные приказы. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ № 646, информационная безопасность РФ определяется как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое
социально-экономическое развитие РФ, оборона и безопасность государства» [1].
В основе зарубежных концепций управления информационной безопасностью государственных организаций лежат международные стандарты (BS
7799, Cobit и др.), Доктрины, Концепции информационной безопасности
страны, Конвенция ООН «Об обеспечении международной информационной
безопасности». В республики Беларусь принят закон «Об основах обеспечения
информационной безопасности». В 2013 г. представители Правительств государств-участников содружества независимых государств подписали соглашение о
сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности [2].
…
1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации / Российская газета от 06 декабря 2016 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
URL http://garant.ru/
2 Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в области обеспечения информационной безопасности.
20 ноября 2013 г. г. Санкт-Петербург / [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://pandia.ru
3 Семейкин, В.Д. Защищенные системы инфокоммуникаций [Текст] /
В.Д. Семейкин. Астраханский гос. техн. ун-т. – Астрахань: АГТУ, 2013. – 148 с.
Петунина Е.И., Сотниченко С.С., Малаховская Е.К.
Маркетинговые коммуникации для привлечения абитуриентов
в высшие учебные заведения
ТУСУР (г.Томск)
Современное высшее образование стало неотъемлемой частью постиндустриального общества, с каждым годом его важность только растет. Связано
это, в первую очередь, с повышением требований со стороны работодателей
к дипломированным специалистам. Подобный спрос со стороны компаний и
учреждений на высококвалифицированные кадры стимулирует развитие местных университетов и открытие филиалов федеральных высших учебных заведений. В подобной ситуации при многообразии предлагаемых образовательных программ абитуриенты оказываются перед сложным выбором учебного
заведения, что является сигналом для разработки маркетинговой концепции и
определения инструментов ее реализации университетами, что в свою очередь
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предполагает четкое отслеживание и изучение современных тенденций, связанных с мотивацией абитуриентов [1]. Вместе с тем, штатной структурой
большинства вузов до сих пор не предусмотрены должности, а тем более отделы, связанные с маркетингом и PR.
Для разработки и выделения инструментов, которыми может воспользоваться университет при привлечении абитуриентов, необходимо понимать какими критериями выбора руководствуются выпускники школ и на что они
больше всего обращают внимание при выборе высшего учебного заведения.
Анализируя результаты социологического опроса, проводимого среди
учащихся 9-11 классов образовательных учреждений города Томска, опубликованные в [2], сделаны выводы, что одним из первых критериев выбора высшего учебного учреждения абитуриентами является его репутация. Результаты опроса среди старшеклассников выявили, что положение вуза в мировом
рейтинге оказалось не на первом месте по значимости, всего 24,4% будут учитывать рейтинги при поступлении. Также опрос подтвердил, что абитуриенты
хотят после окончания университета иметь хорошие перспективы трудоустройства – так ответили 77,6% опрошенных [2]. Следующий пункт, которым
руководствуются старшеклассники при выборе – это высокий образовательный и научный авторитет университета, за ним следуют насыщенная внеучебная студенческая жизнь и выгодное географическое положение. В опросе приняли участие более тысячи человек из 30 регионов России, а также из Республики Беларусь. Соответственно, для поступающих важно понимать степень
перспективности учебного заведения, его место в рейтингах, квалификацию
преподавательского состава, а также время существования на рынке образовательных услуг и трудоустройства выпускников по окончании университетах [4].
Условия получения образования, выражаемые главным образов в наличии (отсутствии) бюджетных мест и стоимости обучения. Анализ практики
приемных комиссий показал: 1) чем ниже цена, тем больше охват среднестатистической целевой аудитории; 2) на места с ПВЗ больше спрос, если по данному направлению есть даже минимальное количество бюджетных мест, в то
время как на те направления подготовки, на которых исключительно платное
обучение, при прочих равных условиях, спрос меньше.
Абитуриенты - это семнадцатилетние дети, а потому, их “подкупает” не
“наука ради науки”, а возможность самореализации и шанс быть принятыми и
услышанными. Потому работа университетов с интересами студентов привлекает абитуриентов: творческая внеучебная деятельность, участия в научных
конференциях, работа с преподавателями, а также возмозможность участия в
международных образовательных программах - то на что обращают внимание
выпускники школ.
Комфорт, модернизация и безопасность высших учебных заведений
стали неотъемлемой частью современного общества: обеспечение аудиторий
компьютерами, оснащение зданий беспроводным интернетом, пожарная сигнализация, интерактивное обучение и так далее - все это важные
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составляющие учебного процесса, на которые тоже обращают внимание абитуриенты при выборе университета [5].
Подобные критерии выбора абитуриентов могут помочь службам и
структурным подразделениям высшего учебного заведения, занимающимся
разработкой маркетинговых инструментов, грамотно и систематически подойти к их исполнению и реализации.
Существует множество маркетинговых инструментов, которые применимы и к высшим учебным заведениям, поскольку они являются такими же
участниками рынка, как и ,например, коммерческие организации. Однако использование некоторых из них может быть неуместно в силу специфики “продвигаемого продукта”, а именно образования (образовательные услуги) [6].
Учитывая всю специфику, современные тенденции развития и мотивацию абитуриентов можно выделить несколько эффективных инструментов по привлечению абитуриентов, позволяющих вузу получить конкурентное преимущество:
1. Повышение открытости университета. Данный инструмент включает в
себя множество составляющих: модернизация сайта университета, благодаря
которому потенциальные абитуриенты смогут получить различную интересующую их информацию, касаемо стоимости университета, истории создания,
преподавательском составе и др.
2. Создание теле- и радиорекламы. Подобный инструмент позволит повысить узнаваемость университета и широко представить высшее учебное заведение на различных площадках.
3. Ведение социальных сетей. Социальные сети - эффективный инструмент привлечения внимание, позволяющий создать единое информационное пространство распространения актуальной информации о текущих мероприятиях [3].
4.Расширение взаимодействия с компаниями-партнерами, государственными муниципальными органами власти, выпускниками. Данный инструмент
направлен на совместную организацию и проведению мероприятий демонстрационного характера: экскурсии, деловые игры, связанные с будущим местом работы и профессией.
5.Создание площадок внутри университета для самореализации и практического применения знаний - ведение активной внеучебной деятельности.
6. Командировки в ближайшие города, регионы и в страны-партнеры. Эффективный инструмент по привлечению широкой целевой аудитории - не
только абитуриентов муниципального образования и региона, а также из ближайших стран СНГ и по возможности стран Европы, США.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при разработки маркетинговой концепции и инструментов привлечения абитуриентов университету
необходимо учитывать ряд критериев и особенностей, которые определяют
успешность повышения конкурентоспособности высшего учебного заведения.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Земцова Л.В., Бовкун А.А.
К вопросу о теневой экономике в России
ТУСУР (г. Томск)
Аннотация. В статье рассмотрены основные виды и субъекты теневой
экономики в современной России. Выявлены основные масштабы теневой экономики. Показано место коррупции в теневой экономике. Предложены некоторые способы борьбы с теневой экономикой.
Ключевые слова: теневая экономика, серый рынок, черный рынок, коррупция.
В современном мире, который очень динамичен и быстро меняется, до
сих пор не может себя изжить теневая экономика ни в одной стране мира.
Теневая экономика (от слова «тень»), несет в себе скрытный, незаметный
смысл, а «экономика» дополняет полный смысл: скрытие каких-либо видов
экономической деятельности.
Теневая экономика образуется при определенных условиях, когда становится выгодно скрывать свою экономическую деятельность. Выделяют различные причины существования теневой экономики [1]:
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1.

Естественные (антропологические). Люди стремятся получить
больше благ, затратив при этом как можно меньше усилий.
2. Экономические. Люди хотят достигнуть цели, сэкономив свои средства.
3. Политические. Люди недовольны политикой государства и стараются
не допустить ее воздействие на них.
4. Правовые. Люди считают, что, чтобы они не сделали, им удастся избежать наказания.
5. Социальные. Люди недовольны своим положением и ищут способы
улучшить его.
Принято выделять два рынка существования теневой экономики:
1) «серый», или нелегальный, рынок, т.е. в принципе разрешенные, но
официально не зафиксированные экономические операции: этот рынок уже
находится на грани закона, потому что он не угрожает жизни и здоровью людей;
2) «черный», или криминальный, рынок, т.е. запрещенные законом виды
деятельности : этот рынок несет угрозу жизни и здоровью людей [1].
В качестве примера к «серым» рынкам можно привести неплатеж налогов, это все происходит вследствие нелояльности налоговой системы в отношении предпринимательства. В России помимо НДФЛ (налог на доходы физических лиц), который составляет 13%, берутся и другие отчисления с заработной платы которые непосредственно выплачивает сама организация:
взносы в ФСС (Фонд социального страхования) – 2,9 %, ФФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) – 5,1 % и ПФР (Пенсионный фонд РФ) – 22 % . Многие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не хотят платить за всех наемных работников данные
взносы, прибегают к выдачи заработной платы в конвертах, выплачивая лишь
минимально допустимую заработную плату. Не стоит забывать, что главная
цель любой компании - получить наибольшую прибыль, поэтому для сокращения издержек, многие работодатели начинают активно вступать на «серые»
рынки.
Существуют и такие примеры, которые из «поля серых» рынков перешли
на «черные»: недавно произошедший пожар в городе Кемерово в Торговом
центре «Зимняя Вишня» (март 2018 г.) тому пример. Как выяснили эксперты,
главной причиной такой страшной трагедии, которая унесла жизни десятков
людей, явилась коррупция.
Зарождение «черного» рынка напрямую зависит от спроса на какой –
любо запрещенный товар или же на товар, который требуют дополнительных
разрешений. Черный рынок выгоден двум сторонам: продавец выигрывает в
том, что он сам может устанавливать цену на свой товар, он не обращает внимания на антимонопольные запреты, который диктует рынок. Покупатель, безусловно, имеет свою выгоду на этом рынке, ему не нужно получать, делать
дополнительные разрешения на приобретение какого-либо товара. При
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покупке товара, продавец в цену товара не включает величину налогов, следовательно, цена на товар ниже.
Конечно же, с теневой экономикой нужно бороться, развитие ее ни к
чему хорошему не приведет. Можно отметить несколько способов борьбы с
ней:
- либерализация налогового законодательства более мягким;
- выработка более выгодных условий для малого и среднего бизнеса, что
они смогли себя комфортно чувствовать на рынке;
- ужесточение наказания для тех, кто использует свое служебное положение в корыстных целях.
…
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Земцова Л.В., Бурликова Т.В.
Институциональные ловушки в современной России:
причины и пути выхода
ТУСУР (г. Томск)
Аннотация. В статье анализируются основные причины возникновения
институциональных ловушек в России. Предложены некоторые рекомендации для выхода из институциональных ловушек.
Ключевые слова: институциональные ловушки, причины институциональных ловушек, коррупция.
Радикальные экономические реформы в России породили множество институциональных ловушек. Институциональная ловушка - это своего рода неэффективная устойчивая норма, которая начинает препятствовать дальнейшему экономическому росту и развитию. Институциональная ловушка проявляется в следовании стареющим, но ставшими привычными как для исполнителей, так и для более влиятельных участников экономических отношений [2].
Причин, способствующих возникновению институциональных ловушек,
достаточно много. Основные из них, на наш взгляд, следующие:
Коррупция - отклонение от правовых, служебных, этических норм поведения государственных служащих.
В отчете МВД РФ за январь-декабрь 2017 год приведены данные о количестве преступлений коррупционной направленности: они составили 5,4 %
от общего количества преступлений [4]. Преступления коррупционной
направленности связаны со взяточничеством (получение и дача взятки,
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посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество) и коммерческим
подкупом.
Уклонение от налогов - незаконное избежание уплаты налогов.
Одним из основных факторов, который вызывает уклонение, является общая атмосфера недовольства, несогласия со стороны налогоплательщиков [1].
Неплатежи – это непоступление взносов и отчислений.
Бартер-фактор, который сопровождает быструю инфляцию [3].
Конечно, чтобы не возникали институциональные ловушки, необходимо
предотвратить источники их появления. Однако если они возникли, надо искать выход из них.
Выход из институциональной ловушки очень длителен и достаточно тяжелый. Пути выхода из институциональных ловушек на сегодняшний день до
конца не изучены. Эволюционный путь возможен с помощью корректировки
политики государства. Пока оно само не изменит свою политику с краткосрочной модели на долгосрочную и не начнет вкладывать в свой капитал, показывая, таким образом серьезность своих намерений, экономические агенты будут
чувствовать себя неуверенно и не будут осуществлять долгосрочных инвестиций, то есть менять свою поведенческую модель с краткосрочной на долгосрочную. Таким образом, эволюционный выход связан с совершенствованием
экономической политики.
Выход из институциональных ловушек требует сложного и долгого процесса. Необходимо иметь потенциал и желание предотвращать эти проблемы.
Для того, чтобы бороться с этими проблемами, нужно иметь настойчивость,
правильный подход к решению проблем.
…
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Воробьева О.А.
Управление изменениями как современная концепция менеджмента
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» ( г. Ижевск)
Современный менеджмент, менеджмент 21 века, – это динамичная сфера
деятельности, которая объективно существует в состоянии движения, неопределенности и риска. Менеджеры находятся в постоянном поиске новых методов адаптации компании к внешней среде. Без управления изменениями, которые порождают возникновение все новых и новых проблем организации невозможно оставаться конкурентоспособной.
Управление изменениями - … «это способность решать текущие трудности, понимая их последствия и перспективы в будущем. Осознание природы
изменений поможет научиться раскрывать истинные причины проблем, принимать правильные управленческие решения, а также создать эффективную работоспособную команду, члены которой будут взаимодействовать между собой,
руководствуясь принципами взаимного уважения и доверия» [1].
Как отмечает одна из российских компаний, осуществляющая управление изменениями, «Российские Железные Дороги», обновление - это «постоянный поиск и внедрение в ежедневную практику самых передовых решений
и технологий — залог нашего лидерства и стремления к совершенству. Мы
умеем жить в постоянно меняющемся мире, мы открыты предоставляющимся
возможностям и реализуем их» [2].
Не стоит забывать и о том, что управление изменениями – это наиболее
эффективная технология как предотвращения кризиса, так и выхода из него.
Именно кризисная ситуация, как показывает практика, является одним из лучших моментов для организационных изменений. Так же, как отмечает И.Адизес, кризис – самое лучшее время для создания управленческих команд.
Очевидно, что изменения – трудный процесс, и не все компании, пытавшиеся внедрить управление изменениями, преуспели в этом. Некоторые,
наоборот, больше потеряли, чем приобрели. Существует риск, что цель не будет достигнута и организация станет неэффективной или совсем исчезнет в результате таких нововведений.
Необходимость управлять изменениями в условиях возрастающей сложности систем продолжает оставаться нелегкой задачей для компаний. Именно
поэтому немаловажную роль в этих процессах играет подготовка управленческих кадров [3]. Некоторые компании вводят в штатное расписание особую
должность — специалист по управлению изменениями. Требования, предъявляемые к этой должности - опыт внедрения процесса управления изменениями
в роли менеджера процесса, опыт формирования метрик процесса управления
изменениями, опыт формирования и защиты отчетов по процессу управления
изменениями, высокие организаторские и коммуникативные навыки и др.
Таким образом, управление изменениями – процесс, необходимый любой
современной компании. Но процесс этот непростой, сопряжен с определенными рисками, поэтому внедрение системы управления изменениями должны
осуществлять подготовленные, профессиональные руководители.
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…
1. Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни / Ицхак Калдерон Адизес: пер. с
англ. В.Кузина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 368 с.
2. Идеология бренда «РЖД».
URL: http://cinet.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5142
3. Воробьева О.А., Головина О.Д. Управление качеством в системе послевузовского образования: практика реализации федеральной программы подготовки управленческих кадров // Классический университет: история и современность: материалы Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. Ижевск: Удмуртский университет, 2016. С. 344-350.
Гизатуллина А.У.
К сравнению понятий затраты и расходы предприятия
Башкирский государственный университет ( г. Стерлитамак)
Анализ затрат на производство продукции на предприятии является важной составляющей, так как снижение данных экономических показателей приводит к увеличению прибыли продукции.
Чем ниже затраты на производство продукции, тем выше прибыль – данный аспект является главным показателем эффективности деятельности, что
очень важно для любого предприятия. Поэтому усилия руководства направлены на снижение затрат на производство продукции.
Прежде всего необходимо раскрыть понятие «затраты», и определить в
чем состоит их отличие от такого понятия как «расходы».
В таблице 1 представлены точки зрения отечественных и зарубежных исследователей.
Из определения В.В. Бочарова и В.Е. Леонтьева очевидно, что затраты на
производство товаров или услуг обязательно должны быть возмещены материально, то есть отнесены в себестоимость, а расходы – нет, то есть имеются
ввиду непроизводственные расходы. Те расходы, что относятся на производство – это издержки. Таким образом, видится явное различие в понимании данных понятий [1, 86 с.].
Ю.А. Мишин к расходам относит затраты определенного периода времени, а к затратам соответственно – себестоимость. Расходы необходимо полностью относить на проданную за этот период продукцию, они являются запасоемкими затратами и ожидать от них какой–либо выгоды за пределами данного периода не следует. Таким образом, если затраты на факторы производства в запасах в незавершенном производстве относятся к активам предприятия, то расходы периода отражаются при расчете прибыли от основной деятельности в отчете о финансовых результатах [2, 54 с.].

102

Таблица 1
Подходы различных авторов к определению ««затраты» и «расходы»
Автор
Определение
Расходы
Затраты
Бочаров
Расходы не предусматри- Затраты предусматривают
В.В., Леон- вают возмещения. Расходы, возмещение (например, изтьев В.Е.
относимые по экономиче- держки производства)
скому содержанию и назначению на производство и реализацию продукции – издержки
Мишин
Расходы – затраты опреде- Под затратами на производЮ.А.
ленного периода времени, ство понимают себестоинапример, коммерческие и мость ресурсов, использоуправленческие расходы
ванных в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг
Ураков Д.У. Расходы − это уменьшение Затраты – это явные, фактисредств предприятия или ческие издержки предприяувеличение его долговых тия
обязательств в процессе хозяйственной деятельности
Хан Д.
Расходы – все произведен- Затраты – это относящиеся
ные предприятием выплаты, к определенному периоду
тем самым, получая сальдо «расходы».
платежей. Приходу соответствуют расходы, позволяющие вывести сальдо
С точки зрения Д.У. Уракова, затраты – это по-иному издержки. Расходы
же ведут к уменьшению средств или увеличению долговых обязательств. То
есть предприятие признает в момент продажи своих товаров или услуг издержки и связанную с ними часть затрат – расходов [3, 44 с.].
Хан Д. считает, что понятие «расходы» шире, чем «затраты» или «издержки» на величину расходов, которые предприятие несет в связи с созданием активов или прекращением обязательств. «Затраты» в его толковании –
это относящиеся к определенному периоду «расходы». При этом поступлению
денежных средств Хан Д. противопоставляет все произведенные предприятием выплаты, тем самым, получая сальдо платежей. Приходу, по его мнению,
соответствуют расходы, позволяющие вывести соответствующее сальдо. Доходам Хан Д. противопоставляет затратами, получая балансовый брутто-результат, выручке – издержки, что обеспечивает формирование калькуляционного результата [4, 112 с.].
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Видим, что ряд авторов, такие понятия как «расходы» и «затраты» употребляют в качестве синонимов, а часть авторов – разделяют эти понятия.
Из проведенного анализа подходов, видим, что на сегодня нет единого
понимания в экономической науке в определении расходов на производство
продукции и имеет место некоторая некорректность в формулировке отдельных понятий. При этом имеется явно выраженное стремление к упорядочению
терминологии, предопределяемое необходимостью и возможностью создания
на предприятиях комплексной системы управления расходами, целевой функцией которой может выступать устойчивое финансовое положение, обеспечивающее непрерывность действия хозяйствующего субъекта.
На основании обобщения мнения представленных авторов уточним данные определения:
 затратами называется денежное выражение материальных, трудовых
и иных ресурсов, выраженных в денежном выражении, использованных на
производство и реализацию продукции или услуг за определенный период времени;
 расходы представляют собой часть затрат, имеющих документальное
подтверждение и соответствующих нормам и критериям действующего законодательства в области бухгалтерского и налогового учета.
Таким образом, точное и правильное понятие этих терминов позволяет
грамотно проводить анализ экономической деятельности предприятия, планировать и управлять производственными процессами.
…
1. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В. Корпоративные финансы. М.: Юрайт,
2014. 245 с.
2. Мишин Ю.А. Управленческий учёт: управление затратами и результатами производственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2016. 287 с.
3. Ураков Д.У. Учет затрат по сферам деятельности: учебник. М.: Финансы и статистика, 2014. 165 с.
4. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. М.: Финансы и статистика, 2017. 386 с.
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Горбунова А.А.
Практические подходы используемые при разработке
ключевых показателей эффективности
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
( г. Санкт-Петербург)
Аннотация: В статье рассматриваются процессный и функциональный
подход к разработке систем ключевых показателей эффективности.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, управление по
целям, цели, стратегия, бизнес-процесс.
Самой распространенной причиной низкой эффективности бизнеса является отсутствие четкой формулировки стратегических и оперативных целей.
Однако, даже сформированные цели не всегда приносят ожидаемый результат
по следующим причинам: руководители не грамотно ставят цели и задаче перед своими работниками; работники понимают цели по своему; снижается
дисциплина и мотивация работников; в организации процветает бюрократия и
борьба за власть; конфликты между работниками; господство структуры над
функционалом. Все эти причины мешают достижению целей или рассеивают
их. Для эффективной постановки целей и решению вышеперечисленных проблем используется метод «Управления по целям» (MBO – Management of Objectives).
Метод «Управления по целям» заключается в том, что цели должны быть
четко сформулированы, должны отражать деятельность организации: разработки, положение на рынке, производство, управление персоналом и пр. Далее
цели должны каскадироваться и распределяться по бизнес-процессам и подразделениям. Достижение целей определяется ключевыми показателями эффективности. Цели подразделений доводятся до каждого работника, и каждый
работник обеспечивает достижение целей подразделения, путем достижения
собственных ключевых показателей эффективности [2].
При разработке целей и систем показателей эффективности в практике
используются два подхода: процессный и функциональный [1]. Процессный
подход, в соответствии с которым, на основании целей и стратегии происходит
оптимизация бизнес-процессов. В результате процесс описывается не только
«как есть» и «как надо», но и как цели-намерения без привязки к определенным показателям, срокам или нормативам. Например, для бизнес-процесса
«Управление дебиторской задолженностью» цель можно сформулировать как
«Сокращение просроченной дебиторской задолженности» или «Повышение
оборачиваемости дебиторской задолженности» и т.д. [3]
Таким образом, за каждым бизнес-процессом закрепляется одна или несколько целей, устанавливаются документацией. Затем под эти цели подбираются соответствующие показатели. Очевидно, что разработанная система показателей изменяет организационную структуру предприятия, приводит в соответствие с новой моделью предприятия. Оптимизация организационной
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структуры необходима для создания системы «управления по целям» и каскадирования целей. На верхнем уровне организационной структуры закрепляются бизнес-процессы, которые отражают суть деятельности предприятия. Далее закрепляется ответственность должностей и подразделений за бизнес-процессы, а на этом основании закрепляется финансовая ответственность за финансовые результаты деятельности.
Данный подход не всегда удобен, потому как необходимо работающее
описание бизнес-процессов предприятия. Эта работа занимает огромное количество времени и не гарантирует успешности завершения, по нескольким причинам: сложность в принятии руководством новых правил; с течением времени устаревают и начинают тормозить процессы.
Функциональный подход предполагает формирование организационной
структуры на основании стратегии и целей предприятия, отражает основные
направления деятельности и функции каждого направления, а также ответственность, которую разделяют между структуры каждого направления. По
каждому направлению, для каждой должности в структуре определяются служебные функции и под каждую должность разрабатываются показатели эффективности, которые позволяют оценить степень выполнения этой функции.
Рассматривая схему на рис. 1, делаем вывод, что, используя функциональный подход можно определить функции работников, при этом не описывая бизнес-процессы Предприятия, что значительно помогает в построении системы показателей эффективности.

Рис 1. Схема функционального подхода.
Функциональный подход не противоречит процессному. Последовательное и подробное описание бизнес-процессов содержит в себе функции и цели
подразделений [1].
При построении системы KPI на основе функционального подхода необходимо создать библиотеку показателей, выбрать показатели для оценки (несколько ключевых показателей по которым будет оценен результат работы),
определить методику расчета и измерения показателей, сформировать
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матрицу показателей, определить систему оценки показателей. После того, как
система внедрена и опробована, исключены ошибки, имеет смысл связывать
ее с оплатой труда.
…
1.Кулагин, О.А. Управление по целям. Секреты технологии KPI - М.: Издательские решения, 2017.-362 с.
2.Дэвид Парментер, Ключевые показатели эффективности. - М: Олимп
бизнес, 2009.-262 с.
3.Хервиг Р. Фридаг., Вальтер Шмидт. Сбалансированная система показателей. - М: Омега - Л, 2011.-144 с.
Жигалова А.А., Секретова Л.В.
Определение степени влияния дефектов ювелирных изделий
на их качественные и стоимостные параметры
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
(г. Ростов-на-Дону)
В эпоху активного развития рынка и его перенасыщения товарами различных видов и групп, привлечение потребителей к продукции для производителя становится одной из наиболее актуальных задач. При этом, производители уделяют большое значение желанию и предпочтениям покупателей.
В свою очередь, избыток продукции на рынке, приводит к тому, что качественные параметры определенной части такой продукции не соответствуют требованиям потребителей, при этом, стоимость некачественных товаров в основном аналогична стоимости качественной продукции. Это обусловило весомое значение качества продукции и соответствия между качеством и
стоимостью товаров.
При исследовании рынка ювелирных товаров, следует отметить наличие
огромного числа торговых точек, в которых происходит реализация данной
группы товаров потребителям [1, с. 16]. Учитывая, что стоимость товаров ювелирной промышленности во много раз выше стоимости других товаров, которые не являются предметами первой необходимости и выступают в качестве
элемента роскоши, их качество должно иметь высокий уровень для каждой
единицы изделий.
Все чаще в торговых точках встречаются товары ювелирной группы, имеющие некоторые дефекты и несоответствия, которые обнаруживаются потребителями уже после факта покупки. При этом, ювелирные товары относятся к
группе изделий, которые не подлежат обмену и возврату после приобретения.
В рамках сложившейся ситуации, на основании проведенного анализа качества и выявления дефектов ювелирных изделий [2, с. 65], составлены рекомендации (табл. 1), которые обуславливают соответствие качества и цены ювелирных изделий и определяют зависимость между видом дефекта и его влиянием на качество и конечную стоимость продукта.
В таблице 1 приведены наиболее значимые и часто встречающиеся дефекты, характерные для ювелирных изделий.
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Таблица 1
Влияние дефектов на качество и стоимость ювелирных изделий
Наименование дефекта
Уровень сниже- Уровень снижения качества, % ния стоимости,
%
Трещины на поверхности изделия
Пористость
Несоответствие заданному размеру
Непропаи
Нарушение симметричности изделий
Непарность
Недостаточная плотность неразъемных подвижных соединений
Люфт
Несоответствие цвета припоя цвету
изделия

45-50
15-20
5-10
25-30
15-20
10-15
25-35

45-50
10-15
5
15-20
10-15
35-40
15-20

25-35
10-15

15-20
25-30

Недостаточная чистота изделия
Неровная закрепка камней
Неодинаково обработанные крапаны
Нечисто сделанная подрезка вокруг
камня

10-15
10-15
5-10
5-10

25-30
30-40
5-10
5-10

Неровное обжатие камней
Шатание камня в касте

5-10
20-25

15-20
30-35

Необходимо отметить, что дефекты ювелирных изделий, носящие эстетический характер оказывают в большей степени влияние на стоимостные параметры товаров, чем на качественные. При этом, дефекты, которые могут служить причиной повреждения изделия и утраты его основного свойства, оказывают высокую степень влияния как на снижение качества, так и стоимости
продукции ювелирной промышленности.
Таким образом, предложенные рекомендации по установлению соответствия между дефектом и его влиянием на стоимость и качество ювелирных
изделий моут быть использованы как в торговых точках, осуществляющих реализацию товаров данной группы, так и экспертными организациями при проведении оценочной экспертизы ювелирных товаров.
…
1.Ходыкин, А.П. Товароведение непродовольственных товаров: Учебник/
А.П. Ходыкин, А.А. Ляшко, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 544 c.
2.Секретова Л.В., Ческидова А.А. Анализ дефектов ювелирных изде-лий,
выявленных при проведении судебной товароведческой экспертизы//Альманах мировой науки. 2016. №3-3(6). С. 65-66
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Милета В.И., Окипний Н.Н., Сорокина А.В.
Развитие менеджмента качества по средствам управления
стратегическим менеджментом
КубГУ(г. Краснодар)
Обновление стандартов серии ИСО 9000 наделило пользователей данных
стандартов дополнительной вариативностью в вопросах, связанных с работой
над развитием и совершенствованием систем менеджмента качества, что незамедлительно способствовало возникновению большей растерянности при той
же эксплуатации существующих СМК.
В соответствии с положением стандарта ИСО 9001-2015 основой современного взгляда на качественный менеджмент становится концепция устойчивого успеха, результаты которого будут определять развитие организации на
протяжении многих лет. При этом долгосрочное выживание и непрерывное
улучшение организации – компетенции стратегического менеджмента. Примой среди функций стратегического менеджмента является стратегическое
планирование – с него все начинается, и на нем же и завершается.
Таким образом, мы выносим предположение о том, что через стратегическое планирование, как через своеобразный инструмент, осуществимо прокладывать сбалансированный путь к выстраиванию в организации качественного
менеджмента. Данное утверждение может быть верным только в рамках деятельности организации, чей путь хотя бы косвенно соприкасается с постулатами небезызвестной концепцией TQM (рус. – всеобщий менеджмент качества, всеобщее управление качеством). Эта концепция на практике выражается
в виде системы менеджмента качества, которая подобно призраку оперы –
многие о ней слышали, но мало кому посчастливилось лицезреть. Собственно,
обоснование сделанного ранее предположение становится целью дальнейших
изъяснений.
Мы не зря с самого начала ссылались на международный стандарт ИСО,
ибо задавать отправную точку для раскрытия проблемы без опоры на что-либо
неоспоримое, ставило бы под сомнение само существование работы подобной
этой. К сожалению, система качества, построенная на основе TQM, относится
к числу не стандартизированных систем. Но, тем не менее, взяв в качестве примера некую организацию, чья СМК успешно прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям МС ИСО 9001, то мы обнаружим, что такая система качества минимум на лучшие 2/3 схожа с системой TQM. И это не удивительно, ведь стандартизированные системы качества во многом строятся с
пристальным взглядом в сторону теоретических изысканий посвященным концепции всеобщего менеджмента качества. И так как стандарт акцентирует внимание на постоянном совершенствовании всех объектов и субъектов организации и связей между ними, то вопрос о том какими рычагами управлять развитием организации остается актуальным.
По мнению зарубежных и отечественных специалистов (Ансофф И., Портер М., Йоффи Д. и Кусумано Н., Катькало В. С. [1,10,5,6]), устойчивое
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развитие организаций становится все чаще редкостью в реалиях высоко динамичной среды. Как не парадоксально, но проблемы возникают не только у слабых организаций. Так, две трети фирм описанных Питерсом и Уотерменом1[9],
потеряли статус лидеров в своих отраслях уже к 2000 году. Тем не менее, наличие в организации миссии, видения и ценностей перестает быть просто модным веянием и становится фундаментов, определяющим уникальность компании и все направления ее развития. Это подтверждается тем фактом, что все
успешные мировые концерны имеют документально оформленные миссию,
видение и ценности2, которые стали не просто обособленными PRдокументами, а самой настоящей основой для разработки политик и стратегий
организации, формирования философии и культуры, сплочения и вовлечения
персонала в процесс непрерывного улучшения.
В общем случае стратегия организации рассматривается как модель поведения, определяющая внутриорганизационные процессы и помогающая
компании соответствовать условиям внешней среды [1]. С такой точки зрения
стратегия предполагает наличие некоторых ориентиров, которые формируют
и направляют деятельность организации для достижения поставленных целей.
Таким образом, именно миссия, видение и ценности будут формировать как
общую стратегию развития организации, так и локальную – в отношении менеджмента качества.
Стратегия в отношении качества должна давать ответы на вопросы, с помощью каких действий организация предполагает достичь своих целей, какие
направления могут быть выбраны, а какие – противоречат миссии и ценностям
организации. В отличии от миссии, видения и ценностей, которые определяют
развитие организации на многие годы, стратегия обладает свойством гибкости
и может изменяться.
Основные требования стандарта ИСО 9001 к системам качественного менеджмента, связанные со стратегическим планированием в организации,
включают:
Формирование понимание конкурентной позиции организации и ее контекста (среды функционирования);
Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и формирование сбалансированной позиции организации по данному вопросу;
Лидерство и обязательства.
Ориентация на потребителей;
Распределение полномочий и ответственности;
Планирование;
1 Работа опубликованная в 1995 году, описывала опыт 62 преуспевающих компаний
США (не только по финансовым показателям, но и по успехам в инновационной деятельности), являющихся лидерами в своих отраслях промышленности.
2 Так еще в 1940-х годах руководство Стэндфордского университета сформулировало
видение, котрое было успешно реализовано к настоящему времени: «Стать Гарвардом
Западного побережья».
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Планирование деятельности и управление ею;
Постоянные улучшения [3].
Понимание контекста организации определяют факторы, которые влияют
на ее предназначение, цели и устойчивость и подразделяются по классической
схеме на внутренние (ценности, культура, знания и показатели деятельности
организации) и внешние (правовая, технологическая, конкурентная, рыночная,
культурная, социальная и экономическая среда). Само понятие «контекста организации» в равной степени применимо к организациям, как предоставляющим общественные услуги, так и имеющим своей целью получение прибыли.
Эти факторы могут в разной степени влиять на способность организации
достигать результатов, намеченных в ее системе качественного менеджмента.
Поскольку факторы динамичны, их стоит подвергать мониторингу и анализу
на регулярной основе. Это важно для создания основы для принятия стратегических решений в отношении системы качества в целом, ее процессов, политики, планирования, целей, рисков и возможностей.
Формирование сбалансированной позиции организации по отношению к
потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон (стейкхолдеров – лицо
или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних [2]), из которых наиболее значимая – потребители, так же является составляющей стратегического планирования. Поскольку одна из концепций стратегических ориентаций – рыночная – связана
с созданием организацией наивысших ценностей для потребителей с учетом
требований заинтересованных сторон. Именно стейкхолдеры во многом определяют особенности менеджмента организации. Для определенного удобства
будем под стейкхолдерами понимать девять крупных групп заинтересованных
сторон: клиенты (потребители), менеджеры организации, конкуренты; персонал; инвесторы, поставщики организации, партнеры по ведению хозяйственной деятельности, государство и общество.
Каждая из заинтересованных сторон пытается добиться удовлетворения
своих собственных интересов. Это утверждение ни в коем разе не противопоставляется принятым представлениям об организациях, как о коалиции разных
групп интересов. Напротив, в своих трудах Детмер У. [4] и Шеллинг Т. [12]
затрагивают вопросы, касающиеся того почему в одинаковых с виду коммерческих организациях к успеху (т.е. более результативны) приходят те, чей менеджмент находится в состоянии постоянной «борьбы» как и с различными
группами интересов, так и с самим собой. Это – и есть часть непрерывного
процесса совершенствования и самосовершенствования. По сути, в общем
виде деятельность менеджмента организации заключается в поиске компромиссного решения по удовлетворению интересов, перечисленных стейкхолдеров. Столкновение интересов всех заинтересованных сторон являет собой неантагонистическую конфликтную ситуацию между этими сторонами. Подобные ситуации, когда интересы сторон, хотя и противоречат друг другу, не
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являются в полной мере противоположными и требуют определенной гармонизации (нахождения точки баланса интересов, выгодных как самой организации, так и её стейкхолдерам).
В таком случае, именно стратегия дает ответы на ключевые вопросы развития организации как бизнеса: обслуживать ли максимальное число потребителей или выбрать узкий рынок, расширять или сокращать ассортимент товаров, за счет чего достигать конкурентного преимущества, как реагировать на
меняющиеся предпочтения покупателей, какие рынки связывать и как реагировать на появление новых рынков и новых условий конкуренции, какое
направление развития выбрать.
Что касается управления персоналом, распределения полномочий и ответственности, а так же формирования организационной структуры, то еще в
середине прошлого столетия преподавателями Гарвардской школы бизнеса
Чандлером А. и Эндрюсом К. была доказана взаимосвязь между стратегией
фирмы и ее организационной структурой, она выражалась в том, что решение
о выборе стратегии предшествует созданию адекватной ей организационной
структуры [13, 14].
Так как для целенаправленного управления развитием компании необходимо перенести «центр тяжести» в сторону повышения эффективности системы управления организацией, то ниже приведем модель оргструктуры,
отображающей общую механику связей элементов внутри коммерческой организации (рис. 1).

Рис. 1 – Система управления организацией (составлено автором)
Штрих. линия – поток информации;
Сплош. линия – руководящее воздействие;
1,2.3 – уровни управления;
Н.Л. – неформальный лидер.
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В этой модели штриховыми линиями отображаются потоки информации,
которые идут вертикально и горизонтально. Эти потоки, проходя вертикально
через каждый уровень управления, трансформируются, группируются и формализуются, определенным образом формируя потоки документов, доступных
для восприятия и дальнейшей переработки на вышестоящем уровне. Обмен
информацией в пределах одного уровня позволит элементам системы рационально воспринимать обстановку в организации и адекватно реагировать на
коммуникативные потоки исходящие с вышестоящих уровней. Потоки уже переработанной и оптимизированной информации, достигшие конечного верхнего уровня, анализируются. И на основе проведенного анализа руководство
организации принимает управленческие решения в области качества, формируют стратегию и политику в отношении качественного менеджмента, выдвигают цели. При этом руководство берется исполнять функции:
 стратегического управления организацией;
 формирования культуры менеджмента качества и корпоративной
культуры в целом;
 руководство над управлением системой качества организации.
Следующим шагом может быть относительная оценка развития организации через определение доли прироста «веса» восходящих связей по отношению к нисходящим. Иначе говоря, определить уровень отдачи от проводимой
политики в отношении управления организацией. Допустим, если условно
обозначить все восходящие потоки на уровне три как ∑H3 (H3≠0), а все нисходящие на том же уровне как ∑L3 (L3≠0), то показателем эффективности работы
системы для данного уровня будет служить следующее:
(1)
∑H3 > ∑L3 → ∑H3 ÷ ∑L3 = K3 , K3 >1,
где K – условный коэффициент.
Тем же показателем руководствуемся и на втором и на первом уровне
связей. При этом учитываем соотношение коэффициентов
K1>K2>K3.
Это обусловлено тем, что
∑L1 = ∑L2 = ∑L3,
а притом, что
∑H1 >∑H2 >∑H3,
т.е. отдача на каждом уровне системы управления должна всегда иметь прирост, в то время как влияние управленческих решений и реализация политики
по процессам на всех уровнях будет на одном определенном уровне.
Предложенная система должна обеспечить эффективную связь всех отделов, подразделений и рабочих групп, что позволит корректно строить и осуществлять стратегию качества, ставить конкретные среднесрочные и краткосрочные задачи по ее реализации, а также координировать их решения [7].
Вместе с тем, такой подход к иерархии в организации должен обеспечить менеджмент качества необходимыми ресурсами: финансовыми, материальными, информационными. Такая система позволит контролировать
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достигнутые результаты «бизнес-процессов», оценить их, проанализировать
их в рамках плановых результатов и осуществить требуемые корректирующие
действия [8].
Руководство организации должно взять на себя обязанность разработать
планы и стратегии, находить и внедрять оптимальные организационные структуры, создавать эффективные системы передачи и обработки информации, а
так же вовлекать сотрудников в деятельность по улучшению, чтобы они могли
работать должным образом, справляться со своими обязанностями, соблюдать
внутрифирменный этикет, стремиться своим трудом способствовать достижению организацией ее целей и выполнению миссии.
Общий алгоритм для организации в отношении стратегии качественного
менеджмента должен быть таков: организация разрабатывает миссию, видение
и ценности, после чего определяет контекст, политику, стратегию поведения и
развития, на основе которых впоследствии и принимаются управленческие решения в отношение взаимодействия с потребителями, формирования баланса
потребностей заинтересованных сторон, учета влияния и необходимости воздействия на риски, реализации улучшений и изменений в организации.
Придерживаясь обозначенной стратегии, можно с уверенностью говорить о переходе от менеджмента качества к качественному менеджменту, который обозначен в новой версии стандарта ИСО 9001. Это должно означать,
что деятельность в отношении качества воспринимается во взаимосвязи с организационным устройством и контекстом организации, поэтому формируемая общая стратегия должна опираться не только на текущую ситуацию, но и
на видение будущего. Это подводит любую организацию к системному пониманию стратегического менеджмента.
Организации начнут в скором времени сталкиваться с необходимостью
совмещения и координации деятельности, реализуемой в системе качественного менеджмента, с общим стратегическим курсом и контекстом организации, а, следовательно, и с необходимостью интеграции процессов качественного менеджмента в бизнес процессы организации на повсеместной основе.
…
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Михеева Е.В.
Теоретические аспекты невербальных коммуникаций
Учебный комбинат филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В современном мире наибольшую роль в жизни человека занимает общение. Его значение растет на всех уровнях, в том числе: личностном, профессиональном, национальном и международном. В процессе межкультурных коммуникаций язык каждой станы все активнее испытывает на
себе влияние языков других стран, формируя дополнительные акценты и диалекты. Язык – будучи не автономной знаковой системой, испытывает трансформацию как вербального, так невербального общения.
В процессе жизнедеятельности, люди постоянно обмениваются информацией различного рода: мыслями, представлениями, идеями, знаниями, опытом,
предложениями и так далее. Этот процесс можно назвать коммуникацией.
Коммуникация в обществе – связующий процесс, так как ни одна организация
не может обойтись без информационного обмена.
Ключевые слова: персонал, управление, коммуникация, общество.
Изучение теории коммуникации и исследование понятия «коммуникация» началось в США в начале 20 века, тогда и появился термин «коммуникация». Он происходит от латинского слова communicatio – что означает - делаю
общим, связываю. Понятие «коммуникация», в психологии, рассматривается
как смысловой аспект и процесс социального взаимодействия людей.
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Коммуникация в философии имела более общее понятие - механизм, с помощью которого возможно существование и развитие отношений между
людьми.
Главной целью коммуникационного процесса является достижение социальной общности с сохранением индивидуальности каждого отдельного ее
элемента. Основными элементами коммуникативного процесса являются: отправитель, сообщение, канал, получатель.
В самом простом варианте схема коммуникации состоит из двух элементов: передачи сообщения и получения обратной связи.
Невербальное общение представляет собой различные формы несловесного общения. Понятие «невербальный язык» включает в себя очень широкий
круг явлений: любые телесные проявления, движения и жесты, мимика,
одежда, использование визуальных помощников.
Само употребление термина «невербальный язык» в таком широком
смысле оправдано тем, что он обозначает все, что несет информацию о человеке. Невербальный язык является внешней формой проявления психологического мира человека и является «условием познания» личности. Важно учесть,
что ни одно музыкальное произведение, шедевр художественного искусства
либо пластика танцора не могут быть переведены с помощью вербального
знака, так как искусствоведческие тексты не смогут заменить живого восприятия.
Невербальная информация непосредственно участвует в организации визуального восприятия общения и вызывает у слушателя намного больше доверия и оказывает на него большое эмоциональное воздействие.
Невербальный компонент процесса коммуникации включает в себя информацию, передаваемую с помощью жестов, мимики, интонации, позы тела,
визуального ряда. Часто выделяют еще один важный компонент, который, на
самом деле, является подвидом невербального общения – это дистанционные
компонент, в котором передача информации проходит при использовании технических средств различных видов.
Невербальная коммуникация - это система знаков и символов, которые
используются для передачи информации. Она имеет достаточно четкий круг
значений и является своеобразной знаковой системой. Невербальная коммуникация предназначена для наиболее полного и развернутого понимания передаваемого сообщения и, в определенной степени, независима от психологических и социальных качеств личности. Невербальная коммуникация служит
индикатором внутреннего душевного состояния человеческой личности, ее
эмоций и мыслей, и невозможна без личного контакта. Именно в этом заключается главное отличие невербальной коммуникации от вербальной. Особенностью невербальной коммуникации является ее спонтанность, бессознательность, а значит и искренность.
Сокращение персонала из-за увольнения сотрудников, как правило, дорого обходится компании, равно как и время, необходимое для достижения
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компетентности. Квалифицированная и грамотная оценка в подборе персонала, а также комплексный подход, позволяют сократить потери работодателя
при найме новых сотрудников.
Комплексный подход к оценке кандидата предполагает, что интервьюер
в ходе собеседования оценивает в обязательном порядке все следующие показатели:
1) опыт, уровень квалификации;
2) основные мотиваторы;
3) профессионально важные качества;
4) личностные качества;
5) способности, профессиональные знания, умения и навыки (компетенции);
6) тип мышления и восприятия действительности.
Только в этом случае оценка соответствия кандидата вакансии, компании
и корпоративной культуре будет наиболее объективной.
Под комплексным подходом к оценке кандидата будем понимать необходимость анализа большого количества показателей, которые влияют на эффективность работы будущего сотрудника, с целью установить его пригодность
для данной должности, рабочего места и установить совместимость интересов,
мотивов кандидата с потребностями предприятия.
Собеседование при приеме на работу – крайне неоднозначная ситуация.
Во-первых, для получения работы кандидат стремится произвести хорошее
впечатление на интервьюера. Во-вторых, эта стрессовая для человека ситуация
может влиять на его поведение. С другой стороны, интервьюеру необходимо
получить достоверную информацию. Для грамотной оценки кандидата интервьюеру крайне важно учитывать проявления невербальной коммуникации и
уметь их интерпретировать.
При помощи невербальных сигналов человек неосознанно «расскажет» о
своем темпераменте, волевых качествах, коммуникабельности, лидерских
наклонностях и т.д.
В случае ограничения интервью анализом содержания высказываний, «то
такое интервью позволит выявлять субъективное содержание только тех представлений, отношений, чувств, воспоминаний и оценок различных событий,
действий и людей, которые респондент осознает сам и не скрывает от интервьюера. Между тем, в результате правильно организованного и проведенного
интервью действительно можно получить гораздо больше информации о человеке, чем та, что содержится в его словах.
Таким образом, понимание сигналов невербальной коммуникации и их
интерпретация – крайне важная и необходимая часть оценки кандидатов во
время проведения собеседования.
Конгруэнтность – соответствие смысла вербальных и сопровождающих
их невербальных сигналов, неконгруэнтность – противоречие между ними.
Установлено, что в условиях неконгруэнтности, если смысл невербального
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сигнала противоречит смыслу вербального сигнала, люди склонны верить невербальной информации.
Невербальные сигналы многозначны, как и слова. К примеру, невербальный сигнал «кивок головой» в зависимости от контекста употребления может
означать согласие, внимание, узнавание, приветствие, признательность, благодарность, разрешение, побуждение и т.д.
Невербальные средства общения состоят из различных невербальных
сигналов несловесных, неязыковых явлениях, которые несут информацию в
процессе общения.
Большая часть этой информации важна для оценки потенциального сотрудника. В особенности, темперамент, личностные качества, коммуникативная компетентность.
Итак, невербальное поведение дает огромную и важную информацию о
человеке, особенностях его характера, переживаемых эмоциях, темпераменте.
Данная информация является наиболее достоверной в связи с тем, что контролировать невербальное поведение очень сложно, а чаще всего невозможно.
Интерпретация невербального поведения требует наблюдательности, интереса и внимания к людям и их поведению в различных ситуациях, социального интеллекта, т.е. коммуникативной компетентности.
Учитывая то количество и, главное, качество передаваемой информации
по невербальным каналам, рекрутер должен учиться и уметь интерпретировать невербальные сообщения. С учетом поступающей невербальной информации, эффективность оценки кандидатов при отборе будет на порядок выше.
…
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Паничева А. Г., Вахрушева Н. А.
Анализ методов оценки рисков инвестиционного проекта
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
В современном мире инвестиционные проекты играют важную роль в
развитии производства.
Под инвестиционным проектом понимается последовательность действий, связанных с обоснованием объемов и порядка вложения средств, их реальным вложением, введением мощностей в действие, текущей оценкой целесообразности поддержания и продолжения проекта и итоговой оценкой результативности проекта по его завершении. Чаще всего целью внедрения инвестиционного проекта является получение прибыли. Для эффективной реализации инвестиционного проекта необходимо учитывать возможные риски.
Риск – это возникновение таких условий, которые приведут к негативным
последствиям для всех или отдельных участников проекта. Рассмотрим основные методы анализа рисков инвестиционного проекта.
Таблица 1
Методы анализа рисков инвестиционного проекта
Метод

Характеристика метода

Вероятностный анализ

Предполагают, что построение и расчеты по модели
осуществляются в соответствии с принципами теории вероятностей, тогда как в случае выборочных
методов это делается путем расчетов по выборкам
Вероятность возникновения потерь потерь определяется на основе статистических данных предшествовавшего периода с установлением области рисков, достаточности инвестиций, коэффициента рисков

Экспертный
анализ рисков

Метод применяется в случае отсутствия или недостаточного объема исходной информации и состоит
в привлечении экспертов для оценки рисков. Отобранная группа экспертов оценивает проект и его отдельные процессы по степени рисков

Метод аналогов

Использование базы данных осуществленных аналогичных проектов для переноса их результативности на разрабатываемый проект. Используется, если
внутренняя и внешняя среда проекта имеют схожие
основные параметры
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Анализ показателей предельного
уровня

Определение степени устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации

Анализ чувствительности проекта

Метод позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых
для расчета

Анализ сценариев развития проекта

Метод предполагает разработку нескольких вариантов развития проекта и их сравнительную оценку.
Рассчитываются пессимистический вариант возможного изменения переменных, оптимистический
и наиболее вероятный вариант

Метод
построения деревьев решений проекта

Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба
и выгод

Имитационные методы

Пошаговое нахождении значения результирующего
показателя за счет многократных опытов с моделью.
Преимущества - прозрачность всех расчетов, простота восприятия и оценки результатов анализа проекта всеми участниками процесса планирования. Недостаток - существенные затраты на расчеты, связанные с большим объемом выходной информации

Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный и количественный анализ. По результатам реализации проекта накапливается статистика, которая позволяет в дальнейшем более точно
определять риски и работать с ними. Если же неопределенность проекта слишком высока, то он может быть отправлен на доработку, после чего снова производится оценка рисков [1, с.32].
Таким образом, анализ рисков инвестиционного проекта следует проводить как до внедрения проекта, так и на всей стадии его осуществления, что
позволит правильно принимать управленческие решения при этом желательно
проводить анализ по нескольким методам.
…
1. Колиснык М.М. Принципы анализа рисков в проектах // Финансовый
директор. – 2017. - №4. – С. 32-34
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Мороз Н.М.
Структура и параметры финансовой устойчивости ИТ-предприятий
стран БРИКС в условиях экономических санкций и импортозамещения
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматривается структура и параметры финансовой устойчивости ИТ-предприятий стран БРИКС в условиях экономических
санкций и импортозамещения. Финансовую устойчивость ИТ-предприятий
стран БРИКС предлагается рассматривать как один из факторов экономической безопасности стран БРИКС. Рассматриваются риски и потенциальные
угрозы финансовой устойчивости ИТ-предприятия стран БРИКС, возникающие в ситуации импортозамещения и экономической неэффективности предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономическая безопасность, экономическая эффективность, импортозамещение, страны БРИКС.
Финансовая устойчивость ИТ-предприятия стран БРИКС в условиях экономических санкций и импортозамещения – это состояние счетов ИТ-предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность, при котором
хозяйственная деятельность позволяет обеспечить в нормальных условиях выполнение взятых обязательств перед работниками, другими предприятиями,
странами БРИКС за счёт благоприятного соотношения доходов и расходов.
Коэффициенты финансовой устойчивости ИТ-предприятия стран БРИКС
в условиях экономических санкций и импортозамещения (УЭСиИ) [1, 663 c]
характеризуют состояние и динамику его финансовых ресурсов с точки зрения
обеспечения производственного процесса и других сторон деятельности: 1)
коэффициент концентрации собственного капитала в стране БРИКС в УЭСиИ;
2) коэффициент финансовой зависимости от других стран БРИКС; 3) коэффициент маневренности собственного капитала ИТ-предприятия в стране БРИКС
в УЭСиИ; 4) коэффициент концентрации заемного капитала в странах БРИКС;
5) коэффициент структуры долгосрочных вложений в ИТ-предприятия стран
БРИКС в УЭСиИ; 6) коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств ИТ-предприятий стран БРИКС; 7) коэффициент структуры заемного
капитала стран БРИКС; 8) коэффициент соотношения заемных и собственных
средств ИТ-предприятия страны БРИКС в УЭСиИ.
Состояние финансовой устойчивости ИТ-предприятия стран БРИКС в
УЭСиИ обеспечивается следующими факторами: 1) внешние факторы (факторы прямого или косвенного воздействия на ИТ-предприятие, которые субъект не может изменить, но вынужден учитывать, если его деятельность имеет
целью обеспечение финансовой устойчивости); 2) внутренние факторы (факторы, поддающиеся контролю, включая такие, как наличие финансовых ресурсов и потребность в них) [17, 16 c].
Изучение внешних факторов невозможно без глубокого анализа финансово-хозяйственной деятельности ИТ-предприятия в УЭСиИ. В статье
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приводится анализ рисков и потенциальных проблем при работе ИТ-предприятия в странах БРИКС в УЭСиИ и выявление перспективных механизмов выхода из кризиса. Изучение внутренних факторов основано на анализе доходов
предприятия [17, 16 c]. Оценка финансовой устойчивости предприятия в
УЭСиИ основывается на анализе следующих критериев (показателей): 1)
структура размещения капитала ИТ-предприятия и источников формирования
данного капитала в странах БРИКС; 2) эффективность и интенсивность использования капитала ИТ-предприятия страны БРИКС в УЭСиИ; 3) платежеспособность и кредитоспособность ИТ-предприятия страны БРИКС в УЭСиИ;
4) запас финансовой устойчивости ИТ-предприятия в страны БРИКС в УЭСиИ
[14, 10 c] [15, 66 c].
Ключевым интегральным показателем финансовой устойчивости ИТпредприятия в УЭСиИ является излишек или недостаток источников средств
в странах БРИКС для формирования запасов и затрат [18, 229 c]. Оценка текущей финансовой устойчивости ИТ-предприятия стран БРИКС в УЭСиИ может
быть представлена количественно на основе следующих показателей: 1) величина собственных оборотных средств ИТ-предприятия; 2) величина собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат ИТпредприятия; 3) величина основных источников формирования запасов и затрат ИТ-предприятия [18, 229 c] [10, 290 c].
Данные показатели характеризуют наличие источников средств ИТ-предприятия для формирования запасов и затрат, что позволяет определить обеспеченность запасов, затрат и источников их формирования в УЭСиИ.
Для определения показателей финансовой устойчивости ИТ-предприятия
стран БРИКС в УЭСиИ определим величины следующих параметров:
1) размер финансовых поступлений ИТ-предприятия за период, который
определяется экспертом на основе аналитической информации (ФП);
2) размер финансовых затрат ИТ-предприятия на период времени с учетом воздействия негативных факторов, увеличивающих затраты, вычисляемый по формуле:
ФЗ = ЗФЗ + ∑вб Вб × Рб
– где ЗФЗ – запланированные финансовые затраты ИТ-предприятия, Вб –
вероятность наступления б-х незапланированных финансовых затрат ИТпредприятия, Рб – размер б-х незапланированных финансовых затрат ИТпредприятия, б = 1…в;
3) суммарный размер финансовых ресурсов ИТ-предприятия, которые
могут быть привлечены, определяемый по формуле:
СРФС = ФС + ФП + ∑яА СтА × ЛА
– где ФС – финансовые средства ИТ-предприятия, имеющиеся в наличии,
СтА – стоимость А-го вида избыточных активов, ЛА – коэффициент ликвидности А-го вида избыточных активов, А = 1…я [16, 95 c] [11, 1377 c].
Данные параметры и зависимости позволяют определить динамические
диапазоны финансовой устойчивости ИТ-предприятия стран БРИКС в
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УЭСиИ: 1) ФЗ < ФП < СРФР – ИТ-предприятие улучшает свои возможности;
2) ФП < ФЗ < СРФР – ИТ-предприятие сохраняет уровень устойчивости; 3)
ФП < СРФР < ФЗ – ИТ-предприятие ухудшает свои возможности [16, 95 c].
Таким образом, чем меньше размер финансовых поступлений ИТ-предприятия стран БРИКС в УЭСиИ, чем больше запланированные затраты и
риски незапланированных затрат ИТ-предприятия, тем больше вероятность
менее благоприятных прогнозов. Запланированные затраты ИТ-предприятия
связаны с повышением ставки налоговых отчислений, незапланированные – с
неработоспособностью ИТ-инфраструктуры ИТ-предприятия стран БРИКС в
УЭСиИ, иных основных средств, судебными издержками в связи с исками
контрагентов, нормативными актами, инвестициями [3, 157 c] [12, 275 c], сотрудничеством [6, 153 c] [7, 93 c] [9, 290 c].
Учёт и прогнозирование показателей поступлений и затрат, управление
рисками незапланированных затрат ИТ-предприятия – ключевой фактор экономической безопасности любого ИТ-предприятия стран БРИКС в УЭСиИ [8,
102 c]. Таким образом, финансовая устойчивость ИТ-предприятия стран
БРИКС в УЭСиИ является ключевым фактором экономической безопасности
ИТ-компании и требует управления на основе совокупности базовых принципов, включая признание динамического многообразия и вариабельности
структуры капитала стран БРИКС, учёт высокой волатильности финансовых
рисков стран БРИКС [13, 19 c]. Финансовая устойчивость ИТ-предприятия
стран БРИКС в УЭСиИ – это поддающаяся количественному анализу статическая и в то же самое время динамическая структура. В контексте экономической безопасности при оценке финансовой устойчивости ИТ-предприятия
стран БРИКС в УЭСиИ нельзя удовлетворяться выводом о приемлемом текущем уровне, необходимо оценить тренд, диалектическую динамику финансово-хозяйственного деятельности и условий ИТ-предприятия в конкретной
стране БРИКС [4, 7 c] [5, 668 c]. Если показатели динамической финансовой
устойчивости ИТ-предприятия страны БРИКС в УЭСиИ характеризуются несколько лет соотношением ФЗ < ФП < СРФР, но при этом соотношение постепенно меняется в сторону ФП < СРФР < ФЗ, то можно зафиксировать потенциальную финансовую неустойчивость ИТ-предприятия страны БРИКС, приближение финансового кризиса и экономическую несостоятельность его финальной стадии [2, 2 c].
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Раченкова В.В.
Социальный вычет по НДФЛ. Роль в жизни населения
ТГУ (г. Томск)
Важным и основным видом налоговых вычетов по НДФЛ является социальный. Социальным вычетом принято называть тот, который дает право
уменьшить размер облагаемой подоходным налогом зарплаты и других выплат на сумму понесенных затрат на лечение, обучение или благотворительность [1].
Рассмотрим данные о числе налогоплательщиков, которые используют
социальный вычет по НДФЛ [4]:

Рис. 1. Кол-во налогоплательщиков, применивших вычет в 2015-2016 гг.
За период 2015-2016 гг. можно увидеть, что незначительно возросло количество людей, применяющих вычет. Существуют граждане, которые не
знают вовсе о существовании каких-либо вычетов. Однако, мы видим, что
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число знающих растет. Это происходит из-за того, что граждане в период кризиса пытаются сохранить свои сбережения различными способами, к ним относятся и вычеты. Так же играют роль проблемы, связанные с получением вычета. Например, это проблема получения вычета, так как необходимо собрать
много документов, есть ограничения в суммах. Эти проблемы можно решить,
внеся соответствующие изменения в налоговое законодательство.
Больше всего людей используют вычет за лечение приобретение лекарств
(37-39%), а меньше всего используют вычеты за благотворительность (от 5316
до 6251, что составляет всего около 1%). Можно сделать вывод, что занимающихся благотворительностью очень мало, или они не стремятся возместить
свои расходы.
В целом, можно сделать вывод, что социальные вычеты играют важную
роль в жизни населения, так как количество использующих их медленно, но
растет. Это отличный способ возместить свои расходы несмотря на то, что система социальных налоговых вычетов имеет ряд недостатков и требует скорейшего решения.
…
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Горпинченко К. Н., Рубан Е. Ю.
Статистический анализ цен на сельскохозяйственную продукцию
КубГАУ (г. Краснодар)
Аннотация. Проведен сравнительный анализ цен на сельскохозяйственную продукцию в Краснодарском крае за 2013- 2017 гг., выявлен их значительный рост. Причинами данного увеличения вызвано прежде всего изменениями
мировых цен и сезонными колебаниями. Проанализировано соотношение цен
сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также изучено влияние
инфляции на рост цен зерновой продукции.
Ключевые слова: цена, ценообразование, сельскохозяйственная продукция, инфляция.
Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики государства, которая не только производит необходимую для человека продукцию, но
и является своего рода показателем, указывающим на уровень экономического
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развития страны. От состояния отрасли зависит продовольственная безопасность государства. Некоторые из отраслей сельского хозяйства производят
уже готовую для употребления продукцию, дальнейшая переработка которой
требуется не во всех случаях (продукция отраслей овощеводства, садоводства,
молочного скотоводства).
Сельскохозяйственная продукция используется со стороны отраслей, не
связанных непосредственно производством продуктов питания, такие как фармацевтическая, текстильная, обувная промышленность.
В экономике России Краснодарский край выступает как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7 % валовой продукции сельского хозяйства
России, 1-е место в России). Это один из ведущих регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры страны. Объем производства сельхозпродукции в 2017 г. на Кубани составил 412,6 млрд руб., что составило 100,7 %
по отношению к 2016 г. Это наивысший показатель среди всех регионов России. Поэтому анализ одного из основных показателей рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – цены на агропродукцию, а
также выявление факторов, оказывающие воздействие на их формирование изменения – является весьма актуальной.
В современных экономических условиях цена становится важной категорией товарного обращения и выступает с одной стороны как денежное выражение стоимости, а с другой как коммерческий инструмент политики предприятия. Цены стали в равной степени важны и для предприятий и для населения.
Большинство важнейших экономических решений принимается под влиянием
сложившихся на рынке цен. Овладение статистической методологией - одно
из непременных условий изучения структуры рынка, тенденций и прогнозирования спроса и предложения, принятия оптимальных решений на всех уровнях
коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг.
Систему показателей статистики цен на сельскохозяйственную продукцию представляет следующая совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей:
- индексы цен производителей на реализованную сельскохозяйственную
продукцию, характеризующие изменение цен на нее в динамике при неизменной структуре продажи;
- средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную
продукцию помимо непосредственно ценового фактора складываются под
влиянием многообразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов,
изменения доли реализации продукции в различных сельскохозяйственных
организациях с различным уровнем цен, сезонных их колебаний и т.п. [3].
Цены на сельскохозяйственную продукцию служат индикатором изменений спроса и предложения и поэтому помогают выявлять необычные условия,
требующие к себе особого внимания.
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Механизм ценообразования представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов формирования и ценовых изменений под влиянием множества экономических и других факторов, происходящих с участием различных
субъектов экономики, производителей, потребителей при регулирующей роли
государства (общества). Объектом регулирования в механизме ценообразования является система цен и ее отдельные виды, а также система методов, которые влияют на способ их формирования, уровни и соотношения [1].
Сельскохозяйственное производство имеет отличительные черты от промышленных и других отраслей, поэтому оно имеет свои особенности ценообразования в рыночных условиях. С одной стороны, должен действовать механизм саморегулирования цен, а с другой, они должны основываться на уровне
социально необходимых затрат труда.
Рынок делает цены гибкими, чувствительными к изменениям различных
факторов. Поэтому показатели эластичности цен, их соотношение отражается
в системе показателей статистики цен. Возможность для населения выбора товаров с определенным сочетанием цены и качества, соответствующих определенному уровню доходов и потребительским требованиям, определяет необходимость использования в системе показателей статистических оценок соответствия и отражения в цене качества товара, потребительских предпочтений.
Особое значение приобретают показатели динамики цен, которые учитывают
качественные изменения товаров. По данным таблицы 1 видно, что за период
2013-2017 гг. отмечен рост цен по всем рассматриваемым видам сельскохозяйственной продукцию. Темпы роста цен на продукцию растениеводства несколько выше, чем темпы увеличения цен на продукцию животноводства.
Максимальное удорожание отмечено на бахчевые культуры и капусту, цены
на которые выросли практически в 2 раза.
Таблица 1
Динамика цен основных видов сельскохозяйственной продукции
в Краснодарском крае
Год
Вид продукции
2013

2014

2015

2016

76892,6

79985,1

103779,
4

103959,8

6 6818,1 5 7266,5

79595,9

1 5531,8 1 8146,3
Семена подсолнечника
13 4839,2 12 8913,2

30280,3
232536,
8
120366,
1

Зерновые культуры
Кукуруза
Сахарная свёкла

Капуста
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7 8530,0 9 9806,4

2017

94552,
0
74022,
89116,7
6
20179,
25837,9
3
193793
246374,4
,5
159564
149514,4
,4

2017 г. по сравнению
с 2013 г.
Абсолютное откло- Темп роста,
нение
,%
руб./ц
17659,4

123,0

7204,5

110,8

4647,5

129,9

5 8954,3

143,7

8 1034,4

203,2

Картофель
Культуры бахчевые

100198,
9

87232,1

37175,0
240651,
3
836498,
0

85148,
6
313815
247790,6
,8
841498
791946,8
,1

576926,
2

579586,1

16 8791,4 21 9338,1

222909,
7

232941,7

3 0551,4 3 4094,3

42103,7

41389,6

8 7297,8 10 2934,0
3 7922,2 4 3212,0

Виноград

17 4225,7 18 1037,1
Скот и птица в
живом весе
64 3474,6 70 7450,0
птица сельскохозяйственная
живая
48 9933,7 49 9139,6
Молоко сырое
Яйца куриные,
за тыс. штук

109521
,0

65287,4

604406
,5
266049
,9
35919,
6

2 2223,2

125,5

4 7226,4

224,5

13 9590,1

180,1

19 8023,5

130,8

11 4472,8

123,4

9 7258,5

157,6

5368,2

117,6

Федеральная служба государственной статистики также отметила, что в
2017 г. отдельные продукты существенно подорожали. По мнению экспертов
Росстата в этой области рост цен по всей территории России в среднем составил около 11 %.
Традиционно существуют два основных направления формирования цен
– затратное, отражающее учет издержек производства, и рыночное, основанное на учете факторов спроса и предложения. Обычно предприятия используют эти направления в сочетании, что позволяет им более активно влиять на
условия реализации, получать прибыль и определять способы сокращения издержек [2]. Основными затратами при производстве продукции являются затраты, непосредственно связанные с производством продукции, с отчислениями на заработную плату, управлением производством, обеспечением производственного процесса, совершенствованием технологии, повышением качества и надежности продукции и т.д. Практическое значение имеет изучение
паритета (соотношения) цен на продукцию и ресурсы, используемые для производства этой продукции. От соблюдения паритета цен зависит уровень себестоимости единицы продукции и, в конечном счете, рентабельность производства. Данное соотношение между ценами можно проанализировать на примере
соотношения между ценами на зерно и некоторыми видами промышленной
продукции (таблица 2).

129

Таблица 2
Средние цены и их соотношение на промышленную продукцию и зерно
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Средние цены на промышленную продукцию, руб.
Электроэнергия,
1000 кВТчас
4444
5030
4852
6160
6950
Дизельное
топливо, т
26157
31721
32883
35515
33625
Минеральные удобрения, т
30764
32215
34763
42594
38012
Комбайны
уборочные,
шт.
6069000
6577400
7426500
9502000
7107600
Тракторы,
шт.
2851200
1976000
2695500
2373000
3177100
Пшеница, т
7795,22
7689,26
7998,51
10377,94
10395,98
Необходимое количество зерна для покупки единицы промышленной продукции, т
Электро0,570
0,065
0,061
0,059
0,067
энергия,
1000 кВТчас
Дизельное
3,356
0,413
0,411
0,342
0,323
топливо, т
Минераль3,947
0,419
0,435
0,410
0,366
ные удобрения, т
Комбайны
778,598
85,540
92,849
91,560
68,369
уборочные,
шт
Тракторы,
365,783
25,698
33,700
22,866
30,561
шт

2016 г. в
% к 2012
г.

156,4
128,6
123,6
117,1
111,4
133,4

Х
Х
Х
Х
Х

За период с 2012 г. по 2016 г. цены производителей сельскохозяйственной
продукции выросли в 1,5 раза, цены на приобретенные сельскохозяйственными организациями промышленные товары и услуги – в 1,3 раза.
Количество зерна, необходимое для покупки единицы промышленной
продукции уменьшалось, что свидетельствует о снижении диспаритета цен.
Так, например, если в 2012г. для приобретения одного уборочного комбайна
требовалось 778,6 т зерна, то в 2016г. необходимо 68,4т.
На формирование цен на сельскохозяйственную продукцию влияют различные факторы: сезонные колебания, динамика уровня и структуры затрат на
производство сельскохозяйственной продукции, уровень рентабельности
сельскохозяйственного производства, динамика мировых цен.
В июне 2017 г. в глобальном масштабе подорожали практически все виды
продукции. Рост цен напрямую связан с экономическими трудностями, которые постигли страну еще в 2015 г., в частности с резким подъемом курса
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доллара. В связи с падением национальной валюты производители были вынуждены отреагировать на этот момент, поскольку все равно они остаются зависимыми от зарубежного производства. Отечественное сельское хозяйство
импортирует семена, технику, удобрения из европейских и других стран, и
расплачиваться за эти поставки все равно приходится в иностранной валюте.
Поэтому производителям формировать цены более приемлемыми для себя,
что сказалось на стоимости продукции на рынках нашей страны. Кроме этого,
важно отметить неравномерность подорожания тех или иных продуктов, которая связана с сезонным фактором (цены на овощи и фрукты) или наличием
определенных запасов.
Прирост цены на зерно в 2017 г. по сравнению с 2013 г., по данным таблицы 1, составил 17659,4 руб./ц , индекс инфляции за этот же период по Краснодарскому краю составил 4,7 %. Средняя цена на зерно в 2017 г. без учета
инфляции составила 16829 руб./ц, следовательно, прирост цены за 5 лет за счет
инфляции составил 829,97 руб./ц.
К концу 2017 г. уровень инфляции снизился до 4 % с 5,8 % в 2016 г. Среднегодовой рост потребительских цен замедлился до 4,7 % с 7,1 % по сравнению с предыдущим годом. Основное влияние на снижение инфляции в 2017 г.
оказало сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, низкий
потребительский спрос при слабом росте доходов населения и прогнозируемая
стабилизация курса рубля. Основной вклад в инфляцию 2017 г. внес рост цен
на продовольственные товары. Несмотря на хороший урожай 2016 г., в первой
половине 2017 г. темпы роста цен на продовольственные товары останутся
примерно на уровне предыдущего года [4].
На рисунке 1 наглядно показано изменение цен на сельскохозяйственную
продукцию в течение 2017 г. Рассматривая показатели, можно сказать, что
цены имеют разную тенденцию. Так, наибольшее увеличение цен мы можем
наблюдать во втором полугодии. Резко возросли цены на овощи и яйца. В то
время как в первом полугодии цены, наоборот, имели тенденцию к снижению.
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Рис. 1. Индексы цен производителей на отдельные виды продукции
сельского хозяйства в Краснодарском крае в 2017 г.
По данным Росстата в 2018 г. ожидается рост цен на сельскохозяйственную продукцию, обусловленный сокращением объемов поставок, при этом
цены на зерно, масла и муку повысятся незначительно.
На рынках сельскохозяйственного сырья отмечается уверенный уровень
предложения, а отношение переходящих запасов к использованию (показатель
уровня предложения на рынке) некоторых зерновых культур, согласно прогнозу, повысится до максимального уровня за многие годы.
Так, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2018 г. по сравнению с январем 2018 г. составил 101 %, в том числе на
продукцию растениеводства – 103,7%, животноводства – 96 % (таблица 3).
Таблица 3
Индексы цен реализации отдельных групп и видов
сельскохозяйственной продукции
К предыдущему месяцу

Февраль 2018 г. к

январь
2018 г.

февраль
2018 г.

декабрю
2017 г.

февралю
2017 г.

101,7

103,7

105,4

94,0

99,2

101,5

100,6

93,5

пшеница

99,9

100,5

100,4

92,2

семена подсолнечника

101,2

99,8

101,0

85,0

Растениеводство
зерновые
культуры
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и

зернобобовые

картофель

106,6

104,1

111,0

130,3

Животноводство

99,3

96,0

95,3

91,8

скот и птица (в живом весе)

97,5

95,8

93,4

87,3

молоко
сырое
рогатого скота

99,5

97,6

97,1

98,8

114,2

86,0

98,2

84,6

яйца куриные

крупного

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 2018 - 2019 гг. рост
инфляции сохранится на уровне 2017 г. и составит 4 %. Сохранение инфляции
на этом уровне будет обеспечено за счет осуществления мер денежно-кредитной политики, а также благодаря умеренному темпу роста потребления и увеличению производства товаров на отдельных рынках. В сельском хозяйстве
основное влияние на динамику внутренних цен в прогнозный период будут
оказывать цены мирового рынка на зерно и продовольствие, рост которых, как
ожидается, будет умеренным.
Таким образом, цель статистического наблюдения за ценами заключается
в получении первичной информации, необходимой для формирования индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции, а также средних
цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сложившихся в
определенные периоды времени. Сравнение и анализ полученных данных о
ценах на сельскохозяйственную продукцию предоставляют информацию для
дальнейших действий направленных на стабилизацию цен и улучшение экономической ситуации в крае.
…
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Старожук Р.Г.
Развитие представлений о сущности и содержании инвестиционной
деятельности предприятия в современных условиях
ЯрГУ , г.Ярославль
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития представлений о
сущности и содержании инвестиционной деятельности предприятия в современных условиях
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, капитальные вложения, инвестиционный рынок, реальное инвестирование, финансовое
инвестирование, инновационное инвестирование
Исторически сложившееся представление об инвестиционной деятельности предприятия, сформировавшееся в научно-экономическом сообществе до
90-х годов ХХ века, в последние годы претерпело существенные изменения.
В рамках традиционного подхода инвестиционная деятельность рассматривалась с позиции капитальных вложений, подразумевавших наличие у предприятия затрат на расширение и модернизацию основных фондов. Данный
подход основывался на положениях Федерального закона РФ от 25 февраля
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в
форме капитальных вложений», который определяет инвестиции, как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество… имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и(или) иной деятельности в
целях получения прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Исходя из этого, в качестве ключевых моментов традиционного подхода
можно выделить: 1) долгосрочный характер вывода денежных средств из потребления; 2) областью направления вливания денежного потока выступало
создание и модернизация внеоборотных материальных активов; 3) в качестве
основной цели являлось получение прибыли или иной полезный эффект.
Развитие современного инвестиционного рынка привело к объединению
в нем трех основных направлений инвестирования, отраженных на рисунке 1.

Рис. 1. Структура современного инвестиционного рынка
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При реальном инвестировании ресурсы и средства направляются в объекты прямых капитальных вложений, в том числе в недвижимость, драгоценные металлы и художественные ценности и т.д. Финансовое инвестирование
включает в себя вложения в ценные бумаги, золотовалютные резервы и иные
инструменты денежно-финансового рынка. Инновационное инвестирование
является формой вложений в интеллектуальную собственность, представленную в виде нематериальных активов [2].
В современном понимании, инвестиционная деятельность предприятия –
это совокупность процессов принятия инвестиционных решений и осуществления практических действий по их реализации для достижения устойчивого
положения предприятия на рынке и сохранения/создания конкурентных преимуществ.
В связи с тем, что при реализации инвестиционной деятельности, комплекс действий по достижению инвестиционных целей может быть достаточно многогранным, то большинство инвестиций реализуются в форме инвестиционного проекта. Основные характеристики инвестиционных проектов с
учетом современных изменений инвестиционного рынка, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные характеристики инвестиционных проектов
Параметр
Характеристика
Материальные активы, внедрение разработанных и апробированных нематериальных актиАктив, получаемый в ходе вов
реализации проекта
Финансовые активы (акции, доли других компаний)
Нематериальные активы (инновации)
Материальные, трудовые, финансовые ресурсы,
Ресурсы, необходимые для
объем и стоимость которых может быть опредереализации проекта
лена на этапе инвестиционного проектирования
Доля в инвестиционных договорах, материальОбъект оценки и эксперные активы, получаемые в результате реализатизы
ции проекта
Используются количественные критерии при
Критерии и особенности реальном и финансовом инвестировании.
оценки (экспертизы)
При инновационном инвестировании используются качественные методы оценки.
Наибольшая степень неопределенности и риска
Степень неопределенности
приходится на прединвестиционную и инвестирезультатов
реализации
ционную стадии при реальном и финансовом
проекта и риск инвестора
инвестировании.
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При инновационном инвестировании – высокая
степень неопределенности результата.
Информация обладает средней или высокой степенью достоверности при реальном и финансоНадежность информации
вом инвестировании.
При инновационном инвестировании – низкая
степень надежности
Финансовая эффективность, определяемая соотОсновной критерий для ношением затрачиваемых ресурсов и получаепринятия решения о под- мого экономического или социального резульдержке проекта со стороны тата.
инвестора
Повышение конкурентоспособности и рост стоимости компании
Таким образом, в условиях современного рынка, главная цель воплощаемых в жизнь инвестиционных решений – это сохранение и наращивание конкурентных преимуществ, позволяющих компании устойчиво функционировать на рынке.
…
1. Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»
2. Воеводина Е.И. Прогнозирование – инструмент модернизации // Советник бухгалтера бюджетной сферы. 2012. № 9. С. 22-36.
Фатхелбаянов Р.М., Сатарова М.Н.
Значение управления затратами на производство на предприятии
БашГУ (г. Стерлитамак)
В современных рыночных условиях деятельность любого предприятия
невозможна без осуществления затрат. Именно они являются базовыми элементами, необходимыми для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Предприятие в процессе своей деятельности несет различные по экономическому содержанию и целевому назначению затраты.
Затраты являются ключевым элементом управленческого учета в целом и
системы калькулирования себестоимости в частности.
Под затратами понимают денежное выражение реально потраченных ресурсов, обусловленных производственным процессом или иными видами деятельности [1, 63 с].
В условиях острой конкуренции отечественных товаров с импортными
важно осуществлять жесткий контроль за затратами с целью повышения конкурентоспособности предприятий и улучшения их финансового состояния [2,
112 с].
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Одним из средств достижения предприятием высокого экономического
результата становится эффективное управление затратами.
Важное значение в управлении затратами на производство продукции выступает экономический анализ, предоставляющий информацию о возможных
направлениях снижения затрат. В процессе анализа затрат широко привлекаются данные бухгалтерского учета, первичные и сводные документы и другие
данные для более полного установления причин и факторов, вызвавших отклонения от плана и обеспечивающих изменения в динамике по сравнению с прошлым и базисными годами.
При принятии управленческих решений, руководителю предприятия
необходимо, в первую очередь, акцентировать внимание на затратах, которые
несет предприятие при производстве конечного продукта и принять решение,
которое позволит снизить данные затраты и при этом данное снижение не скажется на качестве производимой продукции. Делать это необходимо ввиду
того, что между понятиями «прибыль» и «затраты» имеется непосредственная
взаимосвязь, которая в последующем сказывается на рентабельности предприятия.
При экономическом анализе затрат предприятия в первую очередь необходимо обращать внимание на себестоимость производимой продукции, так
как именно от показателя себестоимости будет зависеть будущая прибыль
предприятия.
Себестоимость предприятия можно снизить за счет использования оборудования, предназначенного для производства конечного продукта, которое
потребляет минимальное количество электроэнергии, а производительность
оборудования в разы превышает показатели аналогичного оборудования, так
как за счет этих манипуляций будет возможность снизить постоянные затраты
предприятия, что скажется на положительной финансовой динамике предприятия.
Снизить себестоимость конечного продукта также позволит применение
аналогового сырья для производства, которое имеет заниженную стоимость и
по качественным показателям не уступает или превышает требования конечного потребителя производимой продукции.
Немаловажным фактором, влияющим на развитие предприятия, является
точка безубыточности производства, т.е. когда объём производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при
производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль. Данный экономический показатель необходим, прежде всего, для того, чтобы иметь понимание каким должен быть
минимальный объем выпускаемой продукции, чтобы предприятие сумело покрыть свои расходы, затрачиваемые на постоянные и косвенные затраты.
Зная точку безубыточности предприятия, можно будет определить необходимый объем производимой продукции для получения n-ого количества
прибыли.
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Таким образом, контроль за учетом расходов, которые несет предприятие, является немаловажным фактором, который занимает большую роль в
формировании производственных процессов на предприятии, грамотном распределении ресурсов и физической мощи и извлечением прибыли в будущем.
…
1.Асаул А.Н., Старовойтов М.К., Фалтинский Р.А. Управление затратами
в строительстве / Под ред. д.э.н., профессора А. Н. Асаула. СПб., 2016. 363 с.
2.Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб. пособие для вузов. М.,
2015. 287 с.
Шарымов Н.С.
Механизмы управления проектными рисками
банковского проектного финансирования
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
Аннотация. В статье рассмотрены основные методы анализа и управления проектными рисками банковского проектного финансирования.
Ключевые слова: механизмы управления рисками, банковское проектное финансирование, проектная компания, проектные риски, инвестиционный
проект.
Проектное финансирование является одним из наиболее перспективных
инструментов финансирования масштабных инвестиционных проектов, поскольку позволяет инициаторам получить необходимые денежные ресурсы и
качественно реализовать проект.
Банковское проектное финансирование - это метод финансирования и реализации капиталоемких и долгосрочных инвестиционных проектов. Главной
особенностью проектного финансирования является то, что в срок его реализации создается проектная компания (SPV - special purpose vehicle), на счет которой перечисляются целевые средства, направленные на реализацию проекта.
SPV является юридическим лицом с чистой налоговой и кредитной историей,
что позволяет избежать ретро риски, связанные с обязательствами инициаторов проекта. Объем заемных средств в проектном финансировании в среднем
составляет 70-80% от стоимости проекта. Такая большая доля кредитных
средств требует от проекта тщательной работы по выявлению, оценке и распределению рисков проекта между экономическими агентами, заинтересованными в его реализации. Основным источником погашения долга и процентов
являются денежные потоки, генерируемые самим проектом. Долгосрочность и
капиталоемкость проекта создают большое количество возможных рисков, которые сопровождают проект на всех стадиях его реализации, поэтому управление и минимизация рисков является важным условием для успешной реализации проекта.
В зависимости от того какую долю риска принимает на себя кредитор,
различают 3 основных вида проектного финансирования [2, 151 с].
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1. С полным регрессом на заемщика (full recourse financing). Данный
вид ПФ характерен тем, что банк принимает на себя минимальное количество
проектных рисков. Кредитные средства полностью обеспечены гарантиями
инициаторов проекта и не ограничиваются залоговым имуществом SPV.
2. С ограниченным регрессом на заемщика (limited recourse financing).
В данном случае риски равномерно распределяются между участниками реализации проектного финансирования. Право регресса на заемщика существует
только в период начала осуществления проекта и до момента введения его в
эксплуатацию. Все участники проекта гарантируют успешное освоение кредитных средств, соблюдение сметы расходов, соблюдение качества строительства.
3. Без регресса на заемщика (non-recourse financing). Подобная форма
финансирования характеризуется тем, что заемщик не предоставляет никаких
гарантий банку. Банк в данном случае берет все проектные риски на себя, а
единственной гарантией является залоговое имущество проектной компании.
Данный тип проектного финансирования является самым дорогим и решение
о его реализации принимается только в случае, если кредитор уверен в стабильном спросе и цене производимого проектом продукта.
Риски проектного финансирования можно разделить на 2 типа - внешние
и внутренние. Внешние риски обусловлены оценкой платежеспособности,
надежности заемщика и проекта, вероятности объявления дефолта и потенциальных потерь при этом. Внутренний риск сопряжен с особенностями кредитного продукта и возможными потерями по нему вследствие невыполнения
контрагентом своих обязательств перед банком [1, 93 с].
В своей работе А.О. Шайдуров предлагает разделение анализа рисков
проектного финансирования на два метода - качественные и количественные
[3, 274-276 с].
К качественным метода относятся:
1) экспертные методы - оценка риска основана на экспертных заключениях специалистов риск менеджмента.
2) метод исторического моделирования - анализ риска заключается в анализе исторических материалов и свойств их применения.
3) метод концептуального переноса основан на построении гипотезы о
возможности или невозможности наступления рисков, из чего производится
анализ риска.
4) рейтинг-метод основан на формировании оценок и ранжировании проектных рисков.
К количественным методам относятся:
1) метод оценки вероятности.
2) дерево решений - в основу метода заложено создание возможных исходов при определенных начальных условиях и возможные пути решения возникающих рисков.
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3) имитационное моделирование - углубленная разработка гипотетических ситуаций, возникающих при реализации проекта.
4) метод анализа чувствительности - суть метода заключается в определении изменчивости оценок при изменении одного из параметров.
5) метод проверки устойчивости - разработка и анализ сценариев развития стратегий деятельности предприятия при различных условиях.
6) точка безубыточности - данный показатель определяет объем производства и продаж, при которых уровень затрат совпадает с доходами.
7) метод Монте-Карло. Данный метод используется в наиболее труднопрогнозируемых ситуациях. В его основу входит применение имитационного
моделирования, которое позволяет создать огромное множество различных
сценариев с заданными ограничениями на исходные данные.
Кредитор, инициаторы и исполнители проектного финансирования стремятся к равномерному распределению и минимизации проектных рисков. Гарантии, предоставленные регрессом на заемщика, являются лишь малой частью возможностей управления рисками. Для минимизации долговой
нагрузки в проектном финансировании в качестве кредиторов могут выступать как международные и иностранные банки, так и консорциумы банков,
которые будут предоставлять синдицированный кредит. Другим видом распределения риска является секьюритизация, т.е. размещение обязательств по
кредиту среди инвесторов на финансовых рынках.
Для минимизации рисков возможны случаи страхования и продажи рисков специальным страховым компаниям. В банковском проектном финансировании используются контрактные соглашения с поставщиками, строительными организациями и будущими покупателями продукции, производимой в
дальнейшем проектом. Для снижения рисков проекта, банк может потребовать, чтобы его менеджеры принимали непосредственное участие в управлении проектной компании. Так же возможен вариант, когда управление проектной компанией предоставляют организациям, которые специализируются
на управлении рисками и снижают их воздействие на результативность проекта. Грамотно построенная финансовая модель с тщательным анализом денежных потоков позволит минимизировать риски работы проектной компании
и проекта в целом.
…
1. Петрика Е.М. Петрикова С.М. Проектное финансирование - теория и
практика.// Финансы и инвестиции. – 2015 - №6 – С. 85-94.
2. Долгий И.В. Ершов А.Н. Методология управления рисками в проектном финансировании.// Вестник ТГУ. – 2012 - №5 – С. 149-154.
3. Шайдуров А.О. Риски проектного банковского финансирования.// Вектор науки ТГУ - 2011 - №4 – С. 273-277.
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Шишакова Ю.В.
Вопросы формирования рекламного бюджета
и выбора рекламоносителей
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск)
Существующие методы формирования рекламного бюджета почти не
учитывают специфику стратегии и тактики рекламы конкретной фирмы.
Рекламодатели предпочитают совмещать элементы наиболее распространенных методов определения рекламного бюджета [2]:
 определение процента с оборота;
 оценка средств, израсходованных конкурентами;
 оценка собственных запланированных целевых средств на рекламу.
При этом традиционно популярным в России методом формирования рекламного бюджета остается субъективный. Средства на рекламу выделяются
волевым путем без учета оценочных данных эффективности продвижения выбранных рекламных агентств и средств распространения рекламы.
Таким образом, средств на рекламу выделяется либо меньше оптимального уровня по причине экономии, либо больше, что ведет к пустой трате денег.
Описанный в теории, но не распространенный в рекламной практике метод оптимизации рекламных расходов способен решить эту проблему. В отличие от других методов, метод оптимизации (Данахера-Руста) обладает строгим
логическим обоснованием с опорой на математический аппарат [4].
Реклама рассматривается в качестве инвестиций и предлагается формула
для расчета рекламного бюджета, который позволит получить максимальный
возврат инвестиций в рекламу.
Утвердившаяся в теории и на практике разработка рекламного бюджета
проходит этапы, показанные на рис.1.

Рис.1 Этапы формирования рекламного бюджета исходя из выделенных
средств.
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В связи с растущим интересом применения оптимизационного метода
планирования рекламных расходов возникает необходимость изменения последовательности формирования рекламного бюджета. Предлагаемый подход
изображен на рис.2 [3].

Рис.2 Этапы формирования рекламного бюджета исходя из метода оптимизации
Изменение последовательности этапов разработки рекламного бюджета
позволяет рекламодателю применить наиболее эффективный метод при отборе рекламоносителей. Как показывает практика, наиболее распространенным является метод соотнесения демографических характеристик.
Его реализация предполагает три взаимосвязанных этапа, как показано на
рис.3.

Рис.3 Метод соотнесения демографических характеристик
При анализе различных альтернатив предпочтение отдается тем рекламоносителям, демографические характеристики которых совпадают с демографическим описанием целевой аудитории.
Однако результаты американских исследователей показали, что существует более точный метод для отбора рекламоносителей - метод прямого соотнесения [1]. Целевая аудитория напрямую соотносится с потенциальными
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носителями рекламных сообщений – средствами массовой информации, как
показано на рис.4.

Рис.4 Метод прямого соотнесения
Таким образом, представленный на рис.2. способ формирования рекламного бюджета определен применением наиболее эффективного метода выбора
рекламоносителей (метод прямого соотнесения) с ориентацией на оптимальное планирование рекламных расходов.
…
1.Николаева М.А. Практикум по медиапланированию [Электронный ресурс]:учебное пособие / М. А. Николаева; Урал.гос. пед. ун-т. –
Электрон.дан. – Екатеринбург, 2017. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
2.Ромат Е.В., Сендеров Д.В.– Санкт-Петербург: Питер, 2013 – 512 с.
3.Шишакова Ю.В., Шишаков К.В. Прикладной маркетинг. Учебно-практическое пособие по курсу «МАРКЕТИНГ». Ижевск. 2007 - 205 с.
4.Макиенко И. И. Метод определения оптимального рекламного бюджета
(метод Данахера-Руста). // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. М.: Издательский дом Гребенникова, №6(12), 1997.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Гольдин А. А.
Перспективные методы диагностики зданий и сооружений
САФУ (Архангельск)
Научный руководитель: Попова О. Н. кандидат технических наук, зав.
кафедры автомобильных дорог и строительного производства
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные современные
методы неразрушающего контроля (НК). В ходе исследований, проведенных в
процессе написания данной работы, доказывается полезность и необходимость развития методов НК. Также, в данной работе, выявлены возможные решения существующих проблем, которые будут способствовать развитию технологий и сокращению затрат ресурсов.
Введение
Вопросам мониторинга и эксплуатации зданий и сооружений посвящено
большое количество научных работ многих авторов. Строительство новых
объектов, в различных условиях, эксплуатация и мониторинг состояния старых, особенно, с большим процентом износа, все больше нуждается в
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современных методах обследования. Основные методы контроля, это – разрушающий и более современный – неразрушающий.
Основные методы мониторинга
Разрушающий контроль служит для количественного определения максимальной нагрузки на предмет, после которой наступает разрушение.
Неразрушающий контроль (НК) — контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа. Разработано много
методов, позволяющих проводить мониторинг в разных ситуациях (табл. 1).
[ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов;
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений; 1].
До изобретения неразрушающих методов, невозможно было определить
многие параметры конструкции. По этой причине качество продукции было
сложно проконтролировать. И во время эксплуатации сооружения/здания невозможно было вовремя определить дефекты. Все это приводило к сильному
снижению качества материальной базы и потере больших средств. Методы НК
помогают минимизировать данные проблемы.
Представленные виды контроля являются традиционными и неисполнимыми в условиях отсутствия непосредственной близости специалиста и объекта обследования. Этот факт является минусом. Не во всех ситуациях удобно
и возможно это реализовать. Например, при обследованиях в труднодоступных местах и суровых климатических условиях. В связи с этим, изучены новые
методы контроля, которые решают эти проблемы.
Таблица 1
Методы неразрушающего контроля
Параметр

Визуальноизмерительный

Магнитопорошковый

Капиллярный

Нормативнотехническая
документация

Рд 03-606-03

Гост 21105-87
Рд-13-05-2006

Гост 18442-80
Рд-13-06-2006

-

Устройство для размагничивания и намагничивания контролируемых
объектов
Магнитный индикатор
(порошки, суспензии,
магнитогуммированные
пасты)

Дефектоскопические материалы –
очиститель, пенетрант, проявитель

Необходимое (обязательное)
оборудование
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Дефекты,
выявляемые
методом

Поверхностные дефекты

Магнитные поверхностные и подповерхностные
Немагнитные

Поверхностного и
сквозного типа

Предельная
чувствительность

Визуально:
трещины с раскрытием более
0,1 мм
С помощью
оптических
устройств: трещины с раскрытием более
0,01 мм
и протяженностью более 0,1
мм

Магнитные(2-3мм) дефекты с протяженностью
от 0,5 мм и шириной раскрытия от 2мкм
Немагнитные покрытия с
толщиной до 20 мкм:

Трещины с раскрытием (1…2)х10-3мм
и протяженностью
0,1…0,3 мм

Область
применения

Контроль
внешнего вида

Контроль изделий из ферромагнитных материалов

Недостатки
метода

Низкая вероятность обнаружения мелких
поверхностных
дефектов
Зависимость
выявляемых
дефектов от
субъективных
факторов

Необходимость специальных трудозатратных действий (нанесение составов специальным образом)

Контроль изделий
из магнитных и немагнитных материалов
обнаружение выходящих на поверхность и сквозных
дефектов без определения их точной
глубины.
Сложность механизации и автоматизации реализации метода.
Тщательная обработка анализируемой поверхности

Параметр

Ультразвуковой

Радиационный

Тепловой

Нормативнотехническая
документация

Гост 14782-86

Гост 7512-82

Гост 23483-79 рд13-04-2006
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Необходимое (обязательное)
оборудование

Ультразвуковой дефектоскоп
Преобразователи пьезоэлектрического
типа (пэп)
Стандартные
образцы предприятий (соп)
Материалы из
металлов, и
неметаллов
Все виды в основном материале, сварных
швах, околошовных зонах

Рентгеновский аппарат

Тепловизор

Внутренние дефекты
сварных соединений (трещины, непровары, поры,
шлаковые включения)

Места проходимости теплоносителей,
протечек, нарушений изоляционных
покрытий, участков
нагрева электрических контактов

Предельная
чувствительность

Зависит от толщины обшивки, соотношения жесткости объекта,
изделия к
жесткости обшивки.

Глубина залегания –
1,5…6% от толщины, ширина – 0,1 мм

Перепад температуры 0,1…0,2 к.

Область
применения

Контроль сварных швов и металлических
изделий, залегающих на глубинах от 1-2
миллиметров
до 6-10 метров.

Контроль производства и
эксплуатаций материалов

Контроль объектов,
в которых присутствуют тепловые
потоки

Дефекты,
выявляемые
методом
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Специальная
подготовка поверхности
Возможно определить только
отражательную
способность в
направлении
приемника
Недостатки
Не позволяет
метода
контролировать
материалы со
сложными соединениями (кованными, литыми…), изделия малой
формы, сложные
формы.

Низкое выявление поверхностных дефектов
Метод не позволяет выявлять включения и поры с
Зависимость кордиаметром поперечного серектности измеречения, трещины и непроний от окружающей
вары с плоскостью раскрысреды и погодных
тия не совпадающей с
условий
направлением просвечивания
Необходимость обезопасивания персонала

Параметр

Течеискание

Акустико - эмиссионный

Вибродиагностический

Нормативнотехническая
документация

Гост 24054-80

Пб 03-593-03

Ртм 38.001-94
Рд 08.00-60.30.00ктн-016-1-05

Необходимое (обязательное)
оборудование

Течеискатель

Акустико-эмиссионная
система

Вибродиагностический комплекс

Дефекты,
выявляемые
методом

Нахождение
течей

Поверхностные и внутренние, дефекты в стадии
развития, (от десятых долей миллиметра).

Пульсации потока
технологической
среды, колебания
движущихся частей
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Предельная
чувствительность

Течи 10-15
н×м/сек, или
10-14 л×мм рт.
Ст./сек.

Трещины с раскрытием
10-3…10-2 мм и глубиной
0,1…0,3 мм
Эффективная площадь
дефекта не менее 0,5 мм2

-

Область
применения

Контроль
сквозных дефектов в материалах

Контроль изделий из металла, керамики, полимеров, композитов

Технические системы и оборудование

Дорогое оборудование и
приборы.
Акустико-эмиссионные
сигналы, как правило, трудно выделяются
из помех.
Необходимость последующей диагностики другими методами.

Сложность крепления датчика.
Зависимость уровня
вибрации от целого
ряда факторов
Трудности выделения вибрационного
сигнала

Недостатки
метода

Обнаружение
лишь дефектов
сквозного типа

Параметр

Вихретоковый

Электрический

Нормативнотехническая
документация

Рд-13-03-2006

Гост 25315-82

Необходимое (обязательное)
оборудование

Вихретоковый дефектоскоп

Электроискровой дефектоскоп
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Дефекты,
выявляемые
методом

Поверхностные и подповерхностные (глубина -1 – 4 мм) дефекты

Целостность изоляций

Предельная
чувствительность

Дефекты, залегающие на глубине
1-4 мм

-

Область
применения

Контроль изделий из электропроводных материалов

Контроль изделий из электропроводных материалов

Применяется только для диагностики изделий из токопроводящих материалов

Необходимость контакта с
объектом
Жесткие требования к чистоте
поверхности объекта
Сложность автоматизации
процесса
Зависимость корректности результатов измерений от состояния окружающей среды

Недостатки
метода

Перспективы развития
Технологии развиваются во всех отраслях, это способствует автоматизации процессов и уменьшению затрат ресурсов (человеческих, капитальных).
Это влияет на роль современных технологий и делает их основополагающими.
Рычагом для развития отрасли является скрещивание теоретических знаний с
новыми технологиями. В строительстве, новые технологии можно использовать на всех этапах проекта. Это существенно облегчает строительные процессы. Ускоряет работу и сокращает риск, связанный с человеческим фактором.
Создание новых методов требует колоссальных усилий и коллективной
работы специалистов. Общество XXI века невозможно представить без современных методов (табл. 2).

Метод
Применение беспилотных
летательных аппаратов

Таблица 2
Современные методы обследования
Возможности
Решение проблем
Картографирование;
Практически полМониторинг объектов в автома- ностью отменяет
тическом режиме;
необходимость в
Контроль транспортных пото- специальных конструкциях,
проков;
Срочная транспортировка нега- мышленном альпибаритных грузов.
низме.
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Интернет технологии
дистанционного обследования

Метод георадиолокации

Удаленное обследование объекта посредством сети интернет;
Ведение работ в онлайн режиме.
Построение геологических разрезов;
Определение толщины дорожного покрытия, строительного
материала, конструкций;
Оценка загрязнения почв;
Обнаружение протечек в инженерных сетях;
Нахождение внутренних дефектов конструкций.

Исключается необходимость выезда
специалиста на место обследования

Исключается необходимость разрушения объекта исследования

Эти методы особенно актуальны в труднодоступных условиях и/или в
местностях с суровым климатом.
Методы НК это отдельная наука, в которой разработано много технологий и устройств (дефектоскопы, тепловизоры, рентгеновские аппараты). Каждая технология развивалась по-разному. [2, 4]
Например, ранее был возможен визуальный осмотр только с помощью
увеличительных приборов. И для того чтобы проконтролировать трудно доступные места, необходимы были специальные машины, строительные леса,
промышленный альпинизм и т.д. Сейчас же это можно сделать за счет БПЛА.
Но эти технологии не идеальны.
В ходе анализа методов контроля, были выявлены перспективные направления их развития.
В результате исследования предлагаем внедрить технологии совокупного
использования методов обследования, применение которых приведет к повышению продуктивности за счет применения электронных технологий (табл. 3).
Таблица 3
Перспективы развития
Предлагаемые тех- Результат
Результат (количеПроблема
нологии и алго- (качественственный)
ритмы
ный)
Обнаружение
небольших дефектов
на
больших площадях.
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Мультикоптер + лазерный сканер +
программный комплекс

Проанализированная
на наличие
дефектов
3D модель
объекта

Увеличение точности
обнаружения
дефектов на 50% и
более
Снижение необходимого количества

Анализ в труднодоступных
местах

Трудозатратность при мониторинге

Проблема
Определение
факторов,
приведших к
дефекту (величина и направление)

(дефектная
ведомость)

Мультикоптер + лазерный сканер +
тепловизор + программный комплекс
+ WI FI
Создание
3D
трассы, по которой
будет проходить последующий анализ
автоматически
Предлагаемые технологии и алгоритмы
Считывание сил с
помощью микродатчика и передача данных в программное
обеспечение,
посредством технологий WI FI

Автоматизация процесса анализа, с необходимыми в
конкретном
случае
настройками (чувствительностью, шагом
и т.д.)
Результат
(качественный)

специалистов
на
50%
Уменьшение затрачиваемого времени
минимум вдвое

Сокращение трудозатрат на 50% и более

Результат (количественный)

Данные о
силах, приведших
к
дефекту

Количественное
определение значения сил в кН

Сложность
различения
шумов
акустико-эмиссионного метода

Акустико-эмиссионная система +
программное обеспечение

Получение
ясного результата
(без шумов)

Уменьшение количества шумов на
60% и более

Сложность
определения
дефекта в методе
капиллярная дефектоскопия

Нанесение специальных маркеров на
исследуемую
поверхность, определяющих расстояние
в 1см. Съемка результата с помощью
камеры
высокого
разрешения
и

Более точный результат + дефектная ведомость

Возрастание точности результатов на
50 % и более
Уменьшение трудозатрат на 50%
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увеличительного
устройства. Дальнейшее занесение
полученных
данных, выявление масштаба с помощью
выполненных засечек. Дальнейшая обработка изображения, в том числе за
счет внесенной в
программное решение НТД.
Предложенные в этой статье методы, приведут к увеличению точности
оценки и автоматизации определения дефектов. Это приведет к экономии ресурсов.
Заключение
В статье рассмотрены основные современные методы неразрушающего
контроля. В ходе исследований, проведенных в ходе написания данной работы, доказана полезность и необходимость развития методов НК. Также в
данной работе выявлены возможные решения существующих проблем. Эти
решения будут способствовать развитию продуктивности технологий и сокращению затрат ресурсов.
Методы НК это сильные инструменты, обладающие большими возможностями, функционал которых, на данный момент изучен не полностью.
Дальнейшая разработка этих методов возможна и необходима.
…
1. Клюева В.В. Неразрушающий контроль Год издания: 2003 г. Объем:
688 с.
2. Магнитопорошковый контроль изделий Шелихов Г.С. Год издания:
2013. Издание: 1-е. Объем: 176 с.
1. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
4. Инфракрасная термография и тепловой контроль Вавилов В.П. Год издания: 2013. Издание: 2-е. Объем: 544 с.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Дронина О.А.
Ваше здоровье в ваших руках
ИГМУ Институт сестринского образования (г.Иркутск)
Не зря, пословица гласит «Береги платье снову, а здоровье смолоду.».
Следить за состоянием здоровья – это обязанность каждого человека, мы
должны понимать и осознавать насколько важно чувствовать себя хорошо и
быть здоровым. Нередко случается так, что человек совсем не заботится о
своем здоровье, и впоследствии имеет ожирение третьей степени и депрессию,
а на фоне психических расстройств, происходит нарушение функций внутренних органов. Тем самым, человек медленно истощает ресурсы своего организма, он уже не так бодр, весел и главное здоров.
Так что же такое здоровье? «Здоровье - это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». А ЗОЖ? Здоровый образ жизни - образ жизни, направленный на укрепление здоровья и предупреждение заболеваний. Правильное питание и занятие спортом- основа здорового образа жизни, и это не кратковременный период, а стиль жизни который помогает нам поддерживать тело в
форме, ощущать прилив сил и бодрости, а так же предупреждает возникновение различных заболеваний. Формирование здорового образа жизни зависит
только от нас самих, зачастую, еще в раннем детстве. Но, к большому сожалению, в современной жизни, технический прогресс затронул все сферы деятельности. Появление смартфонов, компьютеров облегчающих труд и повседневную жизнь человека, привело к тому, что физическая активность людей резко
сократилась, а на место здоровой пищи предпочли «пищевой мусор», который
вызывает повышенный аппетит. Зачастую на спорт и употребление здоровой
пищи у нас нет терпения, желания, сил и еще куча самых разных всевозможных причин. Впоследствии все это отрицательно сказывается на функциональных способностях, ослабляет скелетно-мышечный аппарат человека, появляются проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом и поджелудочной
железой. Отсюда и вялость, усталость, боли в желудке, и беспорядок в питании. В данной статье, я бы хотела затронуть влияние физических нагрузок на
организм человека и основные принципы правильного питания, все это как залог здорового образа жизни..
Доказано, что регулярные занятия спортом, которые рационально входят
в режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению здоровья, но и
существенно повышают эффективность работоспособности. Под влиянием
физических нагрузок мышцы крепнут, становятся более сильными, увеличиваются в размерах. Занятия физкультурой и спортом тренируют сердечно-сосудистую систему, делают ее выносливой к большим нагрузкам. Физическая
нагрузка способствует развитию костно-мышечной системы. Под действием
физических нагрузок связки и сухожилия утолщаются и становятся более
прочными. Дыхательная система человека так же улучшается, он начинает
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дышать «полной грудью». Если связать физические нагрузки со всеми органами человека, то мы убедимся что все взаимосвязано. Поэтому очень важно
поддерживать здоровый образ жизни, а не наоборот. Но как и во всех правилах, существуют и исключения. Например, категорически запрещено заниматься сразу после болезни. Нужно выдержать определенный период, чтобы
функции организма восстановились, - только тогда физкультура принесет
пользу. Заболевания, которые влекут за собой осложнения, так же могут негативно отразиться на состоянии здоровья человека.
А каким же должно быть питание?
Правильное питание-основа здорового образа жизни, это не диета, это не
кратковременный период принятия этих продуктов, необходимо понять, что
такое питание должно быть всегда. Одним из основных критериев правильного выбора является питательная ценность продукта. Пища высокой питательной ценностью содержит большое количество нутриентов (белки, полезные жиры, пищевые волокна, минералы) на 100 г продукта. Это овощи,
фрукты, цельные злаки, нежирное мясо. Необходимо включить в свой рацион
рыбу и морепродукты, жирная рыба содержит важные для здоровья омега-3
жирные кислоты. Омега-3 жирные кислоты, в свою очередь, критично важны
для правильного обмена веществ и иммунитета. Морепродукты- богаты йодом, их так же необходимо включить в свой рацион, нехватка йода в питании
способна нарушить нормальный метаболизм и привести к усиленному отложению подкожного жира.
Сахар, крахмал, мука и продукты из нее дают лишь кратковременный
подъем сил, сменяющийся агрессивным чувством голода. В противоположность, правильное питание с обилием медленных углеводов овощей и круп
дают долгое насыщение.
Хорошее физическое состояние и правильное питание — залог успешной
учебы и плодотворной работы. Ученые установили, что поддержание здорового образа жизни оказывает благотворное влияние на производительность
труда.. А крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком,
позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.
…
1.Программирование образовательного процесса по физической культуре
ФГОС.
2.Тейпирование в спортивной и клинической медицине, Издательство: Спорт, 2015 г. , Автор: Кейл Энн, Страниц: [-136]
3.Спортивная медицина. Справочник для врача и тренера, Издательство: Человек, 2013 г., Переводчик: Гнетова Анна, Потанич Людмила, Прокопьева Мария,Страниц:[- 328]
4.Факторы риска и заболевания сердечно-сосудистой системы у спортсменов, Автор: Василенко Владимир Станиславович, Левин Мирон Яковлевич
страница [-25; - 26].
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Осадченко Л.Ф., Чурсин В.А., Шевченко Е.И.
Новые дистанции в программе соревнований
скоростного бега на коньках
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма» (г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы популяризации конькобежного спорта (скоростного бега на коньках) за счет включения в программу соревнований новых дисциплин, которые придают соревнованиям интерес и
эмоциональность. Это командная гонка преследования: мужчины - 8 кругов,
женщины – 6 кругов; командный забег – спринт 3 круга и масстарт -16 кругов.
Необходимость включения новых дистанций в программу соревнований
по 7 скоростному бегу на коньках стала очевидной из за падения рейтинга
этого вида спорта. Мы видим, что интерес со стороны журналистов и болельщиков в последние годы угасает, - констатирует Александр Кибалко - член
технического комитета международного союза конькобежцев (ISU). Есть конкуренция с так называемыми экстремальными видами спорта. Например, со
скоростным спуском на коньках (Айс Кросс Даунхилл). Молодежь смотрит в
сторону новых дисциплин. На международных соревнованиях по скоростному
бегу на коньках основные зрители- 50-60-летние норвежские и голландские
фанаты. Целью изменить программу соревнований - сделать соревнования более эмоциональными и интересными, привлечь новых спортсменов и болельщиков. Есть мнение специалистов исключить из программы Олимпийских
зимних игр (ОЗИ) дистанцию 10000м в конькобежном спорте, которая интересна только специалистам.
Командная гонка преследования.
На конгрессе международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2004г
было принято решение о включении в программу соревнований на чемпионатах мира по отдельным дистанциям командной гонки преследования у женщин и мужчин. Аналогичное решение включить командную гонку преследования в программу Олимпийских зимних игр (ОЗИ) принял Международный
Олимпийский комитет (МОК). И уже в программе XX Олимпийских зимних
играх в Турине - 2006 году впервые была проведена командная гонка преследования. В составе каждой команды бегут по 3 конькобежца и все три должны
финишировать, результат определяется по времени финиширования третьего
(последнего) участника команды. Женщины бегут 6 кругов, мужчины 8 кругов. Смены дорожек не происходит. Конькобежцы стартуют с середины противоположных прямых и, соответственно, финишируют на линиях своих стартов. Внутри команды конькобежцы могут касаться друг друга, помогать друг
другу и даже подталкивать один другого. Каждая гонка преследования - специальная соревновательная дисциплина и готовиться к ней надо тщательно и
специально. Каждому участнику командной гонки выдаются транспондеры
(электронные приемо-передающие устройства, фиксирующие прохождение
спортсменом дистанции. Транспондер фиксирует пересечение спортсменом
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финишной линии). Во время проведения забегов только две соревнующиеся
команды могут находиться на льду (или одна, если забеге участвует только
одна команда). Во время забега только одному тренеру от каждой команды,
участвующей в забеге, разрешено присутствовать на льду. Он должен находиться на разминочной дорожке с противоположной стороны от места старта
своей команды, между линией старта финиша и входом в следующий поворот.
Тренеру запрещено пересекать зону финиша на разминочной дорожке до окончания забегов.
Командный спринт 3 круга.
Команда для участия в соревнованиях в командном спринте должна состоять из трех спортсменов. Спортсмены бегут по малой (внутренней) дорожке.
а) Забег может проходить с участием только одной команды либо двух
команд одновременно. Организация гонки такая же, как в командном забеге 6
и 8 кругов. Старт и финиш располагается на финишной линии дистанции 1000
м и, в случае, если в забеге принимает участие две команды, то команды стартуют с противоположных сторон.
б) Процедура старта аналогична командным забегам 6 и 8 кругов.
в) Каждый участник команды должен иметь идентификатор (отличие)
соответствующий его роли в забеге: первый участник выступает без нарукавной повязки, второй- с белой повязкой, а третий с красной.
г) На первом круге команду ведет участник без повязки, затем бежит
участник с белой повязкой, а далее с красной. После прохождения первого
круга дистанции участник без повязки должен покинуть гонку, а участник с
белой повязкой лидирует в команде на протяжении второго круга дистанции.
После прохождения командой второго круга дистанции, участник с белой повязкой должен покинуть гонку таким же образом, как и участник без повязки
после прохождения первого круга. Последний круг дистанции пробегает
участник с красной повязкой, финишируя из всей команды один. Спортсмен,
закончивший свой этап, должен уйти наружу и впоследствии переместиться
на разминочную дорожку не создавая помех, другим участникам.
д) Смена лидирующего участника в команде на следующего ведущего
должна осуществляется на отрезке между началом финишной прямой этой команды и до входа в следующий поворот. Границы начала и конца данной зоны
должны быть выделены соответствующим образом (например, конусами)
Дистанция – масс-старт.
Эта контактная и зрелищная дисциплина стала олимпийской только в
2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) (раннее ее испытывали
на этапах Кубка мира).
Масстарт призван расширить географию стран, которые борются за высокие места. Кроме того, новая дисциплина обеспечит приток в коньки спортсменов из смежных дисциплин.
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Вместе с выводом масстарта на новый уровень ИСУ решил немного изменить правила проведения забегов в этой дисциплине. По сравнению с тем,
что происходило на этапах Кубка мира последние три года, продолжительность забега сократилась с 20 до 16 кругов, а число участников теперь ограничено 24. Кроме того, очки, зарабатываемые спортсменами на трех промежуточных финишах, смогут повлиять в итоговом протоколе только на позиции,
начиная с четвертой. Тройка призеров будет определяться в порядке завершения ими дистанции на заключительном финише. Ранее благодаря очкам, заработанным на промежуточных отсечках, спортсмены могли бороться за места,
начиная со второго. Впрочем, возможно, что и эти правила в будущем трансформируются.
В плане зрелищности масс - старт превосходит другие дисциплины коньков. Массовые забеги способствуют значительному тактическому разнообразию и одновременно чреваты падениями спортсменов. Контактная борьба в
масстарте запрещена. Эта зрелищная дисциплина, она намного интереснее,
чем классические дистанции.
…
1.Правила вида спорта «Конькобежный спорт» Пр. Минспорта России от
«12»октября 2015 г.
2.
www.isu.org/inside-speed-skating/speed-skating-rules/regulations-rulesss/file
Шакирова А.Р.
Анализ образа жизни студентов
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие образа жизни, его аспекты и вредные привычки у студентов
Проанализирована осознанность студентов, зависимость от вредных привычек и внешние условия, влияющие на их выбор.
Здоровый образ жизни, вредные привычки, физическая культура.
Здоровый образ жизни очень важен для молодежи. Он помогает студентам эффективнее обучаться, успешнее справляться с аттестационными мероприятиями и быть более конкурентноспособным в карьере. Одна из основных
задач преподавателя физического воспитания – мотивация студентов к гармоничному образу жизни, сохранению здоровья и развитию способностей.
Существует несколько определений понятия здорового образа жизни.
Наиболее часто перечисляются различные составляющие характеристики
ЗОЖ, которые тот или автор считают необходимым учесть. Например, Б.А.
Воскресенский полагает, что понятие ЗОЖ включает в себя правильно организованный физиологически оптимальный труд, нравственно-гигиеническое
воспитание,
психогигиену,
физкультуру,
закаливание,
активный
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двигательный режим, продуманную организацию досуга, отказ от вредных
привычек и экологическое воспитание.
По мнению С.В. Попова в понятие ЗОЖ входят следующие составляющие:
— отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных
напитков и наркотических веществ);
— оптимальный двигательный режим;
— рациональное питание;
— закаливание;
— личная гигиена;
— положительные эмоции.
В современно мире, особенно в мегаполисе, показатели здорового образа
жизни далеки от хороших и даже нормальных. Студенты, в частности, подвержены нарушению режима, вредным привычкам, несоблюдению личной гигиены и нерациональным подходом к питанию.
В данной статье будут отражены результаты исследования о вредных
привычках у студентов Финансового университета при Правительстве РФ факультета ФЭФ. Респондентами явились учащиеся 1 курса: 34 девушки и 27
юношей.
Результаты исследования. Проведенное исследование выявило, что студенты нашего университета никогда не употребляли наркотики. Курением злоупотребляет примерно 25% респондентов мужского пола, половина из которых делают это редко. У девушек показатель курящих больше: 33%, однако
они злоупотребляют курением реже, чем это делают юноши. Алкоголь – самая
распространенная вредная привычка у студентов. Его употребляет примерно
60% респондентов у юношей и 70% респондентов у девушек. И снова мы можем наблюдать, что показатели негативные показатели девушек превышают
показатели юношей. Данные исследования вы можете видеть на рис. 1 и 2.

Рис. 1
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Рис.2
Выводы
На основании исследования мы можем сделать следующие выводы:
Студенты Финансового университета факультета ФЭФ никогда не употребляли наркотики.
Употребление алкоголя является самой распространенной из нездоровых
привычек.
Больший процент девушек употребляют алкоголь и сигареты, но делают
это реже, чем юноши.
Методические рекомендации
На основании проведенного исследования мы можем дать следующие рекомендации сотрудникам учебных заведений, а особенно преподавателям физической культуры:
Проводить беседы со студентами о вреде употребления алкоголя, наркотиков, сигарет.
Мотивировать их на более серьёзное и осознанное отношение к своему
здоровью.
Научить студентов альтернативным методам проведения совместного
времени и общения, например, командным играм.
…
1.Дубровский, В.И. Валеология. Здоровый образ жизни / В.И. Дубровский. - М.: Флинта, 2016. - 560 c.
2.Бакунина М.И. Основы здорового образа жизни 1-4 кл. ФГОС 15г.. Москва: Гостехиздат, 2015. - 924 c.
3.Воскресенский Б. А. Здоровый образ жизни и гигиеническое воспитание подростков и молодежи. - М., 1987. - С. 39.
4.Попов С. В. Валеология в школе и дома. – СПб., 1997
5.Марков В. В. Основа здорового образа жизни профилактика болезней:
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. –
320 с.
6.Гуров В. А. Здоровый образ жизни: научные представления и реальная
ситуация //Валеология. – 2006. - № 1. – С. 53.
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ЭКОЛОГИЯ
Осипова Е.Ю.
Определение коррозионной активности подземной воды
по отношению к стальным трубам
Томский государственный архитектурно-строительный
университет (г. Томск)
Нормативным документом, регламентирующим качество питьевой воды
централизованных систем, является СаНПиН РФ 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения для использования в хозяйственно-питьевых целях [1].
В ресурсоснабжающих организациях, обеспечивающих потребителей хозяйственно-питьевой водой и эксплуатирующих системы водоснабжения,
определяют качество исходной (из скважины) и очищенной воды в соответствии с данными требованиями. Один из Протоколов испытаний подземной
воды и перечень определяемых показателей качества воды из скважины Орловского водозабора ООО «Асиновский водоканал» Томской области приведен на рис 1.
Индекс насыщения воды карбонатом кальция или индекс Ланжелье J (индекс стабильности) может охарактеризовать воду с точки зрения коррозионной активности или имеющей тенденцию откладывать на фильтрах скважин
соли жесткости [2].
При J меньше 0 - вода коррозионно-активная, агрессивная по отношению
к металлу и бетону [2, 3].
При J больше 0 – вода имеет тенденцию откладывать на фильтре скважин
и оборудовании соли жесткости СаСО3.
При J = 0 – вода считается стабильной.
Коррозионная активность обусловлена наличием в воде СО2, О2, Н2S,
НCL, Н2SO4.
Агрессивность воды или характер активности воды по отношению к
стальным трубам, определяется по суммарной оценке показателей:
Содержание кислорода О2, мг/л;
Содержание Cl2+SO4;
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Рис. 1. Один из Протоколов испытаний подземной воды и перечень определяемых показателей качества воды из скважины Орловского водозабора
ООО «Асиновский водоканал» Томской области.
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Индекс насыщения воды карбонатом кальция (Ланжелье, J), Таблица 1.
Таблица 1.
Коррозионная
Индекс
Концентрация, мг/л
активность
насыщения J
О2
Cl2+SO4;
Сильно агрессив- J≤-1
10…..14
≤50
ная
J=1
10….14
˃50
-1˂J˂0
10…14
˂50
Агрессивная
J˃0
10…14
˃50
J˃0
2..4
˃50
Мало агрессив- J˃0
10…14
˂50
ная
Не агрессивная
J˃0
2…5
˂50
Исходя из данных Протокола испытаний № 871 показатель гидрокарбонат-ион = 469,9 мг/дм3. На основании ГОСТ 31957-12, при свободной щёлочности =0, молярная концентрация гидрокарбонатов (ммоль/дм3) = общей щёлочности (ммоль/дм3). Рассчитывая массовую концентрацию гидрокарбонатионов [мг/дм3], умножают молярную концентрацию гидрокарбонатов
(ммоль/дм3) на 61,02 (молярная масса экв.). Таким образом Общая щёлочность =469,9 мг/дм3 / 61,02 =7,7 ммоль/дм3.
Содержание сульфатов и хлоридов в подземной воде из скважин следующее:
Сульфаты 29,9 мг/дм3, хлориды 7,0 мг/дм3;
Сульфаты 20,2 мг/дм3 хлориды 7,0 мг/дм3;
Сульфаты 21,7 мг/дм3, хлориды 6,5 мг/дм3;
Сульфаты 11,3 мг/дм3 хлориды 7,9 мг/дм3;
Сульфаты 30,8 мг/дм3, хлориды 7,9 мг/дм3;
Сульфаты 20,5 мг/дм3, хлориды 6,0 мг/дм3;
Сульфаты 23,0 мг/дм3, хлориды 6,5 мг/дм3.
Средневзвешенное содержание сульфатов и хлоридов в подземной из
скважин составило:
Сульфатов - 22,49 мг/дм3, хлоридов - 6,97 (7,0) мг/дм3;
Содержание кислорода составляет в подземной воде из скважин:
1,0 мг/дм3;
0,72 мг/дм3;
1,14 мг/дм3;
1,0 мг/дм3;
0,8 мг/дм3;
1,0 мг/дм3;
1,0 мг/дм3.
Средневзвешенное содержание кислорода в подземной из скважин составило: 0,95 (1,0) мг/дм3.
Общая минерализация — показатель количества содержащихся в воде
растворённых веществ (неорганические соли, органические вещества). Также
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этот показатель называют содержанием твёрдых веществ или общим солесодержанием [4].
Общая минерализация - суммарный количественный показатель содержания растворенных в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых веществ или общим солесодержанием, так как растворенные в воде вещества как правило находятся именно в виде солей. К числу
наиболее распространенных относятся неорганические соли (в основном
бикарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, магния, калия и натрия) и небольшое количество органических веществ, растворимых в воде. Не стоит путать
минерализацию с сухим остатком. Методика определения сухого остатка такова, что летучие органические соединения, растворенные в воде, не учитываются. Общая минерализация и сухой остаток могут отличаться на небольшую величину (как, правило, не более 10%). Уровень солесодержания в питьевой воде обусловлен качеством воды в природных источниках (которые существенно варьируются в разных геологических регионах вследствие различной растворимости минералов). В зависимости от минерализации (мг/дм3 =
мг/л) природные воды можно разделить на следующие категории:
Ультрапресные < 0.2
Пресные 0.2 - 0.5
Воды с относительно повышенной минерализацией 0.5 - 1.0
Солоноватые 1.0 - 3.0
Соленые 3 – 10
Воды повышенной солености 10 – 35.
Рассолы > 35 [5, ЗАО Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды, http://www.gicpv.ru/waterchem30.html].
Сухой остаток =353 мг/дм3
Общее солесодержание = 388,3 мг/дм3.
Для определения Индекса стабильности (Ланжелье J) используется номограмма, приведенная на рис. 1., [3].

Рис. 1. Номограмма для определения вспомогательных величин индекса
насыщения воды карбонатом кальция
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При заданных концентрациях иона кальция (Cа2+), щелочности воды (Щ),
общего солесодержания (Р), значении температуры (t), - по номограмме находят значение функций от этих показателей. Затем по формуле определяют значение рНS, которое соответствует равновесному состоянию системы в этих
условиях.
рНS=f1(t)-f2(Cа2+)-f3(Щ)+f4(Р)
Далее, вычисляют значение индекса насыщения воды карбонатом кальция или стабильности, сравнивая рНS с показателем рНо (водородный показатель воды).
J = рНо рНS
Исходные данные для расчета индекса стабильности воды:
Температура -7 град. С;
Солесодержание – 388,3 мг/л;
Содержание Cа2+ -104,2 мг/л;
Щелочность -7,7 ммоль/л;
Водородный показатель рНо – 7,3.
рНS=2,4 -2,02- 1.88+8,838=7,338
J = 7,3 - 7,338=-0,038, что меньше 0.
При J меньше 0 - вода коррозионно-активная, агрессивная по отношению
к металлу и бетону.
По двум показателям: суммарному средневзвешенному содержанию
сульфатов и хлоридов 29,49 мг/л и индексу стабильности воды, исследуемая
подземная вода относится к агрессивной по классификации коррозионной активности.
…
1. СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г.)
2.Гуринович А.Д. Питьевое водоснабжение из подземных источников:
проблемы и решения. Минск, УП «Технопринт», 2001-304 с
3.Возная Н.Ф. Химия и микробиология, М.: высшая школа, 1979-340 c.
4.Материал из Википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Общая_минерализация
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