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СЕКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ
Руководитель профессор Г.А. Быковская

УДК 378.03
Г.А. Быковская
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОЦ
«ПОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ»
В работе НОЦ принимают участие: кафедры философии
и истории, иностранных языков и физвоспитания, библиотека
и музей, гуманитарии ФСПО и ФПИГ, привлекаются к работе
учителя школ.
Для достижения аккредитационных показателей развернута
работа по поиску грантового финансирования и повышению
уровня цитируемости научных трудов. Продлен договор с НЭБ
на размещение сборника ФГОиВ «Современные проблемы гуманитарных и общественных наук» в системе РИНЦ на 20167 год
(заявлены 5 серий сборника). НОЦ включился в реализацию проектов РФФИ, в частности представил на конкурс программу
«Психология инженерного универсума: инновационные педагогические модели». В совет по грантам Президента РФ молодыми учеными НОЦ был разработан проект «Научная библиотека как площадка для формирования европейского культурного наследия».
К сожалению финансовую поддержку в проекты не получили.
В 2017 году планируется организовать работу группы
в ИДО, где реализуются профильные курсы повышения квалификации, по темам: «Формирование гражданской идентичности
и профилактика экстремизма: инновационные педагогические
модели»; «Социальная психология». Планируется работа Лаборатории социологических и психологических исследований по тематике НОЦ.
В связи с тем, что среди приоритетных направлений развития науки, технологии и техники в РФ первой называется тема
«Безопасность и противодействие терроризму» планируется ведение научно-методической работы в воспитательной сфере, в том
числе, в рамках профориентационной деятельности (МИФ, научные чтения в лицеях и МОК и т. п.).
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УДК 025.7/.8:09
Н.И. Жукова
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ACADEMIA» В ФОНДЕ
РЕДКОЙ КНИГИ НБ ВГУИТ
Книги издательства «ACADEMIA», выпущенные в начале
ХХ века, высоко ценятся библиофилами. Издательство
«ACADEMIA» было создано в 1921 году как издательство Петербургского философского общества при университете. Возглавлял
издательство с момента его образования и до 1929 года Александр
Александрович Кроленко «ACADEMIA» – так называлась одна из
двух созданных Платоном школ. Название издательства было решено писать латинскими буквами.
Историю издательства принято делить на два периода: ленинградский (1922–1928 г.) и московский (1929–1937 г.). Первой
книгой издательства стала «Религия эллинизма» Ф.Ф. Зелинского, выпущенная в 1922 году. Оформлением книги занимался
художник Г.П. Любарский, создавший товарный знак, на котором
изображен древний грек, читающий пергаменный свиток.
В 1929 году издательство «ACADEMIA» было переведено
в Москву и преобразовано в российское акционерное общество.
В мае 1932 г. прошла новая реорганизация. Директором стал Лев
Борисович Каменев, а председателем редакционного совета –
Максим Горький. В декабре 1934 г., после убийства Кирова,
был арестован, а позже расстрелян Каменев. В июне 1936 г. умирает М. Горький. «ACADEMIA» прекратила своё существование
на следующий день после ареста последнего руководителя, 4 декабря 1937 года.
В фонде редких книг научной библиотеки хранится 14 книг
издательства «ACADEMIA», в том числе: письма А.С. Пушкина,
издания книг В. Версаева, Н. Некрасова, С. Гессена. Здесь хранятся издания из серии «Сокровища мировой литературы»: Катулл, Г.В. Книга лирики (М.; Л.: ACADEMIА, 1929); Калевала.
Финский народный эпос с предисловием. И.М. Майского (М.; Л.:
ACADEMIА, 1933). В фонде редкой книги НБ ВГУИТ хранятся
и другие книги издательства «ACADEMIA».
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УДК 37 (470)
А.В. Бабаева
МИФЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В последние десятилетия в мире происходят интенсивные
процессы смены образовательной парадигмы. Как результат этого
процесса происходит активное обсуждение новой «архитектуры
педагогического пространства». Многообразие дискуссий
по этому поводу, позволяют сделать вывод, что поиск пока не воплотили в реальные модели. Современная «мозаичная» (А. Моль)
культура, где не существует строгих границ, вновь сделала актуальными вопросы: чему учить? как учить? кого учить? В каждой
стране находят свои ответы, которые иногда превращаются в мифологемы. В 2014 г. появились две книги: Д. Христодулу «Семь
мифов об образовании» и Д. Берлинера и Дж. Гласса «50 мифов
и вранья, которые угрожают американским государственным школам: реальный кризис в образовании». В интеренет-пространстве
существует достаточное количество материалов, посвященных
мифам в образовании как отдельных стран, так и мира в целом.
Какие мифы мы можем увидеть в современном российском образовании? На наш взгляд, наиболее устойчивые мифы следующие.
Миф 1: Образование в XXI веке призвано быть образованием для всех.
Миф 2: «Надо учить не знаниям, а «научить учиться»
Миф 3: «Практика важнее, чем теория».
Миф 4: «Будущее за дистанционными образовательными
интернет-технологиями».
Миф 5: «Главным источником средств должен стать бизнес.
Высшее образование должно стать привлекательными не только
для абитуриентов, но и для бизнеса. ВУЗ должен теперь «выиграть»
битву за спонсоров, включиться в бизнес-проекты, приносить конкретные деньги. Иначе, нас ожидает «долина смерти». Однако
не стоит забывать аксиомы русской высшей школы, когда
В.О. Ключевский отмечал, что главным результатом работы высшей
школы должны быть профессионалы, которых уважает общество.
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УДК 796.015
Т.С. Соболева, Д.В. Соболев
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
ГАРМОНИЧНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Важным составляющим сохранения здоровья людей является физическая активность. Она влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое, психологическое, социальное состояние общества в целом.
Одним из главных составляющих успешного выполнения
физкультурно-спортивной деятельности является мотивация.
Мотивация к физической деятельность – особое состояние
личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это многоступенчатый процесс: от первых простейших
гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом.
Мотив – это сформированное обоснование своего действия,
внутреннее состояние личности, которое направляет и определяет
ее действия в каждый момент времени.
Низкий уровень мотивационных установок на здоровый
образ жизни у молодежи и несформированность потребностей
к занятиям физической культурой, безусловно вызваны слабой организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Большое значение, в связи с этим, приобретает поиск новых организационных средств, форм и методов, которые позволяют более
результативно осуществить должное направление. Они должны
выступать инициаторами и организаторами целенаправленной
эффективной работы по сохранению, реабилитации и приумножению здоровья студенчества.
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УДК 811.163.2:94 (5)
А.А. Фоменко, Л.А. Кемулария
БОЛГАРСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ
СТРАНЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Важнейшим моментом для болгарской элиты был выбор
стороны в новой войне. Болгария к войне готова не была. В итоге
Болгарию пришлось поддерживать не только материальными
средствами, но и живой силой.
В 1916 г. болгары начали битву в Салониках против Антанты,
что помогло бы вывести Румынию из войны. Из-за этого пришлось
стягивать войска в Северную Болгарию, а часть немецких войск
с Македонского фронта пришлось перебрасывать на Дунай.
К лету 1917 г. под влиянием немецких газетных статей
и парламентских речей у болгар усиливается недоверие к немцам,
усилилось нежелание народа воевать. Всё труднее было снабжать
армию. С 27.08.1915 г. линия обороны Антанты проходила по р.
Струме. Контратаки сербов привели к утрате боевого духа у болгар. Царь Фердинанд и премьер-министр В. Радославов лично
приехали в Плёсс в Ставку германских вооружённых сил с просьбой прислать войска. Однако немцы лишь организовали связь
со службами тыла.
К концу войны Балканский фронт приобрёл важное стратегическое значение. Прекращавшие войну болгарские части даже
не пытались выйти из окружения. Германское командование просто не смогло вовремя оценить значение Балканского и Салоникского фронтов. При стойкой обороне немцев на Западном фронте
путём развития стратегических операций на Балканском фронте
можно было добиться успехов, которые повлияли бы на ход всей
войны, с приложением наименьших усилий.
После бегства министра-председателя В. Радославова в Германию последующим правительствам пришлось восстанавливать
экономику страны и международный авторитет.
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УДК 796.015
Л.А. Новикова
СПОРТ – ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ
«КАНАЛИЗАЦИИ» АГРЕССИИ
Одной из острых социальных проблем нашего общества является рост агрессивных тенденций в подростковой среде, обусловленный напряженностью социальной, экономической, идеологической обстановки в обществе. Актуальность проблемы
определяется значением роли агрессии, как фактора адаптации
или дезадаптации подростков, не занимающихся спортом.
Спорт является фактором социализации и воспитания личности, так как именно в процессе занятий спортом возникают
и проявляются разнообразные межличностные отношения. Спорт
представляет собой модель общественного пространства, в котором отдельные взаимоотношения изменены, являясь чем-то искусственным в отличие от многообразных отношений в обществе.
По своей состязательной сути спорт уже агрессивен, так как
спортсмены на соревнованиях стремятся к ущемлению воли других к победе. Соревнования – это отрегулированное правилами
агрессивное поведение, это агрессивность, выражаемая в социально-неопасной форме. Агрессия в спорте является рациональной формой противостояния сопернику, мобилизации функциональных возможностей спортсмена на достижение конкретного
результата. Спорт позволяет выражать агрессивные чувства,
не причиняя большого вреда другим людям, формируя конструктивные формы агрессивного поведения спортсменов.
В результате спортивной деятельности у студентов формируются навыки саморегуляции проявлений агрессивных форм
поведения. Таким образом, можно говорить о позитивном влиянии
занятий спортом на психологическое состояние студентов.
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УДК 37.018
А.В. Гребенщиков, М.Г. Костин
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ
Воспитательный процесс в период обучения в вузе является
важным этапом адаптации личности в социальной среде. В это
время обучающийся практически завершает формирование
собственной жизненной позиции, иными словами определяет
отношение к окружающему миру и собственной месту в этом
мире, переходит к осознанному саморазвитию и самовоспитанию.
У будущего специалиста, жизнь начиная с первого курса
ВУЗа, является совершенно новой, полностью отличной
от школы. В это время важно помочь студенту адаптироваться
в этой новой среде, сделать так, чтобы время в учебном заведении
осталось в памяти позитивным этапом в жизни. Нравственность,
является одним из методов познания мира, гармонизирует поведение человека с точки зрения осознания добра и зла. Формируя
достоинство, честность, целомудрие, обязанность, совесть, благородность, самоотверженность, нравственность выполняет задачу
корректного подхода к миру морально-этических ценностей.
Ценность личности зависит от ее культуры, смысл которой
заключается в развитии достойных качеств характера. Духовнонравственное воспитание является важным фрагментом образовательного процесса и одним из видов деятельности педагогов ВУЗа,
в первую очередь кураторов групп. Духовно-нравственное воспитание формируется преимущественно воздействиями на обучающегося и влияет на внешнее поведение студента, на его отношение к окружающему миру, а также является результатом
воспитания нравственности, при этом отражая ценностную ориентацию личности.
Совершенствование системы работы ВУЗа в области духовно-нравственного воспитания обучающихся способствует стабилизации традиционных духовно-нравственных ориентиров
и межнационального согласия, формированию нравственных отношений в сфере образования, уважения к труду, ее готовности
к профессиональному самоопределению, самостоятельной творческой деятельности и сознательной активности в решении вопросов собственной жизни и жизни социума, развитию его социокультурного пространства.
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УДК 800.935(07)
А.В. Вязова
РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ
Изучая язык, важно узнать, не только правила грамматики,
словарь и способы произношения, но и условия применения единиц языка, которые отличаются у лиц разных национальностей.
Процесс обучения иностранных учащихся русскому языку,
как известно, нельзя сводить только к формированию речевой деятельности. Усвоение различных аспектов языка, умений и навыков речевой деятельности на определенном страноведческом
материале способствует интеллектуальному, нравственному и эстетическому воспитанию личности.
Лингвострановедение в этом случае представляет собой аспект организации преподавания, который обеспечивает знакомство изучающих язык с действительностью и культурой народа –
носителей языка.
Лингвострановедение преследует две цели: научить языку
как средству коммуникации и ознакомить учащихся с культурой
в том виде, в котором она отражена в языке.
Теснее всего с культурой связана лексика, т. к. в содержании
слова присутствует культурный компонент, т. е. информация
о географических и природных условиях жизни народа – носителей языка, о его истории, экономике, общественном устройстве,
национальной психологии. В процессе обучения лексика, невербальный язык (мимика, жесты, традиции, обычаи), фоновые
знания о стране изучаемого языка (в данном случае о России)
рассматриваются и вводятся в технологию обучения РКИ с точки
зрения отражения в них русской культуры и опыта людей, говорящих на русском языке.
Таким образом, обучение иностранному языку, в том числе
и русскому как иностранному, будет более успешным с учетом
лингвострановедения.
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УДК 811
И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская
РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Преподавание языка невозможно без чтения художественных
текстов. В совершенстве владеть языком – это значит уметь читать
и понимать аутентичные тексты изучаемого языка. Художественные аутентичные тексты представляют трудность для иностранцев,
так как для их понимания обучающийся должен обладать не только
знаниями русского языка, но и знаниями обычаев страны, русской
действительности, культуры, истории. Задача преподавателя вытекает из данной аксиомы: научить учащегося извлекать из слова
скрытые смыслы, увидеть тот потенциал, который в нем заложен.
Главным стимулом чтения является познавательный интерес:
стремление через русскую литературу получить сведения о стране
изучаемого языка, о жизни народа – носителя языка.
Работу над художественным текстом принято делить на три
этапа: предтекстовую, притекстовую, послетекстовую. Задача
предтекстовой работы – заинтересовать читателя, сделать так,
чтобы учащемуся захотелось прочитать текст. Можно включить
в свой рассказ информацию о писателе и его творчестве, фрагменты интервью и критических статей, фото- или видеоинформацию об экранизациях его произведений. Главная цель притекстовой работы – моделирование естественной деятельности читателя.
Если при чтении носитель языка сталкивается с какой-либо трудностью, он старается преодолеть ее с помощью языковой догадки,
то есть запускает рефлексивный механизм. Послетекстовая работа
содержит задания обобщающего характера, чтобы учащиеся могли
высказать свое понимание прочитанного, собственное мнение
о тексте. Предполагается расширение культурного фона, включение текста в более широкий контекст. Можно расширить информацию об авторе. К послетекстовым заданиям можно отнести
дискуссии по тексту, резюме. Логика работы очевидна.
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УДК 811
Т.Ю. Куксова
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Люди давно пытались найти способы воздействия на свой
эмоциональный мир, тем более теперь, когда современная культура активно вторгается в эмоциональный мир человека. Психологи, опираясь на многолетний опыт научного изучения человеческих
эмоций,
как правило,
признают
необходимость
их рациональной регуляции. Как известно, деловое общение – это
общение вынужденное. Оно всегда направлено на достижение
не только коммуникативных, но деловых целей (информационных
и предметных). Деловое общение всегда осуществляется по определенным законам, среди которых большое значение имеют так
называемые законы эмоционального общения и закон речевого самовоздействия, который напрямую связан с современными методами психологической саморегуляции, а именно, аутогенной тренировкой. Для любого человека существует свой комплекс
словесных (речевых) формулировок, позволяющий регулировать
частоту дыхания и сердцебиения, вызывать общую эмоциональную разрядку: «Я спокоен, сердце бьется ровно, мне легко
дышится»; «У меня хорошее настроение»; «Все будет хорошо».
Индивидуальные словесные команды, отдаваемые человеком
самому себе, способны регулировать его психическое и физическое состояние на эмоциональном уровне. В настоящее время
аутогенная тренировка широко используется для коррекции эмоциональных состояний при повышенном нервно-эмоциональном
напряжении, для преодоления последствий стрессовых ситуаций,
возникающих в экстремальных условиях профессиональной деятельности. Знание так называемых законов эмоционального общения имеет большое значение для делового общения. К ним относятся три закона: закон речевого усиления эмоций, закон речевого
поглощения эмоций и закон эмоционального подавления логики.
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УДК 347.62
А.А. Борисова
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
Брачный договор – это соглашение на добровольной основе
супружеской пары, составленное в письменном виде и нотариально заверенное. Государственная регистрация брака является
существенным условием брачного договора в силу прямого указания закона. Субъектами брачного договора являются супруги.
Предметом брачного договора могут быть только имущественные
отношения супругов.
Брачный договор относится к межотраслевым сделкам,
поскольку затрагивает нормы как гражданского, так и семейного
права. Брачный договор, который нельзязаключать через представителей, является правом супругов, а не их обязанностью.
Брачный договор прекращается с момента прекращения
брака, либо его расторжения сторонами. Существуют условия,
при которых заключение брачного договора невозможно: брачный
договор не может регулировать личные неимущественные отношения супругов, не может касаться личных прав и обязанностей
супругов в отношении их детей и брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, их права
обращаться в суд за защитой.
Соглашение об изменении или расторжении брачного договора оформляется таким же образом, что и брачный договор.
Для того чтобы суд мог изменить либо расторгнуть брачный договор, достаточно лишь заявления одного из супругов и определенные основания.
Супруг не вправе в одностороннем порядке отказаться исполнять условия брачного договора или вовсе расторгнуть договор. Такие действия супругов по брачному договору незаконны
и влекут ответственность. Брачный договор прекращает свое действие сразу же после прекращения брака. Обязательства, которые
предусмотрены брачным договором на период после прекращения
брака, остаются в силе.
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УДК 94
В.Д. Черных
ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
К СТАРООБРЯДЧЕСТВУ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I
Следует упомянуть, что Петр I по своей сути довольно равнодушно относился к идеологическим разногласиям Русского раскола. Вся его деятельность была направлена на защиту государственных интересов России, так как он сам понимал эти интересы.
Своим указом в 1702 г. Петр провозглашает веротерпимость одним
из главных государственных принципов. Однако указ практически
не касался старообрядцев, поскольку царь видел в них религиознонациональную группу, политически неблагонадежную. Упоминание в некоторых «списках» его самого либо Антихристом, либо последователем Сатаны также обостряло негативное отношение
к представителям старого обряда. Попытка регистрации старообрядцев, проводимая Петром для понимания степени разногласий
в обществе, была неудачной, лишь обострив полемику и усилив
уровень идеологической напряженности. Все это привело к тому,
что одновременно с указом 1702 г. Стефан Яворский рассылает
распоряжение священникам на местах составлять списки «не посещающих храмы и не исповедующихся». Помимо духовных притеснений тут присутствовала экономическая составляющая – Петр
издал указ о двойном налогообложении старообрядцев.
Согласно указаниям Духовного регламента, в своих проповедях священники должны были официально предавать анафеме
раскольников и доносить властям о тайных старообрядцах, с целью их двойного налогообложения. Целый ряд указов ограничивал гражданские права официально зарегистрированных старообрядцев. Так, они были лишены права избираться на любые
должности, свидетельствовать в суде по делам раскола, вступать
в браки с православными. Для наказания раскольников применялись орудия пыток, их ссылали в Сибирь, на Балтику на галеры
и верфи. Преследование приобрело систематический характер.
Нынешние власти стабилизируют ситуацию, используя анализ
опыта XVIII века.
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УДК 101.1:37
С.В. Барышников
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И АРХИТЕКТУРА: ПРОБЛЕМА
ВЗАИМОСВЯЗИ
Архитектура – самая актуализированная форма предметнопространственного и символического выражения мировоззрения
в его мифо-религиозном, философском и других вариантах.
Актуализированная не в силу обязательности опредмечивания
самых смелых и утопических архитектурных идей, что подтверждается многочисленностью так называемой «бумажной архитектуры». Полотна гениальных художников могут быть спрятаны
в частных коллекциях, а философская мудрость пылиться
на книжных полках. И только архитектура создает среду жизни
во всех ее проявлениях: в священном и профанном, материальном
и духовном, индивидуальном и общественном. Архитектура моделирует картину мира и сама активно ее формирует. Человек мыслит категориями архитектуры, она же формирует пространства его
жизни и действия.
Архитектура может быть зримым символом вечности,
как пирамиды в Древнем Египте. Может быть пространством диалога, как в древнегреческом полисе. Может быть прославлением
империи, как в Древнем Риме. Может быть физическим выражением Божественного света, как в готическом соборе, и символом
устремленной к Богу Веры, Надежды и Любви, как в православном храме. Может быть средством утверждения человека в центре
мира, как в эпоху Ренессанса. Может быть выражением культа
Разума, как в эпоху Просвещения, гимном техническому и социальному прогрессу, как в культуре авангарда.
Проблема влияния мировоззрения на архитектурную теорию и практику, а также обратного их воздействия на общественное сознание остается важной темой социально-философских
исследований.
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УДК 316.3
М.Л. Хуторная
АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Особенности моделирования в психологии предопределены
объектом и предметом психологической науки. Основной объект
исследования – человек, и этим обусловлено требование предельной гуманности ко всем приемам его изучения. Отсюда вытекают
значительные ограничения, налагаемые на средства и процедуру
моделирования.
В немалой степени особенности моделирования в психологии
обусловлены концептуальными основами конкретного исследования, мировоззренческими установками исследователя и даже господствующей в данный период и в данном месте научной парадигмой.
Психологические модели – это различной степени соответствия (приближения) аналоги психики и ее проявлений. Они могут
быть реализованы в любой из форм.
Для paзвития профессионализма преподавателя нaми
пpедлaгaется aкмеологическaя модель, включaющaя следующие
компоненты: профессиональная деятельность, фaктоpы положительные, фaктоpы отpицaтельные, «Я-концепция», «paзвитие
потpебностей».
Нaми былa состaвленa aнкетa, котоpaя позволилa выделить
фaктоpы, способствующие и пpепятствующие paзвитию профессионализма. Положительные фaктоpы: pефлексия, повышение
квалификации, социaльнaя защищённость, склонность к сотpудничеству. Отpицaтельные фaктоpы: отсутствие интеpесa, дефицит
времени, aкцентуиpовaнные чеpты хapaктеpa, эмоциональное выгорание. При учете в образовательном процессе необходимых
факторов роста компетентности преподавателя реально сформировать у него качества профессионала высшей квалификации.
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УДК 297
Е.Г. Тер-Оганова, Н. Бенгханну
ДЖИХАД: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМИНА
Среди ключевых понятий ислама, по утверждениям приверженцев этой религии, джихад является одним из наиболее часто
неправильно интерпретируемых. Слово «джихад» переводится как «борьба, усилия, стремление». Под этим подразумевается стремление в наибольшей степени духовно соответствовать
учению Аллаха. Джихад подразделяется на большой и малый.
Большой джихад – это духовная борьба. Малый джихад – это
борьба с видимым врагом. Он подразумевает самозащиту. Разрешение на вооружённую борьбу даётся Кораном при вполне определённых обстоятельствах. Мусульмане имеют право сражаться
только против тех, кто напал первым и притесняет их; любая
агрессия запрещена категорически. Исламисты утверждают:
неправильное понимание 9 суры, известной как «стих меча», связано с тем, что слова вырваны из контекста, а значение им навязано: говорится о племенах язычников, с которыми мусульмане
не однажды заключали договоры, гарантирующие мусульманам
безопасность, но договоры многократно нарушались.
Таким образом, для мусульман война имеет сверхъестественные, а не логические основания. Напротив, исламский закон
рассматривает войну как неизбежное зло, и её ведение регулируется чёткими целями справедливости и благополучия в мире.
И если война имеет смысл (а тем, кто погиб во время такой войны,
обещан рай), то награда придёт за то, за что они сражались, а не
за факт сражения. Термин «священная» к войне никогда не применяется. Скорее её назовут «справедливой». Джихад несёт в себе
идею совершенствования себя, что в конечном итоге усовер4шенствует и мир. Благоденствие человечества достижимо только через
стремление каждого отдельного человека стать лучше и те усилия,
которые он для этого прилагает. И здесь требуется участие людей
всех национальностей и конфессиональной принадлежности.
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УДК 316.647
О.Б. Воронина
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РАБОТЫ НБ ВГУИТ
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. В 1995 году ЮНЕСКО приняло Декларацию о принципах
толерантности и День толерантности 16 ноября.
В современной социокультурной ситуации библиотека
должна стать местом, где создаются благоприятные условия
для межэтнического общения, где прививается уважение к своей
культуре и культурам других народов. С целью воспитания толерантного сознания и профилактики асоциальных явлений НБ
ВГУИТ использует: книжные выставки, информационные стенды,
обзоры литературы, презентации. В студенческом читальном зале
организованы постоянно действующая выставка «Толерантность –
дорога к миру» и стенд «Что такое толерантность?», где можно познакомиться с Декларацией принципов толерантности, правилами
толерантного общения, определениями термина «толерантность».
Организованы выставки «Год Греции в России», «Воронеж и Куляб – культурные столицы СНГ», «Не будь зависим».
Совместно с ВОУНБ им. И.С. Никитина было проведено
комплексное мероприятие по воспитанию толерантного сознания
«Навстречу друг другу: традиции, нравы и обычаи народов России
и стран СНГ», на котором были представлены выставки «Традиции, нравы и обычаи народов России и стран СНГ», «Сокровища
мировой культуры» и проведен информационный обзор книг,
представленных на выставках. Также была представлена слайдпрезентация «Навстречу друг другу: традиции, нравы и обычаи
народов России и стран СНГ». Присутствующим было предложено упражнение «Толерантная вы или интолерантная личность?». На сайте УИТ ВГУИТ были представлены презентации
«Русские праздники и обряды», «Толерантность».
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УДК 371.13
Г.А. Быковская
ПРОФЕССИОНАЛ: ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ
В современных условиях динамичного развития общества
изменение общественного сознания в соответствии со сменой
парадигмы государственной политики создает жесткие условия
формирования профессионализма. Российский социум предъявляет к специалисту ряд требований, которые обеспечивают
не только достижение успеха ему самому, но и тем проектам,
которые данный специалист реализует. Среди таких личностных
характеристик: мобильность, быстрая обучаемость, коммуникативность, стрессоустойчивость, гибкость мышления, способность
определять в ходе работы, насколько соответствует ожиданиям
эффект от реального осуществления проекта.
Работодатель, равно как и преподаватель технического вуза,
не всегда ценит гуманитарную подготовку специалиста, ожидая
от него профессиональной состоятельности. Эту состоятельность
связывают зачастую только с подготовкой к деятельности в избранной сфере производства. От инженера не требуют широкого
кругозора и гуманитарной образованности. Однако практика показывает, что профессиональный потенциал не может раскрыться
без способности молодежи к социализации и включенности ее
в культуру общества. Только оценка уровня социокультурных
потребностей специалиста позволит построить модель развития
сильной личности, ориентированную на задачи, отвечающие государственной политике страны. Речь идет о выявлении социокультурного контента, характеризующего мотивацию молодого специалиста, его стремления и установки.
На сегодняшний день составляются документы, включающие требования к портрету выпускника технического вуза.
Без учета указанных параметров оценки деятельности специалиста в профессиональном росте, в получении новой информации,
в культуре общении, в уважении окружающими, в сохранении институтов ценностей и традиций общества законченный портрет
специалиста создать не возможно.
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УДК 316.42
И.В. Черниговских
РЕЛИГИЯ И ЭКОНОМИКА: ПРОТИВОРЕЧИВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Религиозные системы и церкви могут самым различным
образом оказывать влияние на ход хозяйственной жизни, могут
прежде всего воздействовать в самом различном смысле и на
духовные силы, действующие в хозяйственной жизни, – на хозяйственный образ мыслей. Их воздействие может иметь место непосредственно или опосредованно, они могут препятствовать протеканию экономических процессов или ускорять их.
Одна из проблем, затрагивающая анализ взаимодействия религии и экономики, – это роль религии (прежде всего католицизма
и протестантизма) в процессе формирования современного западного экономического человека. Дискуссия по этому поводу была
начата публикацией работы М. Вебера «Протестантская этика и дух
капитализма» (1905), в которой автор доказывал тезис о влиянии
протестантской этики на развитие капитализма. Своеобразным откликом на это исследование стали публикации экономиста Л. Брентано, социолога В. Зомбарта, философа и социолога М. Шелера,
в которых были подвергнуты критики выводы М. Вебера.
Для нашей темы имеют значения взгляды В. Зомбарта, изложенные в работе «Буржуа» (1913). В. Зомбарт выдвигает другой
тезис: на формирование капиталистического духа (или этоса) оказали влияние римская церковь и, прежде всего, католическая религия. В. Зомбарт обращает внимание на те стороны учения
Ф. Аквинского и других схоластов, которые обосновывают систему добродетелей, затрагивающих и экономическое поведение.
Также происходит изменение отношения к богатству и бедности:
осуждается не само богатство, а то, как человек им распоряжается.
А. Флорентийский и Б. Сиенский развивают понятие «капитал»
и обосновывают положение о дозволенной наживе.

22

УДК 159.922.736.4
О.И. Шмырева
МОТИВЫ ТАНАТОТРОПИЗМА
Поиск выхода из кризисного состояния личности издавна
привлекает внимание исследователей и практикующих специалистов помогающих профессий. Раннее распознавание латентных
признаков и мотивов танатотропизма способствует своевременному оказанию психотерапевтической помощи. К кризисным переживаниям относят: отсутствие базового доверия к миру, переживания страха, обиды, вины, злобы, беспомощности, отчаяния,
одиночества, безнадежности, манипулятивное и лживое поведение,
активное использование механизмов психологической защиты.
По количеству мотивов танатотропизма теории можно подразделить на моно – и полиориентированные. Двухмерные модели
эмоций демонстрируют врожденный характер неосознанных влечений. Так, еще З. Фрейд описал противоборство влечений
к жизни и смерти. Противопоставление агрессии и депрессии рассматривается как неудавшаяся попытка сублимации. Имеются
попытки вывести наиболее здоровое соотношение агрессивных
тенденций, необходимых для выживания личности. Акцент
на осознании подавленных эмоций характерен для большинства
научных направлений. В культурологическом контексте интерес
представляет поиск базовой эмоции, определяющей глубинное
осознание смысла переживаний. Для российской ментальности
подобной эмоцией является страдание, которое не обязательно
приводит к суициду. Психологический барьер перед суицидом
формируется в ходе воспитания, в том числе – религиозного.
Идея множественности мотивов танатотропизма нашла
отражение в представлении о континуальности, которое означает,
что нет критического момента исчезновения или поглощения
одного влечения другими. Мотивы танатотропизма сводятся
к прерыванию работы сознания и любопытству. Традиционно
признаком усиления мотивации к жизни является чувство радости.
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УДК 331.108
В.М. Черных
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОСТИ
Среди проблем, традиционно, стоящих в центре внимания
российского социума, безусловно, важнейшей остается проблема
обеспечения продовольственной безопасности. Причем она не теряла значения во все времена. Начиная с зарождения российской
цивилизации по настоящее время. Впервые столь остро российская цивилизация столкнулась с проблемой продовольственной
безопасности в северо-восточный период своего существования.
Именно там, в междуречье Оки и Волги отечественное земледелие
приобретает столь ярко выраженный рискованный характер,
что было связано как с суровостью климата, так и со скудностью
почв. И будет, наверное, не большим допущением считать, что одной из причин Смуты конца 16 – начала 17 века может считаться
нерешенность продовольственного вопроса.
В какой-то степени проблема разрешалась с выходом страны
в черноземный регион, что в какой-то степени повышало урожайность сельского хозяйства. Однако, эти преимущества нивелировались, издержками крепостнического производства не давших
стране развиваться в сторону использования инноваций. Этим же
аргументом можно объяснить незначительность увеличения продовольствия впервые века заселения Зауралья и Сибири.
Не получили логического продолжения и Столыпинские
реформы, несмотря на весь блестящий замысел председателя правительства Российской империи. Приход к власти большевиков
так же не позволил окончательно решить продовольственные
безопасности. Причина дуализм аграрной политики.
Своеобразным импульсом решения данной проблемы может
считаться программа, притворяемая в жизнь в новой России.
Прежде всего, в нулевые годы 21 века. Что особенно явственно
проявилась в системе государственных дотаций весь аграрный
комплекс страны.
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УДК 378
М.В. Ивлева, М.Г. Романчук
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВООБРАЗОВАНИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ
Ввиду большого количества экономических реформ в зарубежных странах, языковое образование приобретает все большую
актуальность. Рассмотрим особенности иноязычного образования
в США и Великобритании. Образовательные стандарты в области
изучения ИЯ в Америке основываются на том, что в современном
обществе язык необходим для успешной коммуникации. Причинами изучения ИЯ считаются: карьера на международном рынке
труда, развитие интеллекта, лучшее понимание других культур.
Выпускники в Америке часто демонстрируют низкий уровень владения ИЯ. В настоящее время предпринимаются меры для исправления сложившейся ситуации: установление языковых требований
для нелингвистических специальностей, увеличение количества
преподавателей, читающих дисциплины не только на английском
языке и т. д.
В Великобритании также сложилась непростая ситуация
с ролью и местом ИЯ в системе ВО. Многие вузы сокращают объемы часов преподавания ИЯ для неязыковых направлений. Низкий
уровень языковых навыков у работников Британских островов
является проблемой для международных компаний. На данный
момент в Великобритании увеличивают количество курсов по различным ИЯ для неязыковых направлений.
Подводя итог, можно сказать, что системы мирового ВО
признают необходимость владения ИЯ. Зарубежные вузы заинтересованы в усилении языковой подготовки выпускников. Также
очевидно, что необходима общая платформа для развития иноязычного образования во всем мире.
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УДК 378:002:004
И.А. Бакаева
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА
Библиотека университета является составной частью
системы высшего образования и должна обеспечивать образовательный процесс учебными и научными источниками информации, как в традиционном, так и в электронном виде. Для Научной
библиотеки (НБ) Воронежского государственного университета
инженерных технологий главной задачей является создание
системы обеспечения информационно-библиотечными ресурсами,
которая позволит расширить информационную базу для учебного
процесса и научных исследований.
Использование электронных библиотечных систем (ЭБС)
играет важную роль в образовательном процессе университета.
Одним из главных преимуществ ЭБС является возможность круглосуточного доступа. Преподаватели и студенты, где бы они
ни находились, всегда имеют возможность получить через интернет необходимую информацию. Это особенно актуально в связи
с их занятостью и совмещением разных видов деятельности.
Сотрудники НБ стремятся научить максимальное число
пользователей ориентироваться в числе предоставляемых в университете электронных ресурсов, интегрировать полученную информацию и уметь применить ее в учебной или научной деятельности. Практика использования ЭБС показывает, что эффективно
применятьтакие электронные ресурсы как мультимедиа занятия, электронные задания и тесты, поскольку каждый из них можно сохранить
на личный компьютер.
Таким образом, ЭБС являются одним из средств решения
проблем современного образования, способствуют ликвидации дефицита знаний и приобретения умений, оперативности получения
информации, благодаря чему повышается качество образования.
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УДК 93/94
Л.А. Кемулария
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Начало Второй Мировой войны резко изменило баланс сил
на всем европейском континенте. В значительной степени это касалось и восточно-европейского региона. В данном случае, кроме
общеевропейских тенденций, здесь проявилось и то обстоятельство, что именно восток Европы стал местом сосредоточения политических интересов трех крупнейших авторов того времени:
блок Англии и Франции, Германия и Советский Союз.
После Мюнхенских соглашений, когда Москва оказалась
в своеобразном состоянии изоляции, для советского руководства
судьбоносным было найти выход из этой ситуации. Поэтому поиск
новых союзников можно признать важнейшей задачей НКИДа.
При всей аморальности пакта Риббентропа-Молотова, данная задача была решена в августе-сентябре 1939 г. Сближение с Берлином позволило советской дипломатии поставить вопрос о расширении своей сферы безопасности, что в первую очередь
и коснулось восточно-европейского региона. Была отодвинута
глубоко на запад граница с Польшей, примерно на 250–300 км,
что сыграло важную роль в Великую Отечественную войну. Сближение с Германией позволило активизировать и северо-западное
направление советской внешней политики. Имеются в виду взаимоотношения с Финляндией. И здесь в ноябре 1939 – марте
1940 гг. успехи были значительные. Непосредственная угроза
Ленинграду отпала.
В унисон политики расширения границ в 1940 г. была
решена бессарабская проблема, что превращало СССР в важного
игрока в балканском регионе. Менее значимым для Москвы были
взаимоотношения с Венгрией, Югославией, Грецией. Причин
здесь несколько. Главная – географическая отдаленность, помноженная на традиционное влияние в данных государствах Лондона,
Парижа и Берлина.
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УДК 796.015
Н.П. Деркачева, И.А. Золотарёва
ПРИМЕНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Домашнее задание по физической культуре – это самостоятельное выполнение определённых требований, характеризующихся отсутствием непосредственной помощи и руководства
со стороны тренера-преподавателя. Подготовка и выполнение
домашних заданий является одним из видов самостоятельной деятельности, закрепляющей ранее пройденный материал и решающей следующие задачи:
1) повышение двигательной активности;
2) укрепление здоровья;
3) подготовка к выполнению учебных нормативов.
Любое домашнее задание является дополнением учебных
занятий для их же качественного улучшения. Это могут быть комплексы общеразвивающих упражнений и упражнения, направленные на воспитание физических качеств (прыжки со скакалкой,
приседания, и т. д.). Упражнения не должны быть сложные, и в то
же время досконально проработанные на учебных занятиях.
Не стоит забывать про дифференцированный и индивидуальный подходы, так, например: если для девушек рекомендуются
акцентироваться на закреплении правильной осанки и коррекции
фигуры, то для юношей – это комплексы упражнений для воспитания силовых качеств. Соответственно, в зависимости от уровня
физической подготовки, количество подходов должно варьировать в зависимости от общей нагрузки. Время проведения лучше
выбрать дневное, предварительно проветрив помещение, с цикличностью не менее 2–3 раз в неделю. Результат самостоятельной
работы проверяется и корректируется в процессе учебных занятий. При правильной организации домашние задания могут стать
одним из способов приобщения к систематическим занятиям
физической культурой.
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УДК 349.4
А.Н. Злобин
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБЩЕЙ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Спорным является вопрос о том, обязан ли продавец
повторно извещать сособственников в случае изменения условий
договора купли-продажи доли. Судебная практика исходит
из того, что если продавец доли впоследствии изменит цену
или другие условия продажи, то он обязан уведомить об этом
в установленном порядке остальных участников общей долевой
собственности. В противном случае их преимущественное право
покупки может оказаться нарушенным. Более обоснованной представляется позиция, изложенная Э. Гавриловым. По мнению данного автора, продавец обязан отправить повторное извещение
другим участникам общей долевой собственности только в том
случае, если он продаёт свою долю постороннему лицу на более
выгодных для него условиях или по более низкой цене, чем та,
которая была указана в извещении.
Актуальным и не до конца решённым вопросом в отечественной цивилистике является применение преимущественного права
при обмене своей доли в общем имуществе на другое имущество.
П. 5 ст. 250 ГК РФ можно изменить, дополнив его абзацем вторым
следующего содержания: «Участник долевой собственности, намеревающийся обменять свою долю в праве общей собственности,
обязан в письменной форме известить остальных сособственников
о таком намерении и указать необходимые ему потребительские
свойства товара, который он хочет получить по договору мены,
а также денежную сумму, необходимую для покупки конкретного
объекта с соответствующими характеристиками». Таким образом,
у других участников долевой собственности, имеющих желание
приобрести в собственность отчуждаемое имущество, появится
возможность выкупить продаваемую долю по цене желаемого
к приобретению объекта, предварительно найденного и забронированного к продаже в интересах контрагента.
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УДК 93/94
Р.А. Черенков
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Традиционно считается, что Конституция как важнейший
субъект демократического общества является продуктом западноевропейской и североамериканской цивилизации. Для доказательства данного постулата обычно приводят положение Великой
хартии вольностей, Билля о правах, американской и французской
Конституций. Нет никаких оснований оспаривать значимость
в истории формирования конституции как важного атрибута
современной цивилизации, но в тоже время, на наш взгляд, необходимо остановиться и на достижениях иных цивилизаций,
в первую очередь, русской.
В этой связи выстраивается своеобразный логический ряд,
начало которому положила «крестоцеловальная запись» 1606 г.
Примечательно, что русские законодатели в иной политической
ситуации пришли к аналогичным выводам, сделанным в начале
XIII в. авторами хартии. И в том, и в другом случае был составлен
письменный документ, который обезопасил личное имущество
и жизнь феодальной верхушки в русском и английском обществе.
Тенденции были продолжены в 1730 г. на страницах знаменитых
Кондиций, причем этот документ по масштабу изложения почти
полный аналог Конституции, а претворение в жизнь условий Кондиций могло превратить Россию в конституционную монархию.
Несмотря на неудачу первых двух проектов, конституционные настроения в русском обществе отчетливо просматриваются
и далее. Здесь предметом анализа могут быть проекты М.М. Сперанского, М.Т. Лорис-Меликова. Оба автора не были академическими учеными, являясь выдающимися представителями русской
политической элиты. Данное обстоятельство не помешало им
предложить императорам-покровителям проекты, кардинально изменяющие структуру государства в конституционное.
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УДК 796.015
М.В. Смотрикина, С.Е. Щербинин
ЗДОРОВЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
«Здоровье – это состояние полного физического, духовного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
или физических дефектов» – такое определение дает здоровью
Всемирная организация здравоохранения.
Согласимся, что здоровье – индивидуальная и социальная
ценность высшего ранга; оно не может быть заменено или вытеснено никакой другой ценностью или интересом без существенного
ущерба для полноты существования индивида.
Обычно основными факторами влияния на здоровье нации
называют следующие:
– условия труда, характер и уровень его оплаты;
– уровень соотношения занятости и безработицы, потенциальная и актуальная угроза утраты рабочего места и социального
статуса;
– профессиональные вредности, т. е. воздействие вредных
агентов, связанных с технологией и/или организацией данного
вида деятельности;
– уровень и качество питания;
– жилищные условия.
Таковыми они продолжают оставаться:
Учитывая значение здоровья в системе ценностей и приоритетов современного человека, серьезность тех ограничений, которые накладывает дефицит здоровья на социальное функционирование индивидов и групп, становится очевидным, какое большое
место занимают вопросы поддержания, возвращения здоровья,
социальной реабилитации семей и близкого окружения больных
людей и инвалидов в деятельности социального работника.
В настоящее время медико-социальная работа существует и как
специальный вид деятельности – и как соответствующее содержание в деятельности любого социального работника.
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УДК 159.9
Е.В. Кожевникова
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
СРАВНИТЕЛЬНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Проблема ценностей в отечественной психологии разрабатывались такими известными учеными, как А.Ф. Лазурский,
В.Н. Мясищев, А.Г. Ковалев, Б.Г. Ананьев. В.А. Ядов совместно
с А. Гоштаутасом и А.А. Семеновым провели адаптацию методики М. Рокича «Ценностные ориентации» и сравнение результатов исследований в США и СССР.
Основываясь на тезисе о связи между изменениями ценностей и социокультурной, исторической среды, мы проследили
динамику ценностных ориентаций, происходящую на фоне социально-экономических трансформаций советского и российского
общества, с помощью методики «Ценностные ориентации», позволяющей получить репрезентативные и валидные результаты.
Для сравнения были выбраны исследования 1970, 1994, 1997,
1999, 2001, 2014, 2016 гг.
Сделаем следующие выводы. В числе первых, наиболее значимых ценностей фигурируют «здоровье», «счастливая семейная
жизнь», «любовь». Две ценностные ориентации, чрезвычайно
важные для советских граждан, теряют свою значимость во втором десятилетии ХХI века «сохранение мира», «хорошие друзья».
В то же время появляются ценности активной, продуктивной
жизни и развития. Это индивидуализированные ценности,
но нельзя с полной уверенностью говорить, что они относятся
к категории эгоистических.
Теоретические выводы сводятся к положению о том,
что при конкуренции различных систем ценностей, формирующих
различные виды мировоззрения в период социокультурных трансформаций, российское общество за счет устойчивости и внутренней адаптивности смогло преодолеть кризис ценностей. Таким образом, глобализация приводит к появлению нового типа
мышления, но не предполагает искоренения базовых ценностных
ориентаций.
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УДК 796.015
М.В. Смотрикина, С.Е. Щербинин
РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном мире с появлением современной бытовой
техники значительно облегчилась трудовая деятельность человека, но при этом сократилась его двигательная активность.
Это снизило функциональные возможности человека и способствовало появлению различных заболеваний.
Физические упражнения влияют на все группы мышц,
связки и суставы, которые становятся крепкими, увеличиваются
объем и эластичность мышц, скорость их сокращения. Интенсивная мышечная деятельность заставляет работать сердце с дополнительной нагрузкой, а также легкие и другие органы организма.
Систематические занятия физическими упражнениями воздействуют на мышцы и опорно-двигательный аппарат. При физических нагрузках в мышцах образуется тепло, и организм отвечает
увеличенным потоотделением. Движения мышц открывают
резервные капилляры, количество поступающей к органам крови
возрастает и вызывает ускорение обмена веществ. Недостаточная
двигательная активность отрицательно воздействует на функции
межклеточного пространства организма человека. Это снижает
общие защитные силы организма, и увеличивает риск возникновения различных заболеваний. Разумное сочетание труда и отдыха,
нормальный сон и питания, отказ то вредных привычек и систематическая физическая нагрузка повышают умственную, психическую и эмоциональную сферы жизни человека, организм становится более вынослив к различным психоэмоциональным
нагрузкам и стрессам.
Вывод напрашивается сам. Человек, который ведет подвижный образ жизни, может выполнить больший объем работ, чем
человек, который ведет малоподвижный образ жизни. Такой человек здоровее и выносливее.

33

УДК 008
Ю.В. Мальцева
ВУЗОВСКИЕ СМИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ
Вузовские средства массовой информации во все времена
являлись информационно-коммуникационными и рекламными
площадками для популяризации науки, создания привлекательного образа ученого-исследователя, возрождения интереса
к изобретательской деятельности и развития студенческих научных обществ.
Сегодня в Воронежском государственном университете инженерных технологий эти задачи решаются с помощью корпоративной газеты «За науку», официального сайта университета, медиагруппы (студенческое творческое объединение), социальных
сетей. В современных условиях внушительный объем информации о вузовской науке выходит за пределы образовательного учреждения, привлекая как индустриальных партнеров, так и коллег из
других вузов страны.
Широко освещаются в вузовских СМИ коммерчески привлекательные проекты молодых ученых и маститых профессоров,
докторов наук. С этой целью в газете «За науку» организована
специальная рубрика. Представители вузовских СМИ уделяют
большое внимание международным и всероссийским выставкам
изобретений, проходящим на базе ВГУИТ, выставкам-дегустациям продукции малых инновационных предприятий, отчетным
научным конференциям преподавателей и сотрудников, студенческим научным конференциям, открытию новых лабораторий
и приобретению инновационного оборудования. На информационных ресурсах появляются материалы и об отдельных авторах
научных проектов, заслуживающих широкого освещения. Как показывает практика, герои этих зарисовок стараются продвигаться
по научной стезе и после окончания университета.
Таким образом, трансляция положительного опыта в науке
способствует формированию необходимого имиджа вуза.
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УДК 796.015
Н.В. Тычинин
РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ:
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Для России, одной из крупнейших многонациональных,
многоконфессиональных стран мира, важнейшей целью воспитания является формирование у своих граждан чувства и сознания
патриотизма и дружбы народов, интернационализма. Российский
патриотизм неразрывно связан с дружественными отношениями
граждан разных национальностей.
Патриотическое воспитание призвано формировать у молодежи, населения любовь к своей Родине – Российской Федерации,
выражающейся в готовности служить ей и защищать ее. Оно призвано также формировать любовь к необъятным просторам страны,
ее природным богатствам, героическому историческому прошлому,
сегодняшним реалиям, народам ее населяющим, их культуре,
традициям. Важнейшей задачей патриотического воспитания является укрепление единства и целостности Российской Федерации.
В настоящее время школьное интернациональное и патриотическое воспитание оставляет желать лучшего. Этому за последние годы способствовало немало факторов: усиленное насаждение
СМИ мнения об ошибочном пути развития России, отсутствие
общей государственной базовой идеологии. Население страны
живет в условиях обострившихся внутренних конфликтов и межэтнических противоречий. Наше общество поражено массовой бездуховностью, одной из причин чего является недооценка воспитания.
Учитывая роль воспитания в формировании личности и особой
важности получения патриотического и интернационального воспитания для дальнейшей жизни, легко понять, что одна из основных задач современной системы образования: воспитать в детях
чувство патриотизма и готовности к межкультурному общению.
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УДК 796/015
Т.С. Соболева, Д.В. Соболев
НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ
У ЖЕНЩИН
Общепринято, что занятия физической культурой в вузе
для девушек и женщин строятся на основании общего теоретикопрактического подхода, сформированного теорией и практикой
физической культуры и спорта. А между тем для получения эффективного результата от влияния физической нагрузки на показатели здоровья и физической подготовленности и воздействия
физической нагрузки в вузе на женский организм необходим индивидуальный
подход,
который
широко
применяется
в спорте [1, 2]. При этом такой подход к физической культуре
в вузе должен учитывать многие факторы: 1) особенности конституции, которая включает в себя анатомические, физиологические,
функциональные и психологические критерии; 2) индивидуальные уровни изначальной и динамической физической подготовленности, которые формируются на основании информативных
показателей развития физических качеств и характера динамики
индивидуального профиля физической подготовленности
Список литературы:
1. Бакулев С.Е. Прогнозирование индивидуальной успешности спортсменов – единоборцев с учетом генетических факторов
тренируемости: автореф. дис. д-ра пед. наук: Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта – Санкт-Петербург, 2012. 48 с.
2. Левицкий А.Г. Управление процессом подготовки дзюдоистов с учетом уровня индивидуальной готовности к соревновательной деятельности: автореф дис. д-ра пед. наук: Национальный
университет физической культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта – Санкт-Петербург, 2004. 51 с.
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УДК 796.015
В.М. Суханов
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В РЕЖИМЕ
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
Известно, что лучше всего организм восстанавливается,
когда заторможенные центры головного мозга энергично включаются в деятельность, а активно действовавшие – переходят в пассивное состояние.
Неоднократно доказано, что выполнение комплекса упражнений утренней гимнастики после ночного сна очень важен
для всех, кто ведет малоподвижный или сидячий образ жизни.
В утренний гимнастический комплекс необходимо включать 8–10
упражнений на растягивание всех основных групп мышц.
Для накапливания энергетических возможностей организма рабочий день следует начинать с вводной гимнастики. Она состоит из
6–8 общеразвивающих и специальных упражнений продолжительностью до 7 мин. В комплекс включаются упражнения, близкие к действиям, выполняемым во время работы. Важно активизировать физиологические процессы в органах и системах
организма, которые играют ведущую роль при выполнении конкретной работы.
Эффективным средством снятия утомления является
физкультурная пауза. Она проводится, чтобы дать срочный активный отдых, предупредить снижение работоспособности. Комплекс
состоит из 7–8 упражнений до10 мин. и повторяется два-три раз
в течение рабочего дня. Учитывая напряженность работы преподавателя в вузе, рекомендуем следующие группы физических
упражнений: 1) ходьба на месте и с передвижениями, 2) упражнения для мышц шеи: наклоны влево и вправо – 10–12 раз, вперед
и назад, вращения головой в одну и другую сторону – по 12 раз;
3) упражнения для плечевого пояса: вращение рук, разведение
и сведение, по 12–14 раз; 4) упражнения для мышц туловища:
наклоны и скручивания; 5) упражнения для ног: присесть-выпрямиться, сесть-встать; 6) упражнения на дыхание – 7–8 глубоких
вдохов и выдохов.
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УДК 796.015
Г.Д. Лапыгина, Н.А. Клепова, А.И. Бушуев
КОМПЛЕКС ГТО – ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Комплекс ГТО в нашей стране в рамках СССР был введен
в 1931 году, когда в положении о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» стояли задачи
о повышении эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном
и всестороннем развитии личности, воспитания патриотизма. Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными
факторами. В настоящее время наблюдаются ухудшение здоровья
населения, неправильный образ жизни, снижается уровень жизни.
Все это ставит перед специалистами в сфере физкультуры следующие задачи: увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование в сознании каждого человека потребности в занятиях физической
культурой и спортом, ведение здорового образа жизни; повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий.
Новый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» – полноценная программа и нормативная основа физической культуры, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс предусматривает различные возрастные группы от 6 лет до 70 лет и три уровня
трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому
знакам отличия. Необходимо отметить взаимосвязь спортивных
достижений с комплексом ГТО. Ведь систематические занятия
по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО, особенно у молодежи,
позволяют подниматься по ступеням спортивного мастерства,
что способствует развитию российского спорта. Возрождение
комплекса ГТО играет важную роль для страны, формирует
у молодого поколения целеустремленность, уверенность в своих
силах, патриотизм.
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УДК 796.015
С.В. Недомолкина
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ЧЕРЕЗ СОЧЕТАНИЕ
ТРАДИЦИОННОГО ИГРОВОГО
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДОВ
Полноценное физическое развитие и здоровье студента –
это основа формирования личности. Важным звеном системы
физического воспитания подростков является ВУЗ. Большинство
преподавателей считают, что с приходом в ВУЗ студенты на занятиях должны строго выполнять все требования, выдвигаемые преподавателем для достижения определенной цели.
Мы часто забываем, что даже взрослые любят играть, независимо от того возраста, в котором они находятся. Одна из главнейших функций игры – педагогическая, она издавна является
одним из основных средств и методов воспитания. В физическом
воспитании игровой метод является ведущим. Его специфическая
особенность состоит в возможности условного моделирования
двигательных действий в реальной жизни.
Этот метод в силу всех присущих ему особенностей, вызывает глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить
в полной мере двигательную потребность занимающихся.
Тем самым игра способствует созданию положительного
эмоционального фона на занятиях и возникновению чувства
удовлетворенности, что в свою очередь создает положительное
отношение студентов к занятиям физическими упражнениями.
Соревновательный метод также характеризуется наличием
правил ведения состязаний, что помогает избежать отрицательных
эмоций при подведении итогов. Творческий подход к применению
игрового и соревновательного методов, а также соблюдение правил выполнения упражнений, позволяют создать положительный
эмоциональный фон на занятиях, что способствует появлению
удовлетворенности студентов занятиями физической культурой.

39

УДК 796.015
Н.П. Деркачева, Е.Л. Ершова
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Физическая культура и спорт воздействует на все уровни
современного социума, на основные сферы жизнедеятельности
общества, формирует определённый образ жизни. Абсолютное
большинство, кто активно занимается физической культурой
и спортом, не отрицают тот факт, что именно он помог им воспитать веру в свои силы и возможности, исключая негатив, связанный со стремлением к победе любой ценой, и, тем более, допинг.
Если включение в спортивную деятельность, как правило,
начинается в детско-юношеском возрасте, то двигательной активностью можно заниматься в любом возрасте, не только для поддержания здорового образа жизни, но и для развития личностных
качеств, и социализации их в обществе. Под социализацией
личности, таким образом, можно считать процесс «вживания»
человека в общество, его адаптацию к коллективу и выработку социально необходимых качеств. Как следствие, физическая культура
и спорт, являются каждому человеку достойным «помощником»,
как на ранних этапах становления личности, так и в дальнейшем.
Потому что совокупное влияние обстоятельств, требует от любого
из нас определенного поведения и активности, и именно опыт, приобретённый в спортивной деятельности, предоставляет нам такую
возможность. Последнее представляет собой процесс усвоения
индивидом социокультурных норм и ценностей, используя которые
человек в состоянии проявить себя в определенных социальных
отношениях при интеграции в социальную систему.
Можно сказать, спорт позволяет выявить новые аспекты
сущности человека, поскольку он создает условия и предоставляет
возможности для деятельности, через которую развертывается
процесс социализации личности.
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УДК 796.015
А.А. Курченков
УСТОЙЧИВОЕ И КАЖУЩЕЕСЯ УСТОЙЧИВОЕ
СОСТОЯНИЯ
Врабатывание – это переход функциональных систем организма от состояния покоя к новому, более высокому уровню обменных процессов, протекающих на пределе функциональных возможностей. Период врабатывания всех систем организма неодинаков.
Быстрее врабатывается двигательный аппарат. Для врабатывания
сердечнососудистой системы требуется 60 секунд, дыхательной
системы – 5–6 минут (по показателям потребления кислорода).
Дольше всех врабатывается система потоотделения – 12 минут.
На ускорение врабатывания влияют предстартовые реакции,
разминка, аутогенная тренировка, степень тренированности
спортсмена, хорошая спортивная форма.
Устойчивое состояние у спортсмена наступает после врабатывания и характеризуется таким уровнем функциональных
систем организма, при котором запрос кислорода полностью удовлетворяется. При этом наблюдается высокая согласованность
в работе двигательного аппарата и вегетативных органов. Обменные процессы протекают в аэробных условиях, отсутствует кислородный долг, молочная кислота почти не накапливается
в мышцах, что обеспечивает сохранение кислотно-щелочного
равновесия и полный ресинтез гликогена и макроэргических
фосфорных соединений.
При кажущемся устойчивом состоянии нарастает кислородный долг. И, несмотря на то что все функциональные системы
вработались и достигли своего потолка, в организме начинают
использоваться анаэробные источники энергии, возрастает концентрация молочной кислоты, реакция крови изменяется в кислую сторону, понижается активность ряда ферментов. Процесс
утомления начинает развиваться быстрее. Это надо учитывать
при серьезной физической нагрузке.
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УДК 796.015
М.Н. Уткин
ТАКТИКА В ФУТБОЛЕ
Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и коллективных действий игроков, направленных на достижение положительного результата, чтобы тактические действия позволяли успешно вести борьбу с данным соперником.
Главное в тактике – определение оптимальных средств, способов и форм нападающих и оборонительных действий, которые
могут обеспечить положительный результат.
Выбор тактики зависит от стоящих перед командой задач
на предстоящий матч, соотношения сил и физических сил игроков, состояния газона, погодных условий, турнирного положения
команды и т. д. Поскольку футбольный матч состоит из постоянных переходов от игры в атаке к игре в обороне и наоборот, очевидно, что атакующие и оборонительные действия команды
должны быть организованными.
Тактика является основным всей игровой деятельности
во время матча. Правильно выбранная тактика под того или иного
соперника часто способствует успеху.
Умение правильно обороняться против конкретного соперника и успешно использовать свои возможности в атаке характеризует успешно выбранную и подготовленную тактику, как команды, так и ее отдельных игроков.
В учебно-тренировочном процессе тактической подготовке
уделяется самое серьезное внимание. Каждый игрок и вся команда
в целом должны в совершенстве владеть разнообразными тактическими вариантами. Тактика игры постоянно совершенствуется
в результате постоянной борьбы нападения и защиты. Именно эта
борьба является главной движущей силой развития тактики.
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УДК 796.015
М.В. Смотрикина, С.Е. Щербинин

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗМА

Человечество на протяжении своего существования искало
пути укрепления и продления активной жизни. Эти поиски продолжаются и поныне. А ведь с давних времен хорошо известен
универсальный и абсолютно надежный способ укрепления здоровья и увеличения долголетия – физическая культура, способ, требующий не дорогостоящих лекарственных препаратов и технических приспособлений, а только воли, решимости и некоторых
усилий над собой.
Согласно теории А.В. Нагорного и В.И. Никитина, с возрастом процессы самообновления клеточных белков замедляются,
и именно этим объясняется старение организма. При ускоренном
обновлении клеточных белков старение тормозится, и омоложение
становится объективной действительностью.
В тренированном организме выше скорость обменных процессов и активность ферментных систем и одновременно интенсивнее происходят восстановительные реакции. Считают,
что именно интенсификация обменных процессов, постоянное
обновление клеток и тканей организма лежат в основе тех физических качеств, которые приобретают физкультурники и спортсмены
в результате тренировок силы, выносливости, быстроты и т. д.
Достоверно установлено, что дозированные физические
нагрузки снижают активность свертывающей системы крови, усиливают действие противосвертывающих факторов. Вместе с нормализацией обменных процессов в соединительной ткани стенок
кровеносных сосудов и снижением холестерина в крови это значительно уменьшает риск возникновения таких распространенных
заболеваний, как инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, сосудистые заболевания.
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УДК 796.015
М.В. Смотрикина, С.Е. Щербинин
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
В высших учебных заведениях, где нет возможности организации секций по здоровью и интересам, всех учащихся разделяют по физкультурно-оздоровительным группам трех видов:
группа общей физической подготовки, подготовительная группа
и группа специальной физической подготовки.
В группу общей физической подготовки и ГТО определяются лица, которые по результатам медицинского осмотра отнесены к основной или подготовительной медицинским группам.
Также они должны быть одного пола, возраста и одинаковых
физических возможностей.
Занятия проводятся 2–3 раза в неделю по методическим
указаниям. Контроль за выполнением упражнений осуществляется преподавателем или тренером секции.
В ходе занятий используют различный спортивный инвентарь, также используются разнообразные средства физического
воспитания. Проводятся занятия по атлетике, плаванию, лыжному
спорту, гимнастике и другие, которые входят в комплекс ГТО.
С помощью поддержания соревновательного духа и хорошо подобранных упражнений можно добиться высоких проявлений их физических способностей.
В группы специальной физической подготовки относят
студентов, которые по результатам медицинских исследований
имеют заболевания, требующие отдельного подхода в организации физических нагрузок. Занятия должен проводить преподаватель или тренер секции с высокой квалификацией и специальной
подготовкой. Длительность занятия обычно 50–90 минут.
В ВГУИТ ведется работа по профильному развитию групп,
различающихся целями и задачами занятий.
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УДК 796.015
Н.П. Деркачева
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА В ВУЗАХ
Танцевальная аэробика – это синтез аэробных упражнений
под конкретную музыку, соответствующую определённому танцевальному направлению. Применение танцевальной аэробики
на учебных занятиях преподаватель кафедры физвоспитания
ВГУИТ Н.П. Деркачева практикует с 2008 года, отразив наработки
в опубликованных методических указаниях. Представим наиболее
популярные виды танцевальной аэробики:
– Белли-дэнс, или «танец живота»; в результате занятий
не только формируется талия, но и корректируется осанка, т. к.,
на протяжении всего танца, корпус держится прямо, а плавные
движения направлены на развитие гибкости:
– Джаз-модерн. Считается одним из самых сложных видов
танцевальной аэробики, включает в себя элементы, присущие современной хореографии.
– Латина. Её корни исходят из зажигательных латиноамериканских танцев.
– Зумба. Проводится под «нарезку» из латиноамериканских
напевов, но в более быстром темпе.
– Фанк-аэробика. В основе этого вида лежат волнообразные
движения всего тела, напоминающие скольжение.
– Хип-хоп. В отличие от фанк-аэробики, этот вид заключается в более резких и интенсивных движениях и требует большей
физической подготовки.
На учебных занятиях можно использовать практически любое
из представленных направлений. Это поможет сделать занятия более приятными и полезными, т. к. приносит ощутимую пользу
для всего организма, а именно: укрепляет сердечно-сосудистую
систему и опорно-двигательный аппарат, способствует снижению
лишнего веса и улучшает общее состояние здоровья, придает
больше уверенности в себе, позволяя раскрепоститься и позитивно реагировать на те или иные события.
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УДК 796.015
М.В. Смотрикина, С.Е. Щербинин
УСИЛИЯ ВОЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всякое произвольное действие требует для своего совершения определённого, хотя бы минимального, волевого усилия.
Волевые усилия отличаются от мышечных по всем параметрам.
Правда, при всяком волевом усилии имеются какие-то мускульные движения, хотя бы в зачаточной форме.
Волевые усилия всегда носят сознательный характер,
будучи связаны с более или менее ясным осознанием цели и ожидаемых результатов действия. Наиболее отчётливо волевые
усилия выступают именно тогда, когда при совершении волевого
акта мы встречаемся с препятствиями для его совершения.
Субъективно волевое усилие переживается как особое
внутреннее состояние, связанное с преодолением той или иной
трудности.
В спортивной деятельности волевые усилия могут быть
самыми разнообразными по-своему характеру и степени.
Волевые усилия при мышечных напряжениях: выполнение
физических упражнений почти всегда связано с волевыми усилиями. Будучи многочисленными и часто повторяемыми, подобные
мышечные напряжения, даже незначительные по своей интенсивности, оказывают большое влияние на формирование способностей спортсмена к затрате волевых усилий. Вот почему всякое
учебное и тренировочное занятие, требующее сосредоточения
внимания, есть в то же время и упражнение по воспитанию способности спортсмена к волевым усилиям.
Волевые усилия, связанные с преодолением утомления
и чувства усталости. В этом случае волевые усилия направляются
на преодоление мышечной инертности, заторможенности, иногда,
несмотря на своеобразное ощущение боли в мышцах.
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УДК 796.015
А.А. Пауков
СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ
И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ
КРУГЛОГОДИЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА
Одной из основных задач силовой подготовки на первом
этапе силовой подготовки бегунов на средние и длинные дистанции является создание условий и возможностей для дальнейшего
совершенствования силовых способностей.
Воспитание силы может осуществляться в процессе общей
физической подготовки и специальной физической подготовки.
Один из основных методов силовой подготовки в этом периоде является метод круговой тренировки, который обеспечивает
комплексное воздействие на различные мышечные группы.
Упражнения проводятся по станциям и подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую
группу мышц. Число упражнений, воздействующих на разные
группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях
зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста,
пола и подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений
с использованием непредельных отягощений повторяют 1–3 раза
по кругу. Отдых между каждым повторением комплекса должен
составлять не менее 2–3 минуты, в это время выполняются упражнения на расслабление.
В контексте решения спортивных задач возможно, и даже
обязательно, решение задач гуманитарного ряда. Никакие достижения, в том числе, спортивные, невозможны без воспитания
и силы воли. В ходе тренировок и у тренера, и у спортсмена
возникает много спорных и сложных ситуаций, преодоление
которых требует формирования в характере таких качеств,
как коммуникабельность, терпимость, выносливость, настойчивость. Все это способствует как формированию спортсмена,
так и формированию личности.
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УДК 796.015
С.Ю. Шаганов, А.Н. Щеглеватых, Т.А. Бабкин
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ КОМПОНЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Оценивая подготовку учителя физической культуры,
мы рассматриваем педагогические условия как совокупность объективных возможностей образовательного процесса, обеспечивающих эффективность подготовки специалиста по физической
культуре. Выделяют внешние характеристики образовательного
процесса (в том числе, содержание, методы, организационные
формы обучения и воспитания, самообучения, самоактуализации,
самореализации в профессии) и внутренние (среди них: мотивы,
интересы, установки, потребности, рефлексивная позиция).
Именно педагогические условия выступают базой решения
педагогических проблем, связанных с формированием навыков
профессиональной деятельности. Становление какого-либо профессионального стиля немыслимо без сформированности необходимого объема профессионально-педагогической культуры
и овладения учителем физкультуры достаточным для работы владением педагогическими компетенциями. Из этого следует,
что интеграция теории и практики, обеспечивающая подготовку
преподавателя физической культуры, выступает одним из педагогических условий, способствующих формированию общих теоретических знаний, методологической культуры будущего педагога,
специальных знаний, необходимых и достаточных для овладения
профессией преподавателя физической культуры и технологиями
организации физкультурно-оздоровительной деятельности, знаний психолого-педагогического блока, основ физиологии. Именно
интеграция теории и практики обеспечивает формирование профессионально-педагогической культуры и достаточный уровень
педагогической компетентности.
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СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ
Руководитель доцент Г.Н. Егорова

УДК 811
И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская
РАБОТА НАД ЛЕКСИКОЙ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ РКИ
Особенностью продвинутого этапа обучения иностранных
студентов русскому языку является расширение и углубление
работы над лексикой, поскольку будущий специалист должен правильно, четко и логично излагать мысли. Работа над лексикой
должна быть тесно связана с грамматикой и с изучаемыми художественными текстами, научными статьями.
Работа над лексикой предполагает преодоление влияния
системы родного языка учащихся, уяснение объема значений русских слов, многозначности, сочетаемости с другими словами,
работу над синонимами и близкими по значению оборотами.
Это имеет огромное значение при работе над лексикой, помогает
избежать многих лексических ошибок в речи.
Знание особенностей словообразования и навык группировки однокоренных слов помогают запоминанию и образованию
новых слов. Очень важным моментом в работе над однокоренными словами является выяснение различий между словами одной
грамматической категорий, образованными при помощи суффиксов, приставок. Особенно серьезного внимания требуют глаголы
с приставками, поскольку система их образований в русском
языке сложна и разнообразна.
Необходимо обращать внимание учащихся на многообразие
выразительных средств русского языка, которые делают речь
яркой, красивой и образной, способной передать тончайшие
оттенки человеческой мысли.
Таким образом, лексическая работа тесно связана с грамматикой. Содержание и характер работы над лексикой определяются
специальностью студентов, характером материала, степенью
подготовленности учащихся.
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УДК 811
Н.Н. Афанасьева
ВИДЫ ЗАДАНИЙ НА ОТРАБОТКУ ЛЕКСИКИ
НА УРОКАХ РКИ
Работа с лексикой – один из важнейших этапов обучения
русскому языку как иностранному. Чтобы не утонуть в «лексическом» океане, важно показывать обучающимся системные явления
языка и отрабатывать лексические единицы.
Иностранные студенты уже на первых порах обучения начинают активно пополнять свой словарный запас, однако на практике мы нередко сталкиваемся с трудностью забывания недавно
изученных слов.
Задания, предлагаемые обучающимся для отработки лексики, должны повышать уровень владения языком. Это означает
не просто пополнение словарного запаса новой лексикой, а умение
эту лексику активно использовать.
В методике преподавания языка существуют различные
виды заданий на выработку свободного владения лексикой.
При отработке лексики эффективен, например, способ использования синонимов и антонимов. Для активизации словарного
запаса студентов можно использовать графические изображения,
разные виды диктантов, тесты, игры, письменные задания, такие,
как «исчезнувшие буквы», «путаница», «составь слово», «исчезнувшие слова», «третий лишний» и др. Безусловно, на занятиях
необходимо использовать разные виды устных и письменных
заданий. Необходимо помнить, что выбор определённого вида
задания и эффективность его применения зависит от множества
факторов: цели, вида контроля, индивидуальных особенностей
студентов, характера группы.
Итак, учащиеся постоянно должны пополнять свой словарь новыми словами, «складывать» их в свою индивидуальную
лексическую «копилку», а также правильно и свободно использовать их. Разнообразные виды заданий, используемые для отработки лексики, способствуют лучшему усвоению лексического
материала.
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УДК 534:008
Н.В. Брауда
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
2017-ый год объявлен в России Годом экологии. Формирование экологических знаний у иностранных студентов должно
быть направлено на изучение культурных и языковых компетенций. В эпоху глобального экологического кризиса, значение экологического образования для человека, проживающего в любой
стране, трудно переоценить – это показатель его цивилизованности. В современном мире формирование личности, подготовленной к цивилизованному взаимодействию с природной средой,
является основой инженерного образования в российском вузе.
Результативность экологических знаний зависит от успешного
овладения студентами-иностранцами устной и письменной русской речью, научным стилем речи. Преподавание предмета
«Экология» на 1-ом курсе для студентов всех специальностей
должно быть направлено на формирование экологической культуры личности. Экологическая культура – экологические знания,
экологический стиль мышления, осознание своей роли перед природой и следование ее законам, в целом, – воспитание личности.
Данный подход повышает языковой и экологический
уровень иностранных студентов, делает их наиболее подготовленными и коммуникабельными в экологической сфере, а также
должны прививаться навыки использования этих знаний в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности, т. е.
должна формироваться экологическая культура.
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УДК 800.935(07)
А.В. Вязова
ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Изучая язык, важно узнать, не только правила грамматики,
и способы произношения, но и условия применения единиц языка,
которые отличаются у лиц разных национальностей. Процесс
адаптации к новой социокультурной среде протекает как в рамках
учебной деятельности, так и во время проведения внеаудиторных
мероприятий, что, по нашему мнению, способствует ускорению
данного процесса, а также формирует речевую и социокультурную компетенцию.
Социокультурная адаптация – сложный многоплановый
процесс взаимодействия личности и новой социокультурной
среды, в ходе которого иностранные студенты, имея специфические этнические и психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности
и формы поведения.
С целью ознакомления студентов с российской действительностью и культурными ценностями России целесообразно организовать экскурсии в музеи города; посещение театров и библиотек
города, проведение тематических вечеров. Необходимо привлекать иностранных студентов к активному участию в мероприятиях, проводимых как университетом, так и другими вузами:
«День первокурсника», «Студенческая весна», КВН, спортивные
и творческие секции, концерты, научные конференции, международные фестивали, межвузовские конкурсы и соревнования.
Таким образом, в процессе обучения это всегда приводит
к глубокому знакомству с историей и современностью нашей
страны и повышает интерес к изучению русского языка, помогает
социально адаптироваться к жизни в другой стране.
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УДК 811
Л.В. Головина
ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА КАК
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ
Современная методика выделяет различные подходы к организации речевого материала: аспектный (происходит деление
на три аспекта: лексику, грамматику, фонетику); структурный
(обращается внимание на структурность языка, развивается понимание моделирования); трансформационный (рассматривается
вариативность конструкций, их моделирование); функциональноструктурный (определяется лексическое наполнение фразы и ее
коммуникативная функция).
При отборе речевого материала необходимо учитывать различение единиц языка и единиц речи. Речевые единицы отличаются прежде всего наличием коммуникативной функции, а также
логическим ударением как способом актуального членения и ситуативной отнесенностью. Следовательно, можно различать предложение как единицу языка и фразу как единицу речи.
Проблема отбора и организации речевого материала всегда
была и остается одной из самых сложных и важных. Решая ее,
необходимо исходить из следующих методологических положений: а) моделированию подлежит система речи, а не система
языка; б) учитывается не только структурная, но и функциональная сторона речи; в) учитывается сфера предполагаемого общения
и вид речевой деятельности; г) моделирование должно быть методическим. Основным ядром, вокруг которого организуется материал, следует считать ситуацию, а не тему.
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УДК 811
Г.В. Гостева
УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ
Существуют особенности арабского языка, которые подлежат обязательному учёту в преподавании РКИ. В области фонетики: арабские гласные не имеют дифтонгового характера; глухих
и звонких пар согласных в русском языке 11, в арабском 5 (отсутствует б-п), отсутствие звука в (заменяется у), отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, в арабском языке только
3 гласных звука: а, и, у; перед согласными арабы приближают
и к э или о; трудным является звук ы и мягкие согласные.
В письме: отсутствие прописных букв в арабском языке,
письмо справа налево, игнорирование на письме русских редуцированных гласных по ассоциации их с краткими гласными арабского языка, путаница между русскими и латинскими буквами
вследствие интерференции, возникающей под влиянием английского или французского языка.
В области грамматики: падежная система русского языка
(русский именительный падеж сходен с формой Рафс в арабском
языке, а анализ падежа Джарр позволяет выявить в арабском языке
эквиваленты остальных падежей русского языка); в арабском
языке не существует категории вида, видовые значения (факт,
многократность/однократность, процесс/результат, одновременность/последовательность действий), в арабском выражаются категорией времени, различия в употреблении глаголов однонаправленного и разнонаправленного движения, переносные значения
глаголов движения; односоставные безличные предложения
(Жарко. Шумно. Скучно.), не характерные для арабского языка,
представляют для арабов особую трудность.
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УДК 811.161.1
М.А. Гревцева
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Начиная углубленное изучение русского языка, иностранные учащиеся встречаются с русской фразеологией. Фразеологизмы широко употребляются не только в устной речи,
но и в средствах массовой коммуникации, художественной литературе, при этом вызывая у иностранных студентов трудности
в понимании русского языка.
Интерес к фразеологическим единицам при обучении
русского языка как иностранного обусловлен тем, что такие языковые единицы обладают богатой внеязыковой информацией.
В первую очередь они отражают национальную специфику
русского народа, культурно-исторический опыт, мировосприятие,
нравственные и духовные ценности.
При изучении фразеологических единиц на уроках РКИ иностранными студентами следует прибегать к семантическому
толкованию, использованию различных культурологических словарей, сопоставительному анализу. Сопоставительный анализ
является лингвистической основой методики обучения фразеологизмов. Благодаря данному анализу можно проанализировать
грамматическую структуру, семантический аспект фразеологизма,
образно-стилистические функции, степень его экспрессивности
в контексте двух языков. Безэквивалентные фразеологизмы вызывают наибольшие затруднения в понимании контекста. В данном
случае иностранным студентам следует обращаться к описательному толкованию фразеологической единицы или использовать
лингвострановедческие комментарии.
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УДК 811
М.А. Денисова
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
СТУДЕНТАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Знакомство студентов-иностранцев с относительными местоимениями происходит в конце первого семестра, когда почти
сформирован начальный уровень коммуникативной компетенции,
позволяющий удовлетворить элементарные коммуникативные потребности в ограниченном числе ситуаций. Целесообразность
их изучения на данном этапе продиктована требованиями к предварительной подготовке обучающихся. К этому времени студенты
должны иметь представление о предложно-падежной системе
русского языка и о способах выражения субъектно-предикатных
отношений в предложении. Сложность в освоении этого разряда
местоимений заключается в его особенностях: это слова, которые,
не называя самих предметов, лиц и признаков, лишь указывают
на них, то есть, по сути, относительные местоимения пусты
в своей семантике В предложении они выполняют анафорическую
функцию, то есть связывают придаточную часть сложносочинённого предложения с главной, выступая в роли союзных слов.
На первом этапе студент получает информацию лишь о местоимении «который», в представленных для анализа примерах это слово
ведёт себя указательное, заменяющее имена существительные,
и используется, чтобы избежать повторения слов. Важно, чтобы
студенты обратили внимание на тот факт, что лексема «который»
следует непосредственно за тем словом, которое оно определяет,
а ее падежная форма не зависит от падежа определяемого слова.
Союзное слово «который» повторяет падежную форму того слова,
которое оно заменяет в составе второй части сложного предложения. Усвоение этой темы имеет отсроченный результат, для того
чтобы от осмысления, сознательного, но недостаточно умелого
выполнения операции подойти к автоматизации навыка, должно
пройти некоторое время.

58

УДК 811
Б.Ю. Дуров
ВОСПРИЯТИЕ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ
ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Кажется бесспорным суждение о том, что усвоение нового
основывается на понимании. Там, где есть четкое понимание материала, некий образ, существующий в сознании студентов, с которым они соотносят новую лексику, там обучение идет достаточно
успешно. Учащимся подготовительного факультета трудно дается
переход от чтения текстов общего характера (семья, учеба)
к текстам 2 семестра по учебнику «Учимся говорить по-русски»,
которые касаются таких областей как высшее образование,
природа России, наука, исследование космоса. Этот переход сопровождается серьезным усложнением лексики (атомная энергия, компьютерная программа), что вызывает растерянность у некоторых
студентов. Обращает на себя внимание стремление учащихся уже
в начале обучения русскому языку больше узнать о жизни нашей
страны. Это определяет их интерес к лексике общекультурного
плана и открывает возможность для приобщения студентов
к новой для него действительности. Интересным для студентов
является знакомство с культурой нашей страны, тогда как тексты
по истории России и нашего города не вызывают у них такого
интереса. Это, возможно, связано с тем исторические события
ХХ века, происходившие в России и в Европе, в целом им почти
неизвестны. В то же время студенты активно интересуются политическими событиями, происходящими сейчас в нашей стране
и в мире. Занятия русским языком как иностранным оказываются
полезны не только для знакомства с новым для большинства учащихся подготовительного факультета языком, но и для знакомства
с нашей страной и формирования интереса к России. В этом отношении обучение русскому языку отражает гуманистическую природу самого преподавания иностранных языков, целью которого
является установление доверительных отношений между народами.
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УДК 482 (075)
Н.В. Иванова
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Как известно, обучение РКИ на начальном этапе, как впрочем и на всех последующих, преследует три основные цели: образовательную, культурологическую, коммуникативную. Коммуникативная цель, являясь ведущей на всех этапах, предполагает
овладение студентами-иностранцами русским языком: как средством общения в условиях речевой среды; как средством знакомства с российской действительностью, культурой, традициями,
обычаями и т. п.; как рабочим языком для получения избранной
специальности, которые выступают как первоочередные задачи
обучения. Первые две задачи реализуются в процессе подготовки
студентов-иностранцев к общению с носителями языка на бытовые, социально-культурные, общественные темы. Решение
третьей задачи обеспечивает участие иностранных студентов
в учебном процессе по естественнонаучным дисциплинам уже
на начальном этапе, а затем по специальным предметам – на последующих этапах.
Выявленные исследователями коммуникативные потребности позволили по-новому определить содержательную сторону
обучения РКИ и в соответствии с этим предложить и формы
контроля. Веяния последних лет, когда стало отдаваться предпочтение такой форме контроля, как тестирование, свели на нет
здравый смысл. Контроль в виде разного характера тестовых заданий целесообразен более всего как текущий или промежуточный
контроль для проверки усвоения лексико-грамматического материала. Что касается контроля видов речевой деятельности, то,
как показывает практика обучения иностранным языкам, и РКИ
в частности, формы контроля должны быть адекватны речевым актам. А это значит, что формы контроля необходимо соотносить
с формами и жанрами видов речевой деятельности.
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УДК 811
С.С. Коденцева
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИРИКИ А. ПРАСОЛОВА КАК
ПРОДОЛЖАТЕЛЯ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКИ
Следует заметить, что в литературоведении нет точного
или хотя бы общепринятого определения термина «философская
лирика». В философских словарях или литературных энциклопедиях встречаются статьи о гражданской или научной поэзии,
но не о философской. Если же и появляются ссылки на философскую поэзию, то они носят скорее исторический характер. Главное
отличие философской поэзии от философии – наличие лирического субъекта и метафоричность языка, а от всякой другой поэзии – круг вечных тем, которые непосредственно называются
в тексте: человек и космос, человек и природа, рождение и смерть,
смысл бытия, бессмертие. Лирический субъект у Прасолова зачастую обозначен местоимением первого лица единственного числа,
весь образный строй стихотворения направлен на обобщение,
на типизацию отношения человека к миру именно как представителя рода человеческого. Исследователи считают, что в основе сюжета философской лирики «лежат нравственно-философские,
натурфилософские
или социально-философские
оппозиции.
Сюжет строится на сопоставлении понятий, которые отличаются
всеобщностью, общезначимостью содержания, обозначают субстанциальные начала жизни». В лирике А. Прасолова ясно виден
натурфилософский характер сюжетообразующих оппозиций: хаос
и бездна, человек и природа, рождение и смерть и др. Время в философской поэзии стремится к расширению до вечности. В творчестве А. Прасолова оно входит через упоминание времени
отдельного человека, через аналогии с природным временем, через мифологические и исторические реминисценции.
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УДК 811
С.А. Коробкина
МЕТОД «КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА-КЛАСТЕРЫ» И «МЕТОД
СИНКВЕЙНА» ДЛЯ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
ТЕКСТОМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Хороший художественный текст должен сочетать в себе информативную, эмоциональную и мотивирующую функцию. Инновационная методика работы с художественным текстом предлагает нам методы работы с помощью определённых приёмов.
Для студентов медицинского профиля мы используем рассказ
врача-писателя Я. Кравченко «Последняя операция».
Так приём «Ключевые слова-кластеры» (автор Гудлат)
заключается в том, что студенту необходимо провести работу над
Выделением смысловых единиц текста и графическим оформлением в виде грозди. Гроздья «винограда» (кластеры) – это графический приём в систематизации материала. Система кластеров позволяет охватить большой объём информации, проанализировать
получившийся кластер как «поле идей» и конкретизировать тему.
Для проведения анализа текста мы использовали приём
синквейна. Студентам предлагается описать текст в рамках строгого
алгоритма. Слово «синквейн» французское, которое обозначает «пять
строк». Первая строка – одно слово – объект или предмет – врач.
Вторая строка – два слова, которые дают описание признаков
и свойств – добрый, знающий, милосердный. Третья строчка описывает действие объекта – учит, оперирует, помогает. Четвёртая строка –
отношение автора к объекту – сам умирай, а больного спасай. Пятая
строка – одно слово, характеризующее объект – милосердие.
Синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирования информации, в качестве среза оценки словарного и понятийного багажа студента.
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УДК 811
Я.Ю. Кривенцева
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ НА УРОКАХ РКИ
Как известно, русская культура своеобразна и отличается
от родной культуры иностранных учащихся. Именно поэтому при
речевом общении необходимо соблюдение коммуникативной
нормы, которая представляет собой комплексное понятие, состоящее из знания русского речевого этикета и умения строить речь
в соответствии с правилами вежливости. Существуют некоторые
проблемы межкультурной коммуникации при работе с иностранными учащимися.
Одной из главных проблем для преподавателя является снятие языкового барьера и реализации коммуникативного потенциала учащихся. Это достигается различными игровыми заданиями
(«Давайте узнаем больше друг о друге», «Согласны или нет»,
«Мы раньше не встречались»).
Очень важной задачей при изучении иностранного языка
является проблема освоения формул вежливости. Создание ситуации естественного речевого общения с носителями языка позволяет решить задачу формирования речеэтикетной компетенции
(диалог «В магазине», «Знакомство»).
Другой проблемой является расхождение этикетных норм
общения в разных культурах. Поэтому перед преподавателем
стоит задача дать информацию об этих различиях (видеоролики
и фрагменты из фильмов, отражающие русский менталитет).
В заключение подчеркнем, что в процессе обучения студентов-иностранцев речевой культуре важным является освоение
коммуникативной нормы. Она позволяет устранить многие препятствия в повседневном общении иностранцев в новой для них
среде, а постоянное совершенствование этих навыков является одним из условий их успешности также в учебно-профессиональной
и деловой сферах.
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УДК 811
Т.Ю. Куксова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗАКОНОВ
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Владение искусством общения, знание психологических особенностей и навыки применения психологических методов крайне
необходимы специалистам, чья работа предполагает постоянные
контакты типа «человек–человек». В обучающие программы европейских университетов обязательно включены в настоящее время
и пользуются большим успехом социально-психологические тренинги по общению, издаются многочисленные пособия, способствующие освоению и применению психологических приемов общения.
Общение людей осуществляется по определенным законам.
Коммуникативные законы – это особые законы. Иными словами,
их можно назвать стандартные речевые психологические ситуации. Коммуникативные законы реализуются в общении независимо от того, кто говорит, о чем, с какой целью, т. е. стоит человеку оказаться в стандартной речевой психологической
ситуации, – и закон начинает действовать. Учеными различается
порядка двадцати основных коммуникативных законов. Есть более
«стандартные» речевые ситуации (законы), которые являются,
соответственно, более «популярными», т. е. более часто реализуемыми. Есть и менее частотные законы. К наиболее применимым
коммуникативным законам следует отнести: закон зеркального
развития общения, закон возрастающего нетерпения слушателей,
закон ритма общения, закон искажения информации при ее передаче («закон испорченного телефона») и др. Все эти законы легко
наблюдаются в жизни. Так, например, закон ритма общения отражает соотношение говорения и молчания в человеческом общении.
Сущность его заключается в следующем: соотношение говорения
и молчания в речи каждого человека – величина постоянная. Общее соотношение говорения и молчания в среднем, примерно,
1 час говорения и 23 часа молчания в сутки. За 70 лет жизни человек непрерывно говорит примерно 2,5 года.
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УДК 811.161.1
О.А. Литвиненко
ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
Важность изучения фразеологии иностранными учащимися
обусловлена тем, что: 1) фразеологизмы являются наиболее трудной, но при этом достаточно употребительной частью лексического состава русского языка (они широко употребляются в разговорной речи, произведениях литературы, текстах СМИ);
2) фразеологизмы отражают характер образного мышления
русского народа, тесно связаны с его историей и культурой.
При работе в иностранной аудитории преподавателю необходимо познакомить учащихся со значениями и ситуациями употребления наиболее частотных русских фразеологизмов, научить
идентифицировать их в текстах и правильно употреблять в речи.
В связи с этим встают вопросы минимизации учебного материала,
способов его семантизации, выбора заданий и упражнений, направленных на активизацию фразеологизмов в русской речи иностранных студентов. Принципами отбора фразеологических единиц
являются их коммуникативная ценность, нормативность, учёт системных связей. Фразеологизмы можно отбирать на основании
следующих тем: внешность, возраст и характер человека, работа,
обозначение времени, количества, качества и оценки и т. д. При семантизации фразеологизмов можно использовать такие приёмы:
развёрнутое толкование, перевод, использование антонимичных
и синонимичных фразеологизмов, контекст, этимология. Приступая к изучению фразеологии, преподаватель обычно даёт определение фразеологизма, показывает на примерах, чем он отличается
от свободных словосочетаний. Для закрепления фразеологизмов
и активизации их в речи иностранцев эффективна комбинация разных упражнений: 1) выбор объяснений или ситуаций употребления
фразеологизмов из предложенных вариантов; 2) разделение фразеологизмов в контексте; 3) использовать в контексте (вставить
в предложение) подходящий по смыслу фразеологизм и др.
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УДК 811
Н.В. Миненкова
ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПОРТУГАЛОГОВОРЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ
(НА ПРИМЕРЕ АНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ)
В последнее время португалоговорящую аудиторию нашего
вуза представляют выходцы из Анголы. Можно предположить,
что их менталитет отличается от менталитета европейских носителей португальского языка, что накладывает отпечаток на процесс усвоения ими русского языка. Эти отличия проявляются
и при сравнении восприятия одного и того же материала ангольскими студентами и студентами из арабских стран. Так, например,
первые отличия становятся заметны уже на этапе изучения фонетики русского языка и освоения чтения по-русски. Затрудняют
процесс чтения шипящие звуки [ш], [щ], [ч], которые на начальном этапе не различаются и произносятся как мягкий краткий [ш],
а также звук [ц], который произносится как [ч]. Но трудности вызывают не только шипящие звуки. В отличие от русского языка
в португальском языке звук [л] полумягкий и в словах, оканчивающихся на него, практически не произносится, что приводит к искажению произношения русских слов с [л] в позиции на конце
слова или в середине между другими согласными: например, мел
[м`эл] в произношении студента будет звучать для нас как [м`ау],
а палка [палкъ] – как [паука]. Трудности возникают также с произношением звука [й] в начальной позиции и разграничением дифтонгов, в которых встречается данный звук: я [j`a], ю [j`у], е [j`э],
ё [j`о]. Как правило, при записывании под диктовку слов с буквами я, е, ё, ю в составе последние передаются как сочетание двух
звуков, один из которых [й`]. Однако, несмотря на имеющиеся орфоэпические трудности, португалоговорящие студенты хорошо
интонируют русские фразы разного типа (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4)
и быстро усваивают закон редукции, действующий в русском
языке, так как это явление свойственно и португальскому языку.
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УДК 811
Ж.И. Руденя
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
В настоящее время обучение иностранных учащихся
в России является одним из важнейших факторов в международной политике и экономике государства.
Надо понимать, что группа иностранных учащихся – это коллектив личностей, которые под влиянием новой социокультурной
среды могут получать новые представления об условиях жизни
в иной образовательной среде. Личность творит себя сама, а культурная среда – предпосылка для этого. Процесс обучения, исходя
из основных целей преподавания РКИ, содержит огромный общеобразовательный, воспитательный и развивающий потенциал.
В течение одного учебного года иностранные учащиеся адаптируются к новым для них требованиям российской вузовской системы.
Необходимо максимально приблизить их уровень личностного,
образовательного и социокультурного развития к российским первокурсникам, с которыми им придется слушать лекции в большой
поточной аудитории, отвечать на семинарах и т. п.
Процессы усвоения иной языковой структуры, иноязычной
культуры, новой образовательной системы взаимодействуют,
образуя новые черты в личности иностранного студента. Также
тесно взаимосвязаны обучение, воспитание и развитие личности,
которые реализуются как в учебной, так и во внеучебной работе
с их многочисленными и разнообразными формами.
При решении этих сложнейших задач невозможно не учитывать национально-психологические особенности учащихся из разных стран и регионов.
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УДК 811
Е.С. Рыжкова
ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
О НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ЕГО АВТОРА
Речь носителя языка (говорящего / пишущего) отражает различные его характеристики. Анализ целостного, связного высказывания (текста) позволяет получить наиболее полную информацию о различных индивидуальных особенностях личности его
автора, в том числе об особенностях межполушарной асимметрии
его головного мозга, в частности профиля латеральной организации функций. Подтверждением этому служат результаты проведенного нами исследования на материале специально созданного
электронного
корпуса
русских
письменных
текстов
RusNeuroPsych.
С помощью современных средств обработки языка были получены числовые значения 22 формально-грамматических параметров собранных текстов. Вычисление коэффициента корреляции (the Pearson coefficient) между параметрами письменных
текстов и индексами ПЛО функций головного мозга их авторов
проводилось с использованием программного обеспечения SPSS
Statistics 24.0. В ходе исследования были получены значимые корреляции между параметрами текстов корпуса RusNeuroPsych
и профилем моторной асимметрии их авторов.
Данное направление исследования представляется весьма
актуальным и перспективным как в теоретическом, так и в прикладном аспекте.
Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 16-36-00036
«Языковые параметры письменного текста и нейропсихологические характеристики его автора: корпусное исследование»
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УДК 811.161.1
Т.Н. Середина
ФОРМАЛЬНАЯ ВАРИАНТНОСТЬ ИНОЯЗЫЧНЫХ
СУБСТАНТИВОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Как известно, в настоящее время современный русский язык
проходит этап ускоренного развития и расширения словарного
состава за счет различного рода инноваций, в число которых входят
заимствования. Как показывают исследования, наиболее распространёнными являются графические и орфографические варианты
слова, особенно часто наблюдающиеся среди новых заимствованных лексем. Нами было проведено исследование новых иноязычных субстантивов, представленных в наиболее известных современных словарях иноязычных слов. В результате анализа было
выявлено около 200 пар формальных вариантов словесных единиц.
Исследуемые варианты слов имеют различия по многим
характеристикам: по варьируемому элементу при написании,
по языку-источнику (самую многочисленную группу составляют
субстантивы, восходящие к английскому языку), по способу передачи иноязычного слова (транскрипция/транслитерация), по тематической принадлежности (спорт, досуг, финансы, экономика
и т. д.), по соотнесённости с обозначаемой реалией, а также
по стилистическим характеристикам.
Выявленный ряд графических и орфографических вариантов
заимствованных субстантивов, зафиксированных в новейших толковых словарях, показывает, что новые иноязычные слова могут
проходить этап вариантности, прежде чем они получат в русском
языке устойчивость формы. Таким образом, становится очевидным,
что множество таких неологизмов через некоторое время войдут
в состав русского языка как полноправные единицы, и знакомство
студентов-иностранцев с такими словами станет необходимым этапом при изучении русского языка как иностранного.
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УДК 811
Э.Ю. Соколова-Сторчай
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ СИНОНИМОВ
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Многие синонимы трудно дифференцировать по семантике,
что создает трудности в их употреблении для носителей языка
и затрудняет использование их в процессе обучения русскому
языку как иностранному. При этом синонимические словари часто
просто указывают, что данные слова являются синонимами, не выделяя их дифференциальных семантических компонентов. Дифференцировать значения синонимов можно с использованием результатов ассоциативного эксперимента, который проводится
с данными словами как стимулами. Полученные ассоциативные
реакции распределяются по отдельным значениям слов-синонимов и далее интерпретируются в рамках каждого значения как его
компоненты (семы). Покажем возможность дифференциации синонимов психолингвистическими методами на примере синонимов ЛИДЕР, ГЛАВАРЬ. С этими словами нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент. В эксперименте приняло
участие 100 испытуемых – (студенты, преподаватели, переводчики и др.; эксперимент проводился в городе Воронеже и в городе
Липецке; возраст испытуемых: от 21 до 81; пол: женский, мужской). В результате обработки результатов эксперимента было построено ассоциативное поле обоих стимулов по убыванию частотности полученных реакций:
Лидер (100) – первый 10, я 10, Путин 8, вожак 6, командир 6, главный 4, ведущий 3, босс 2, качество 2, лучший 2, умный 2, чемпион 2, авторитет, актёр кино, банды, вождь, главарь,
капитан, команда, мужчина, мы, начальник, организатор, ответственный, отличник, отстал, передовик, победа, победитель, политический, предводитель, президент, руководитель, Серёжа, сильный, сильный характер, спокойный, спортсмен, уважающий,
умеющий возглавить, фаворит, харизма, царь, человек, Явлинский 1, отказов – 9.
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Главарь (100) – банда 20, бандит 10, банды 9, вожак 9,
лидер 7, босс 5, предводитель 4, атаман 2, начальник 2, первый 2,
сильный 2, богатырь, важный, вождь, возглавляет группу, вор в законе, головастик, группы, заводила, император, круглый, правящий, президент, преступник, Путин, руководитель, семейства,
сила, старший, тюрьма, царь, чиновник, шайка, я 1, отказов – 5.
В толковых словарях современного русского языка слова лидер и главарь имеют следующие значения.
Словарь С.А. Кузнецова
ЛИДЕР – а; м. [от англ. leader – ведущий, руководитель]
1. Глава, руководитель политической партии, профсоюза,
какого-л. коллектива. Лидеры парламентских фракций. Лидеры
социал-демократической партии.
2. Спортсмен или команда, идущие первыми в каком-л. состязании. Л. шахматного турнира. Команда вышла в лидеры. Л.
выиграл очередной матч. Гонка за лидером (велогонка, в которой
перед каждым велосипедистом едет мотоциклист (лидер), преодолевающий сопротивление воздуха и способствующий увеличению
скорости велосипедиста.
3. Мор. Устарелое название лёгкого крейсера или эскадренного миноносца, идущего первым в кильватерной колонне.
ГЛАВАРЬ – я́; м. Неодобр. Зачинщик, предводитель, вожак.
Г. мятежа. Г. банды, шайки. Быть главарём.
Словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой:
ЛИ́ДЕР, – а, муж.
1. Глава, руководитель политической партии, общественнополитической организации или вообще какой-н. группы людей;
человек, пользующийся авторитетом и влиянием в каком-н. коллективе. Политический л.
2. Спортсмен или спортивная команда, идущие первыми
в состязании. Л. турнира. Гонка за лидером (в велоспорте: вслед
за идущим впереди мотоциклом).
3. Корабль, возглавляющий колонну, группу судов.
| прил. лидерский, – ая, – ое (к 1 и 2 знач.; разг.).
ГЛАВА́РЬ, – я, муж. Зачинщик, руководитель, вожак (во 2
знач.). Г. шайки.
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Словарь Т.Ф. Ефремовой:
ЛИДЕР м.
1. Глава политической партии, руководитель общественнопрофессиональной организации и т. п.
2. Член какой-либо группы, занимающий в ней ведущее положение.
3. Человек, пользующийся авторитетом и влиянием в какомн. коллективе
4. Спортсмен или команда, опередившие других и идущие
первыми в каком-либо состязании.
5. устар. Судно или самолет, идущие первыми в группе.
ГЛАВАРЬ м. разг. Неодобр. Зачинщик, предводитель, вожак.
Обобщение словарных дефиниций этих словарей позволяет
следующим образом представить значения этих слов в современном русском языке:
Лидер
1. Руководитель, начальник какой-либо группы, занимающий в ней ведущее положение.
2. Глава политической партии, руководитель общественнопрофессиональной организации.
3. Человек, пользующийся авторитетом и влиянием в какомн. коллективе
4. Человек, имеющий высокие показатели в спорте или в какой-либо иной деятельности
5. устар. Судно, самолет, идущий первым
Главарь
1. Неод. Предводитель, вожак
2. Руководитель криминальной группировки
Семантическая интерпретация результатов ассоциативного
эксперимента показывает, что выявляются еще несколько значений исследуемых слов:
«Руководитель криминальной группировки», «глава государства», «человек, отличающийся выдающимися качествами
в какой-либо общественной сфере», «сильный».
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Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Рассматриваемые значения синонимичны, так как в реакциях исследуемые слова взаимно указываются как синонимы:
лидер-главарь, главарь-лидер.
Слова синонимичны не по всем значениям.
У слова главарь нет значения «судно, крейсер, корабль»,
которое есть у слова лидер.
Кроме того, совпадающие значения синонимов различаются
по яркости. Так, совокупная яркость значения «Руководитель,
начальник какой-либо группы, занимающий в ней ведущее положение» у слова главарь (0,21) выше, чем у слова лидер (0,17).
Однако разница в процентном соотношении невелика.
«Глава политической партии, руководитель общественнопрофессиональной организации»: индекс яркости этого значения
сводится к 0,01. Оно обнаруживается только у слова лидер.
Значение «человек, имеющий высокие показатели в спорте
или в какой-либо иной деятельности» свойственно только слову
лидер (0,08). У слова главарь такого значения не выявлено.
Высокий ИЯ значения «Неод. Предводитель, вожак» зафиксирован у слова главарь (0,21). У слова лидер эта отметка достигает 0,12.
В ходе свободного ассоциативного эксперимента ни один
испытуемый не отреагировал на стимул, актуализируя значение
«Устар. Судно, самолет¸ идущий первым». Это свидетельствует
о том, что данное значение действительно не закреплено в сознании носителей, оно устарело.
«Человек, пользующийся авторитетом и влиянием в какомн. коллективе»: это значение выявлено у слова лидер;
В процессе семантической интерпретации результатов нами
были выявлены следующие значения, не отражённые в толковых
словарях:
– «Руководитель криминальной группировки» – высокий индекс яркости этого значения наблюдается у слова главарь (0,44).
У слова лидер индекс яркости данного значения минимальный – 0,01.
– «Глава государства»: ИЯ этого значения у слова лидер
(0,11) почти вдвое выше, чем у слова главарь (0,06).
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– «Человек, отличающийся выдающимися качествами в какой-либо общественной сфере»: высокий показатель частотности
этого значения наблюдается у слова лидер (0,34). У слова главарь
индекс яркости достигает 0,04.
– «Сильный»: совокупный индекс яркости этого значения
у слова главарь равен четырём 0,04. ИЯ этого значения у слова лидер минимальный – 0,01.
Таким образом, ЛИДЕР – это в первую очередь руководитель, начальник и человек, отличающийся выдающимися качествами в какой-либо общественной сфере.
Слово ГЛАВАРЬ – это, в первую очередь, руководитель
преступной группировки и вообще руководитель (в последнем
случае возможна контаминация с лексемой ГЛАВА).
Наиболее яркое значение слова ЛИДЕР – человек, отличающийся выдающимися качествами в какой-либо общественной
сфере (СИЯ 0,34), а слова ГЛАВАРЬ – руководитель криминальной группировки (СИЯ 0,37). Именно по этим значениям семантика синонимов дифференцируется наиболее ярко.
При этом есть несовпадающие значения:
– «Глава политической партии, руководитель общественнопрофессиональной организации»: данное значение отсутствует
у слова главарь.
– «Человек, пользующийся авторитетом и влиянием в какой-либо группе»: данное значение отсутствует у слова главарь.
– «Человек, имеющий высокие показатели в спорте
или в какой-либо иной деятельности»: данное значение отсутствует у слова главарь.
По этим значениям слова не синонимичны.
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УДК 811
Д.Е. Тиванова
БЫТОВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ВЫЗОВ:
КОММУНИКАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Важнейшей задачей преподавателя РКИ является не только
обучение студентов системе литературного русского языка, но и,
в первую очередь, основам разговорной речи. Значительно возрастает коммуникативная роль некодифицированных систем языка,
таких как разговорная речь, сленг, жаргоны.
Существует проблема адаптации учащихся в новой среде,
где студенты испытывают трудности в коммуникации из-за незнания языка и современных реалий. Несмотря на правильность составления высказываний, речь студентов часто кажется слишком
«книжной», искусственной.
Осознавая характер преобразований в русском языке,
а также учитывая коммуникативные потребности студентов, была
составлена анкета, целью которой было получение более конкретной картины коммуникативных потребностей студентов.
Разговорная речь в высшей степени антропоцентрична,
что доказали результаты анкетирования – были выявлены лексико-тематические группы разговорной речи, к которым наблюдается устойчивый интерес: семья, быт (магазин, парикмахерская,
столовая, обмен валюты), здоровье, работа, отношения и др. Преподаватель РКИ должен подобрать упражнения, которые помогут
студентам ориентироваться в этих сферах общения на достаточном уровне. При знакомстве иностранных студентов с разговорной речью, преподаватель может столкнуться с проблемами, связанными с подвижностью данного пласта лексики. Таким образом,
складывается образовательная ситуация, в которой преподаватель
должен контролировать все сферы языковой активности студентов, разрабатывать упражнения, которые помогли бы студентам
избавиться от искусственности в их повседневной речи.
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УДК 811
Л.А. Шлыкова
СОВЕТИЗМЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ
Одной из трудностей преподавания страноведения является
толкование безэквивалентной лексики, в частности советизмов,
которые обозначают явление, не имеющее соответствия в понятиях другого народа. Для иностранных студентов они почти недоступны без соответствующего комментария.
В Большом лингвострановедческом словаре советизм определяется как «слово или оборот речи, отражающие реалии советского периода в истории России (1917–1991 гг.)» (БЛС, 2007, 533).
Мы представляем лингвострановедческую классификацию анализируемых лексических единиц.
К семантическим советизмам относятся слова, приобретшие
новое значение: выбросить (о дефицитных товарах), ударник
(человек, перевыполнивший план) и т. д.
К лексико-словообразовательным относятся: Госдума, колхоз, соцсоревнование и др. Их интерпретация состоит в словообразовательном комментарии: Госдума – Государственная Дума;
колхоз – коллективное хозяйство.
Стилистические советизмы представляют собой клише, используемые для создания определенного стиля: вождь мирового
пролетариата, вражеские голоса и др.
Особый интерес представляет специфическая советская
ономастика. Это имена, созданные в честь каких-то известных
людей или дат (Октябрина) или производные от имен (хрущевка).
Работа преподавателя РКИ состоит в том, чтобы с помощью
разного вида комментариев: исторического, словообразовательного, расширенного страноведческого и др. были преодолены
трудности восприятия иностранцами специфических для них
явлений действительности и русской культуры.
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УДК 811
Е.А. Ядрихинская, И.В. Адигезалова
ЧТЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
В жизни каждого современного человека чтение занимает
значительное место, поскольку обогащает человека, позволяет ему
глубже познавать окружающий мир, приобретать новые знания.
Процесс обучения русскому языку как иностранному предполагает
развитие навыка чтения. Чтение текстов способствует формированию у студентов умения говорения в монологических и диалогических формах, овладению логикой построения высказываний,
произносительными, лексическими и грамматическими навыками.
Трудности, возникающие в процессе чтения текста на русском языке, могут быть связаны с непониманием незнакомых слов
и непривычных значений знакомых лексических единиц; с предметным содержанием текста; а также и с индивидуальными
способностями студентов. Преодолеть все трудности помогает сам
текст (заголовок текста, известная лексика, грамматические
формы слов).
Чтение текстов на русском языке является эффективным
видом речевой деятельности в процессе обучения студентов русскому как иностранному, поскольку оно выступает как один из способов расширения лексического запаса, усвоения речевых норм.
Овладеть этим видом речевой деятельности возможно
только при регулярной и вдумчивой работе над текстами, т. е.
должна быть практика.
Таким образом, чем больше внимания будет уделяться чтению на начальном этапе обучения РКИ, тем лучше, будут развиваться и другие навыки (говорение, аудирование, письмо), тесным
образом связанные между собой.
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УДК 378.147: 378.193
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Процессы модернизации содержания образования, изменение
процедур определения уровня достижений результатов образования
и другие инновационные процессы привели к несоответствию
системы довузовской подготовки иностранных граждан современным требованиям, предъявляемым к абитуриентам и студентам
высших учебных заведений Российской Федерации.
Новые образовательные стандарты, внедряемые в практику работы высшей школы, требуют от преподавателя переосмысления традиционного взгляда на цели и результаты довузовской подготовки
иностранных граждан по естественным дисциплинам. Одной из особенностей процесса обучения сегодня является формирование
не только предметных, но и метапредметных умений учащихся.
В условиях подготовительного факультета метапредметный
подход направлен на решение следующих задач:
– развитие понимания и мышления, надпредметных способностей, познавательного интереса и познавательной активности;
– освоение интеллектуальной метадеятельности – исследование, конструирование, моделирование, учебное проектирование;
– развитие коммуникативной компетентности;
– профильное
и профессиональное
самоопределение,
построение индивидуальной образовательной траектории;
– формирование активной общественной позиции, навыков
самоорганизации
и активной
самостоятельной
деятельности
в социуме в условиях быстро изменяющегося мира [1].
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися иностранными гражданами межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использовать в учебной, познавательной
и социальной практике [2].
Новые результаты обучения требуют и новых подходов к определению их уровня достижения, новых измерителей для диагностики
метапредметных результатов.
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Для определения уровня достижения выделим основные блоки
умений:
– умения, лежащие в основе читательской компетенции (чтение и понимание текстов, работа с информацией);
– умения, связанные с освоением общечеловеческих приемов
познания (сравнение, моделирование, классификации и т. д.);
– умения, связанные с овладением различными методами
познания.
Для создания качественных измерительных материалов необходимо представить перечень умений в виде отдельных операций, которые подлежат диагностированию по окончанию обучения на этапе
довузовской подготовки, изложенных в деятельностной форме [3].
Диагностика сформированности метапредметных умений
должна определять еще и степень владения этими умениями. В связи
с этим можно предложить различные подходы к определению критериев результативности. Один из возможных вариантов, использование таксономии Бенджамина Блума [4], в которой выделено шесть категорий целей:
– знание (назови, вспомни, дай определение, опиши);
– понимание (объясни, интерпретируй, классифицируй);
– применение (сделай, после того, как тебе показали);
– анализ (рассмотри части целого, определи причины и следствия);
– синтез (придумай, разработай, изобрети);
– оценка (выскажи суждение, оцени критически).
Можно ввести характеристику «уровень владения способом деятельности» и определить три уровня в соответствии с принятой
в теории развивающего обучения динамикой формирования способов
деятельности:
1 уровень – владение способом деятельности (узнавание алгоритма, следование образцу и простейшим алгоритмам);
2 уровень – применение способа деятельности (использование
известных алгоритмов при решении нетиповых учебных задач);
3 уровень – преобразование способа деятельности (изменение
известного алгоритма исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное установление последовательности действий при решении учебной задачи).
Результат диагностики, содержащий информацию о критериях
оценивания выполнения заданий, представлен в нижеследующей
таблице.
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Критерий

Показатели

Умение использовать
материал по теме
Умение обобщать, делать выводы
Умение формулировать
познавательную задачу

Включение в ответ информации, содержащейся в учебном тексте.
Краткая форма подведения итогов без повторения прежде сказанного.
Формулирование вопросов, на которые
нужно ответить, чтобы объяснить наблюдаемую ситуацию, ранее незнакомую.
Формулирование предположений, объясняющих наблюдаемое явление, результатов эксперимента.
Организации исследовательской деятельности: самостоятельное выделение и постановка проблемы, поиск метода ее решения, выводы.

Умение выдвигать гипотезу при объяснении
физического явления
Умение видеть проблему

Оценка,
преп.

Внедрение в учебный процесс метапредметного подхода с его
критериями оценки выполняемых заданий позволит повысить уровень
подготовки иностранных граждан по естественным дисциплинам.
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УДК378.147: 378.193
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки
России № 1304 от 3.10.2014 года «Об утверждении требований
к освоению дополнительных образовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке» и рекомендациями отраслевого стандарта от 8.05.1997 года итоговым
испытанием для иностранных учащихся, завершающим обучение
на подготовительном факультете является экзамен, проводимый
в устной форме.
Такого рода испытание можно расценивать как форму внутренней оценки результатов. Однако одной из тенденций современного образования является расширение форм получения внешней,
независимой оценки достижений. К такому роду процедур относится единый государственный экзамен в средней школе (ЕГЭ),
который представляет собой форму объективной оценки качества
подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего
общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов. Результаты ЕГЭ признаются образовательными
учреждениями как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам [1].
Для использования данной технологии в условиях довузовской подготовки иностранных граждан нами разработаны
контрольно-измерительные материалы, процедуры проведения
аттестации и подходы к оцениванию результатов.
При создании контрольно-измерительных материалов были
выделены проверяемые элементы содержания предмета, из разделов курса, указанных в Требованиях к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений
предвузовского обучения иностранных граждан. Затем отобраны
задания всех таксономических уровней для каждого раздела курса.
Число заданий по тому или иному разделу определялось его содержательным наполнением и пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение.
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Для объективной оценки выполняемых письменных работ
по естественным дисциплинам применяются различные методики:
шкалирование результатов (подсчет «сырых баллов» и их перевод
в тестовый с использованием 100-балльной шкалы [2] или может
применяться методика назначения весовых коэффициентов,
где каждому заданию назначается коэффициент в зависимости
от уровня сложности задания.
Традиционно в дидактике под оценкой понимается процесс
соотношения реальных результатов образования с планируемыми
целями, при этом условно-формальным (знаковым) выражением
этого процесса является оценка. Основными функциями оценки
являются: констатирующая (информационная), контролирующая,
регулирующая. Отметочная (количественная) система оценивания, существующая в традиционном образовании, не выполняет
перечисленных функций. Причина – не в способе формального
выражения результатов оценивания (отметке), а в подходах к самому оцениванию. В принятой системе оценивания критерии неконкретны, т. е. они не содержат описания действий или деятельности, свидетельствующих о достижении какого-либо результата
образования. Чаще они описывают работу, которую предъявляет
учащийся, а не образовательные результаты, которые находят свое
отражение в этой работе. Нередко критерии оценки просто отсутствуют, и преподаватель производит оценивание, опираясь
на свой опыт, а не на общепринятую формализованную процедуру
оценивания.
В настоящее время выделяют два базовых вида оценивания:
внешнее (суммирующее) и внутреннее (формирующее). Внешним
первый вид оценивания называется потому, что всегда производится субъектом, непосредственно не участвующим в процессе
обучения, не включенным в процесс подготовки к проводимому
тестированию, то есть внешним по отношению к образовательному процессу. Также данный способ оценивания предполагает
сравнение одного обучаемого с другим, путем сравнения каждой
работы с эталоном. Для получения объективных результатов необходимо, чтобы все учащиеся находились в равных условиях: одинаковым должен быть контрольно-измерительный материал, единые правила оценивания работ и способ интерпретации
результатов.
Внутреннее (формирующее) оценивание предполагает
оценку достижений учащихся преподавателем, который их обучает.
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Этот способ нацелен на определение индивидуальных достижений
каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов,
продемонстрированных разными учащимися. Таким образом,
можно сказать, что базовые виды оценивания направлены на решение двух разных задач обучения: внешнее (суммирующее) оценивание применяется для оценки уровня достижения результатов обучения, тогда как внутреннее (формирующее) оценивание
используется для того, чтобы активизировать и оптимизировать
процесс обучения. И только рассмотрение результатов в комплексе
дает объективную картину успешности обучения [3, 4].
Таким образом, использование специального созданного
единого контрольно-измерительного материала, единых процедур
оценивания результатов, способствует формированию модели
проведения итоговой аттестации выпускников факультетов довузовской подготовки в рамках модернизации образования соответствующей современным условиям.
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и др. – Воронеж. ВГУИТ, 2010. – С. 163–164.
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УДК 378.02
В.Н. Данилов, Ю.Ю. Шамарина
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Одним из главных направлений государственной политики
в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран
являются развитие и совершенствование довузовской подготовки
иностранных учащихся по естественным дисциплинам, в том
числе по химии. Низкий общеобразовательный уровень и незнание русского языка иностранными гражданами не позволяет
сразу же включать их в учебный процесс вузов.
Особенности преподавания химии на подготовительных факультетах обусловлены следующими причинами: незнанием русского языка иностранными учащимися; различным и достаточно
низким уровнем подготовки по химии; различным профессиональным профилем обучения; различными сроками обучения (от 6 до 9
месяцев) вследствие неравномерных по срокам заездов учащихся.
Для формирования однородных по уровню знаний групп в начале
процесса изучения химии проводится входное тестирование
иностранных студентов на языках-посредниках. Для устранения
трудностей, связанных с недостаточным знанием и умением перевода «химического языка» с родного языка на русский нами предлагаются дополнительные консультации по изучению научного
стиля речи. Текущий контроль при изучении разделов химии
предусматривает выполнение нескольких небольших по объему
контрольных работ. На основе такого текущего контроля, осуществляется постоянная корректировка степени усвоения материала, что гарантирует выполнение рубежных контрольных работ,
проводимых на ЭВМ в системе дистанционного обучения
«Moodle». Такая организация учебного процесса довузовской подготовки способствует повышению эффективности изучения химии.
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УДК 378.02
Ю.Ю. Шамарина, В.Н. Данилов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Личностное обучение – способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учёт возможностей
и способностей обучаемых, и создаются необходимые условия
для развития их индивидуальных способностей. В работе со студентами подготовительного факультета необходимо учитывать
не только «базовые» знания отдельно взятого студента по предмету, но и его степень владения русским языком, и таким образом,
осуществлять индивидуальный подход при изучении химии.
Индивидуальный подход в преподавании химии синтезирует множество теорий развития личности. Характерной чертой
современных концепций является признание человека субъектом
активной учебно-познавательной деятельности и общения, действующим в объективном мире, познающим и преобразующим
этот мир и себя. Цель учения заключается не в изменении некоторого материального предмета, а в изменении и развитии самого
человека, усваивающего знания. При этом открываются новые
принципиальные тенденции в решении вопросов «чему» и «как»
учить сегодня
В настоящее время разработано много педагогических технологий, которые используются в обучении студентов, но при
этом нельзя забывать о самостоятельной работе студентов на занятии, так как она предполагает многократное повторение и осознанное восприятие материала, и соответственно, прочные знания.
Использование индивидуального подхода в преподавании
химии приводит к повышению качества знаний. Самостоятельная
работа на занятии вселяет в учащихся уверенность в своих силах,
что также позволяет преподавателю предоставить каждому студенту равные возможности в получении знаний.
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УДК 378.14
С.В. Макеев
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Современные компьютерные технологии предоставляют
огромные возможности для развития процесса образования. Появление компьютерных технологий дало возможность создать качественно новую образовательную среду как основу для развития
и модернизации системы образования. Компьютерные технологии
имеют ключевое значение на всех ступенях образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности, научных
исследований и во всех отраслях знаний компьютерные технологии
выполняют функции, как инструментов, так и объектов познания.
Компьютерные технологии относятся к классу инновационных технологий, которые обеспечивают быстрое накопление интеллектуального потенциала, гарантирующего устойчивое развитие общества. Эффективность использования компьютерных технологий
в образовательном процессе, особенно иллюстрированных средств
обучения, реализация их дидактических возможностей, несомненно,
является важнейшим требованием. Применение форм наглядности,
которые не только дополняют словесную информацию, но и выступают носителями информации, должно способствовать повышению
мыслительной активности обучающихся. Таблицы, графики, диаграммы, аудиовизуальные средства и т. д. являются составными элементами печатных и электронных учебных материалов и играют
существенную роль в развитии интеллектуальной и познавательной
деятельности обучающихся. Целесообразность применения компьютерных технологий в образовательном процессе определяется тем,
что с их помощью эффективно реализуется такие дидактические
принципы как доступность, наглядность, сознательность, активность и т. д. Главное помнить, что компьютерные технологии – это
не панацея, а хорошее средство обучения в руках умелого педагога.
Ведь только мастерство преподавателя способно найти золотую
середину в использовании компьютерных технологий на занятии.
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УДК 377.1
С.В. Макеев, Н.И. Оксюта
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ
БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Процесс обучения иностранных студентов на подготовительном факультете не является однофазовым и характеризуется
этапностью обучения. Весь процесс обучения на подготовительном факультете можно условно разделить на два этапа: «введение
в дисциплину» и «основной курс». «Введение в дисциплину» обеспечивает поддержку первых шагов иностранных студентов в изучении естественных дисциплин на неродном языке. Задачи «основного курса» – систематизация знаний по биологии, заполнение
пробелов и дальнейшее накопление терминологической базы.
Знания, полученные иностранными студентами по основным разделам биологии, составляют базу для дальнейшего понимания биологической сущности организма человека и его функционирования.
Важным моментом в преподавании биологии иностранным
студентам является систематизация и структурирование учебного
материала, которые позволяют представить весь школьный курс
по биологии в краткой форме. Очень удачным решением в данном
случае является преподнесение информации в виде таблиц и схем.
При этом необходимо заполнять таблицы и составлять схемы вместе со студентами, направляя их и одновременно прослушиваясь
к их мнению, позволяя им решать, что является главным,
что нужно записать и в какую ячейку. Это позволит систематизировать их знания, т. к. для составления схем и таблиц необходимо
предварительно переработать представляемую информацию.
При систематизации осуществляются такие мыслительные
операции, как анализ и синтез, сравнение и классификация, в ходе
которых студенты выделяют сходства и различия с выбранными
признаками или основаниями, устанавливают причинно-следственные связи, сущностные отношения между объектами и явлениями.
Систематизация позволяет более продуктивно использовать
знания человека и вместе с тем служит источником новых знаний.
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УДК 378.147:378.193
Е.С. Бунин
СИСТЕМА MOODLE КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Опыт проведения контрольных работ по физике говорит
о том, что большинство задач в силу особенностей русского языка
с трудом понимаются учащимися-иностранцами. Это негативно
сказывается и на результате контроля, и на возможности объективно оценить потенциал знаний студента.
Важнейшую роль в решении этой проблемы призваны сыграть компьютерные технологии. И ключевое место в системе оценивания должно отводиться технологии тестирования, которая
обеспечивает быстрое понимание (а значит и решение) задания,
независимую оценку учащегося по дисциплине, оценку эффективности и результативности организации учебного процесса, непрерывный контроль знаний студентов в процессе обучения.
Таким условиям, на наш взгляд, в полной мере отвечает система Moodle. Данная учебная среда удобна тем, что в ней можно
указать начало и окончание тестирования, ограничение времени
теста в целом, количество попыток, метод оценивания, категорию
оценки, порядок расположения вопросов. Преподавателю дается
возможность настроить несколько вариантов просмотра студентами своих результатов после завершения тестирования. Сформированный отчет результатов тестирования в виде графика позволяет увидеть количество студентов, получивших оценки
в определенных диапазонах и оценить результаты тестирования
определенной группы студентов в целом. По результатам анализа
структуры теста можно определить, какие тестовые задания не обладают дискриминативностью и должны быть удалены из банка
тестовых заданий. Таким образом, система Moodle – это гибкий
инструмент для оценки знаний студентов по изучаемой дисциплине, направленный на эффективное взаимодействие преподавателей и студентов, организацию обучения и тестового контроля
по всем изучаемым дисциплинам.
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УДК 316.32:34.07:35
Е.А. Молодых, С.В. Павлова
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Иностранный язык становится важным ресурсом социального и профессионального роста.
Перед преподавателями иностранного языка стоит сложная
задача: как наиболее доступно донести информацию, связанную
с будущей профессиональной деятельностью на иностранном
языке, до обучающегося. Эту задачу, по нашему мнению,
призваны решить новые педагогические и информационные
технологии.
Существуют разные классификации видов учебных интернет-ресурсов в методической литературе, но мы остановимся
на наиболее значимой классификации для обучения иностранным
языкам, которая представлена в англоязычных источниках:
хотлист (hotlist), мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook),
трежа хант (treasure hunt), сабджект сэмпла (subject sampler)
и вебквест (web quest).
Такая классификация видов учебных интернет-ресурсов
позволяет осуществлять переход от простого к сложному, способствует активизации всех видов речевой деятельности и ресурсов
познавательной, мыслительной и творческой деятельности
студентов.
Использование современных интернет-ресурсов в обучении
иностранному языку студентов неязыковых вузов способствует
разностороннему развитию будущих специалистов, реализации
наиболее эффективных условий их подготовки, интенсификации
процесса обучения иностранному языку, а также формированию
интереса к изучению иностранного языка.
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УДК 372
Е. А Чигирин, Т.Ю. Чигирина, М.В. Ивлева
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДИАЛОГ NIBELUNG» ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Сегодня, неязыковые вузы используют в процессе обучения ИЯ мультимедийные лингафонные системы. Рассматривая
занятия по ИЯ, следует выделить программное обеспечение
«Диалог Nibelung».
Программное обеспечение «Диалог Nibelung» позволяет
использовать компьютерный класс в качестве лингафонного кабинета, добавляя различные функции, характерные для интерактивной мультимедийной среды. Преподаватели получают уникальные
возможности: создание тестовых заданий, демонстрация видео
и презентаций, имитация телефонных переговоров, обмен быстрыми сообщениями, ведение журнала посещений и оценок.
Нередко в ходе обучения ИЯ в техническом вузе преподаватели сталкиваются с проблемой отсутствия мотивации у студентов. Именно поэтому использование программы «Диалог
Nibelung» на занятиях по ИЯ имеет неоценимое значение для неязыковых вузов. Программа дает возможность использовать
современные ресурсы, делая занятия эффективными и увлекательными. Также программа дает возможность обучать всем четырем
видам речевой деятельности, создавать ситуации общения, применять индивидуальный подход в обучении, развивать творческий
потенциал. Но необходимо помнить, что этого можно достичь
лишь при качественной организации образовательного процесса.
Таким образом, программное обеспечение «Диалог
Nibelung» имеет большой потенциал для формирования коммуникативной компетенции и повышения мотивации студентов.
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УДК 378.1
Л.Ю. Витрук, Н.Н. Лобачева. М.Г. Романчук
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕCСА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В последнее время большое внимание уделяется применению прогрессивных методик обучения, в том числе с использованием вычислительной техники. Одной из форм повышения эффективности обучения являются электронные учебники. Концепция
электронных учебников состоит в том, чтобы сделать их не просто
заменителями бумажных пособий, а инструментом обучения
с расширенными возможностями.
Основное преимущество электронного пособия – интерактивность, что имеет особую значимость при обучении ИЯ. Технологии электронных устройств позволяют, помимо текста, предоставлять ученикам возможность открывать аудиофайлы, видеоролики,
копии различных документов, перекрестные материалы из других
пособий и энциклопедий. Во время занятия электронные устройства
обучающихся определяются в единую сеть.
Электронный учебник призван оптимизировать активное
понимание и запоминание материала. Процесс обучения опирается
на такие возможности человеческого мозга, как слуховая и эмоциональная память, а также используя компьютерные объяснения.
Существует два вида электронных учебников: учебник с высокой динамикой иллюстративной активности и интернет-учебник, имеющий множество ссылок на внешние сайты.
Основным программным обеспечением, при помощи которого создаются электронные учебники – NVU, ComPozer.
Результаты применения электронного учебника в образовательном процессе: эффективность усвоения материала повышается на 25 % (если брать в расчет временной фактор) и 33 % – фактор качества усвоения материала.
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УДК 378
А.А. Дрюченко, Н.Н. Лобачева
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Преподавание второго иностранного языка во многом отличается от изучения и преподавания первого. Одна из причин –
опыт изучения предыдущего ИЯ, приемы работы и умение переключаться с одной языковой системы на другую. При этом неизбежны как перенос навыков изучения языков, так и интерференция. Изучение ИЯ 2 связано и с определенными трудностями.
Близость языковых явлений чаще всего бывает причиной интерференции. Кроме того, неправильные навыки изучения языка, приобретенные при изучении ИЯ 1, тоже переносятся на ИЯ 2. Виды интерференции: орфографическая, фонологическая, лексическая,
морфологическая, синтаксическая.
Необходимость интенсивности учебного процесса по ИЯ 2
и большей самостоятельности обучаемых продиктована тем,
что на изучение ИЯ2 отводится меньшее количество учебных часов, в течение которых нужно успеть сформировать у учащихся
элементарную коммуникативную компетенцию.
Наиболее важными являются следующие принципы преподавания ИЯ 2: а) нужно опираться на знания родного и ИЯ 1;
б) преподаватель ИЯ 2 должен иметь представление о ИЯ 1 обучаемых; в) сознательность в обучении ИЯ2 выходит на первое место;
г) последовательность и постепенность, «от простого к сложному»; д) интенсивность обучения, многократные повторения,
работа в парах, активизация новых элементов в устной речи.
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УДК 371.3
Я.А. Ковалевская, И.С. Воронкова
УЧЕБНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Одной из актуальных проблем современной методики преподавания иностранных языков (ИЯ) является организация обучения ИЯ студентов вузов, в том числе, технических, с помощью
ролевых игр (РИ). РИ могут использоваться, как при обучении основному курсу ИЯ, так и при обучении основам делового общения
на ИЯ. Нами разработаны и апробированы несколько сценариев
социально-бытовых РИ, ориентированных на работу в мини-группах, которые можно использовать при работе с обучающимися
по направлению «Туризм».
Мини-группе предлагается проблемная ситуация:
Участники 1, 2: «Ваша семья из 2 человек обратилась
в бюро путешествий, чтобы забронировать билеты на самолет.
Дата вылета 15 июня, в 8 часов Москва-Париж, в одну сторону.
Найдите подходящее вам бюро путешествий и забронируйте
билеты». Участник 3: «Ваше агентство предлагает билеты на самолет Москва-Париж. Найдите нужных вам клиентов и продайте
им билеты». Каждому из участников выдается набор необходимых
для осуществления коммуникации фраз. Пример речевых клише:
Bonjour madame!
Notre famille veut aller à Paris
pour les vacances d`été.
Oui. En avion
15 juin.
Très bien. On prend.
Au revoir! Мerci!

Здравствуйте, мадам!
Наша семья хочет поехать
в Париж на летних каникулах.
Да. На самолете.
15 июня
Очень хорошо. Берем.
До свидания! Спасибо!

РИ способствует усвоению лексических и грамматических
конструкций, мотивирует обучающихся. Они запоминаются
и дают высокий процент эффективности усвоения учебного материала.
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УДК 81:316.61
Л.В. Кожанова
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
Центром личностно-ориентированного подхода является
уникальная целостная личность студента, которая живет, развивается, творит, имеет свои задачи и цели, стремится к максимальной
реализации своих способностей и возможностей, открыта для всего
нового, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Личностно-ориентированное обучение включает метод проектов, обучение в сотрудничестве и разноуровневое обучение. Проектная работа придает процессу обучения
личностно-деятельностный характер и в полной мере является одной из
адекватных форм достижения новых целей обучения. Она создает условия, в которых процесс обучения иностранному языку по своим характеристикам приближается к процессу естественного овладения языком
в аутентичном языковом контексте. В ходе выполнения проекта студент
активен, он проявляется творчески и не является пассивным исполнителем роли преподавателя. Работая над проектом, каждый обучающийся
имеет возможность проявить собственную фантазию и креативность,
активность и самостоятельность. Проектная работа позволяет исключить формальный характер изучения языка и активизирует их взаимодействие для достижения практического результата обучения языку.
Технология обучения в сотрудничестве (cooperative learning)
разработана для создания такой благоприятной среды, в которой каждый из обучающихся имел бы возможность максимально проявить
свои способности в ходе активной совместной учебной деятельности
на базе различных учебных ситуаций. Данная технология дает возможность дифференцировать задания по уровням сложности.
Использование технологии разноуровневого обучения дает
возможность преподавателю осуществлять дифференцированный,
и даже индивидуальный подход к обучающимся. Это ставит обучающихся в ситуацию выбора, побуждает их к большей самостоятельности и активности, которая может быть достигнута, прежде
всего, при помощи разноуровневых заданий.
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УДК 378.14:43
И.Б. Кошеварова, Е.В. Козыренко, Л.О. Ряскина
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В процессе обучения иностранному языку в техническом
вузе главное место отводится чтению специализированных текстов, так как именно чтение может найти наиболее широкое применение в будущей профессиональной деятельности студентов
в связи с большим количеством научно-технической информации
на иностранном языке. Для успешного понимания прочитанного
необходимо не только владеть определенным языковым материалом, но и уметь производить такие мыслительные операции,
как сравнение и обобщение, анализ и синтез, абстрагирование
и конкретизация, установление причинно-следственных связей
и т. д. То есть целью обучения иноязычному чтению является
не объем полученной информации, а умение с ней работать
для решения конкретных коммуникативных задач. Анализ результатов интернет-экзамена по английскому языку показал, что задания на разные виды чтения вызывают у студентов наибольшую
трудность [2]. Студенты теряются в иноязычной информации,
так как не владеют навыками интерпретации текста не только
на иностранном, но и на своем родном языке, что еще больше усугубляется ситуацией сдачи экзамена. В связи с этим при обучении
разным видам чтения нам представляется необходимым уделить
особое внимание технологии развития критического мышления
(ТРКМ), поскольку именно данная технология может оптимизировать мыслительную деятельность студентов, мотивировать их познавательную деятельность и обеспечить максимальное усвоение
прочитанной информации с дальнейшим ее применением [1].
Мы бы хотели выделить наиболее эффективные, с нашей точки
зрения, стратегии и приемы для формирования у студентов умений работать с профессионально-ориентированным текстом как
во время чтения, так и на этапах до и после чтения. Чтение любого
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текста подразумевает понимание его смысла, способствует развитию критического мышления, а также программирует оптимальные способы усвоения текстового материала посредством исследования изучаемой в тексте информации, что и предлагает ТРКМ.
Технология развития критического мышления представляет
собой систему стратегий, объединяющих приемы учебной работы
по видам речевой, в том числе и иноязычной, деятельности студентов, причем центральное место среди них занимает чтение как
фундамент мыслительной деятельности студентов и отправная
точка для их коммуникативной деятельности. В основе структуры
занятия лежит трехфазовая последовательность мыслительных
операций – «вызов – осмысление (реализация) – рефлексия» [4].
Это базовая модель технологии, которая задает логику построения
занятия, а также способы сочетания конкретных технологических
средств и приемов.
На первой дотекстовой стадии выясняется, что известно
студентам по теме предлагаемой для чтения информации. Стадия
вызова дает возможность студентам самим поставить цель по работе с текстом, создавая внутреннюю мотивацию. Важно, чтобы
каждый смог принять участие на этом этапе, актуализируя свой
собственный опыт. Немаловажным аспектом при реализации фазы
вызова является систематизация всей информации, которая появляется в результате свободных высказываний всех студентов.
Это необходимо для того, чтобы они смогли увидеть собранную
всеми информацию в «укрупненном» категориальном виде [3].
Структурирование высказанных мнений позволит увидеть противоречия, не проясненные моменты, которые и определят направления дальнейшего поиска в ходе изучения новой информации.
Причем, для каждого студента эти направления могут быть индивидуальными [5]. Когда заявленная тема незнакома обучающимся,
что, как правило, и случается в профессионально-ориентированном чтении в связи с особенностями учебных планов по разным
направлениям подготовки, можно попросить их высказать предположения или прогноз о возможном предмете и объекте изучения.
Используемые на данном этапе приемы: составление списка «известной и прогнозируемой информации», верные и неверные
утверждения, «Мозговой штурм» («Корзина идей»), кластеры,
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«Концептуальное колесо», формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте и т. д. Таблица «тонких» (Кто…?
Что…? Когда…? Как звали…?) и «толстых» (Объясните, почему…? В чём различия…?) вопросов может быть использована
на любой из трёх стадий занятия. Если мы пользуемся этим приёмом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые студенты
хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии осмысления содержания приём служит для активной фиксации вопросов
по ходу чтения; при рефлексии – для демонстрации понимания
пройденного.
Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и происходит осмысленная работа студента с текстом. Обучающиеся сопоставляют новую информацию с имеющимся опытом
и знаниями, акцентируют внимание на поиск ответов на поставленные вопросы, анализируется и обсуждается услышанное и прочитанное. Процесс чтения всегда сопровождается активными действиями студента. Это может быть маркировка на полях во время
чтения методом «Инсерт» («+» – я это знал до прочтения текста,
«V» – это новая для меня информация, «?» – это мне не понятно),
составление таблиц, выделение ключевых слов подчёркиванием,
поиск ответов на поставленные в первой части занятия вопросы, использование стратегии решения проблем «Идеал», в которой нужно
увидеть проблему, проанализировать ее с разных точек зрения, выделить составляющие, рассмотреть в целом, оценить различные варианты решения (как собственные, так и чужие) и выбрать оптимальный вариант. Приём «Фишбоун» (от англ. «рыбная кость»)
представляет собой наглядный систематизатор, позволяющий выявить и обсудить проблему, поднятую автором текста. В «голове»
рыбы формулируется проблема, «косточки скелета» по одну
сторону представляют аргументы «за», по другую – «против».
В «хвосте» рыбы формулируется вывод, сделанный автором или самими студентами в ходе работы над текстом. В процессе выполнения этих заданий студенты получают новую информацию, систематизируют ее, а также добавляют собственные идеи, сохраняя
интерес к изучаемой теме, при этом творчески развиваясь.
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На третьей стадии размышления – стадии «рефлексии» –
у студентов формируется личностное отношение к тексту. Присвоенная информация превращается в собственное знание. На данном этапе можно использовать возвращение к ключевым словам,
верным и неверным утверждениям; достраивание кластера из ключевых слов; заполнение таблиц; перепутанные логические
цепочки; ответы на поставленные вопросы; синквейны; взаимоопросы; организацию устных и письменных круглых столов, различных видов дискуссий; написание эссе и творческих работ.
Подобные задания способствуют систематизации материала и облегчают его усвоение. Рефлексия может осуществляться как письменно, так и устно.
В ходе работы по теме исследования мы выработали алгоритм понимания иноязычного текста, который и предлагаем использовать при чтении профессионально-ориентированной информации. Главное, что должны понять наши студенты, это то,
что не обязательно знать значение каждого слова, чтобы переводить, а к словарю нужно обращаться только в крайнем случае!
При понимании текста существенную роль играют уже имеющиеся
у студентов знания о представленной в тексте информации; заголовки; определение жанра текста; имеющиеся таблицы, чертежи
и схемы; ключевые слова, постоянно повторяющиеся в тексте
или даже выделенные автором; слова интернационализмы; контекстная догадка о значении неизвестных слов; графическое представление логико-смысловой структуры текста в виде кластеров
и таблиц; языковые средства связи, такие как союзы, местоимения,
вводные слова, которые помогают понять логику излагаемой
информации и ориентироваться в причинно-следственных связях.
В заключение, хочется отметить, что использование ТРКМ
в учебном процессе не приводит к его организационной трансформации, то есть осуществимо в рамках традиционных форм обучения. Важной характеристикой технологии является её воспроизводимость на уровне педагогического процесса и результатов.
Данная модель обеспечивает практическую реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении. Особенностью
данной педагогической технологии является то, что студенты
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в процессе обучения учатся сами конструировать этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сами отслеживать направления своего развития, сами определять конечный результат. Рассмотренные
нами
приемы
формирования
навыков
профессионально-ориентированного чтения на иностранном
языке посредством ТРКМ позволяют сделать как аудиторную,
так и самостоятельную работу студентов более эффективной,
организованной, интересной, мотивированной и творческой,
а главное – результативной.
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УДК 378.147.227
Л.И. Ларина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «HOT POTATOES»
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ
И ТЕСТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Настоящая
статья
посвящена
обзору
программы
«Hot Potatoes» (http://web.uvic.ca/hrd/hotpot) с целью ее использования для создания электронных тестов и заданий. Применение
электронных тестов в образовательном процессе открывает широкие возможности перед преподавателем в области контроля и систематизации знаний обучающихся, повышая качество образования и позволяя эффективно взаимодействовать со студентами
на современном уровне.
«Hot Potatoes» – универсальная программа-оболочка, позволяющая преподавателям самостоятельно, не прибегая к помощи
программистов, создавать интерактивные тренировочно-контролирующие
упражнения
в формате
HTML.
Программа
«Hot Potatoes» была разработана в Центре информационных технологий Университета Виктории, Канада. «Hot Potatoes» является
бесплатной программой для государственных и некоммерческих
образовательных учреждений, частных и юридических лиц при
условии, что созданные с помощью нее учебные материалы будут
находиться в свободном доступе в Интернете. Программа популярна во всем мире. С помощью нее любой преподаватель, обладая даже минимальными навыками работы на компьютере, может
легко и быстро подготовить для своих образовательных целей различные по сложности и виду электронные тесты с использованием
текста, графики, звука или видео.
Вне зависимости от вида теста, создание упражнения
в «Hot Potatoes» имеет следующие этапы:
1) ввод данных (желательно с уже готового электронного
документа);
2) настройка конфигурации упражнения;
3) преобразование данных в формат веб-страницы (HTML);
4) сохранение файла упражнения.
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Кроме того, созданные упражнения и ответы можно сохранить в каком-либо текстовом формате. Готовое упражнение
можно распечатать и использовать как обычный бумажный тест.
Кроссворд распечатывается из веб-браузера как веб-страница,
специально созданная для печати.
Итак, в состав «Hot Potatoes» входят пять программ для составления заданий и тестов. Вне зависимости от того, какая программа используется, создание теста состоит из аналогичных
этапов. Интерфейс всех пяти программ однотипен.
Упражнение Викторина (JQuiz)
Викторина является самым популярным и многофункциональным видом упражнений «Hot Potatoes». С помощью нее могут
быть созданы тесты на основе вопросов с различными вариантами
представления ответов: 1) альтернативный выбор – один правильный ответ из нескольких вариантов ответов; 2) множественный
выбор – один или несколько правильных ответов из нескольких
вариантов ответов; 3) короткий ответ – короткий ответ открытого
типа (с помощью клавиатуры вводится слово, словосочетание
или символ); 4) смешанный вариант ответа – объединяет вопросы
с коротким ответом открытого типа и с альтернативным выбором
ответа: после ввода неверного ответа в поле вопроса короткого ответа (возможное количество попыток устанавливается при создании задания) задание трансформируется в задание с альтернативным выбором.
Заполнение пропусков (JCloze)
Заполнение пропусков содержит вопросы закрытого типа,
которые требуют вставить буквы или другие символы с клавиатуры, слова или словосочетанийя в оставленные места – пробелы.
С помощью программы JCloze создаются тесты на заполнение
пропусков, причем слова для справок можно оставить обучающимся в помощь по своему усмотрению.
Установление соответствий (JMatch)
Вопросы на соответствие также очень популярный тип заданий. Соответствия в подобного рода упражнениях устанавливаются, как правило, между следующими элементами: слово – синоним, слово – антоним, фраза – толкование, слово – определение,
слово – перевод, слово – изображение, слово – звуковая форма.
Такой же тип вопросов позволяет указать порядок следования
слов, фраз или действий.
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В этом виде упражнения возможно применение трех разных
форматов заданий / тестов: 1) использование механизма
drag&drop, когда для установления соответствия используется перетаскивание мышью; 2) использование раскрывающегося списка,
из которого выбирается нужный пункт; 3) использование карточек
для запоминания слов и выражений.
Восстановление последовательности (JMix)
Этот вид задания наиболее удобен для преподавателейлингвистов. Материалом для упражнения могут быть слова
и предложения. Для каждого слова или предложения создается
отдельное задание. Смысл задания – расположить слова в нужном
порядке в предложении либо буквы или слоги в нужном порядке
в слове.
Кроссворд (JCross)
Упражнение JCross предназначено для быстрого и удобного
составления кроссвордов. С ее помощью за несколько минут
можно создать кроссворд с текстовыми определениями или определениями-картинками, причем после ввода всех слов программа
сама распределит их по полю кроссворда.
Стоит отметить, что внешний вид (интерфейс) каждой программы комплекса детально настраивается под нужды пользователя и может быть переведен на любой язык с языка оригинала.
Можно, например, ограничить время работы над тестом
или убрать подсказки. Также необходимо добавить, что программа обладает целым рядом дополнительных возможностей.
Упомянем лишь некоторые:
– включение текста в упражнения:
⋅ в каждое упражнение можно включить текст, на основе содержания которого будет подготовлено задание. На мониторе
текст размещается рядом с заданием.
– вставка аудио- и медиафайлов в задания теста:
⋅ аналогично, в задания можно добавлять звуковые и медиафайлы. При ответе на вопрос с медиафайлом необходимо перейти
по гиперссылке. Откроется медиафайл (видео), прослушав который, нужно написать или найти правильный ответ.
Практический
опыт
использования
программы
«Hot Potatoes» показал ряд ее неоспоримых преимуществ в создании и использовании электронных тестовых заданий на занятиях
по иностранному языку.
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УДК 811.111(075)
Е.Н. Мирошниченко, В.П. Фролова
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время проблема развития личности в процессе
профессионально ориентированного обучения получает широкое
обсуждение ученых и практиков в области педагогики. Этому
немало способствует принятие новых образовательных стандартов, в которых регламентируется реформирование высшей школы
в направлении формирования у молодых людей навыков и умений
самостоятельно учиться, создания особой мотивации к обучению,
к самоорганизации и самообразованию. Особое внимание в образовательных программах нового поколения уделяется необходимости формирования у студентов компетенций культурного и социального плана. Обучение иностранному языку носит
многоцелевой характер. Основная, практическая цель – формирование у студента профессионально-ориентированной иноязычной
коммуникативной компетенции – системы знаний, умений и навыков эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне,
необходимом и достаточном для успешного межличностного,
межкультурного, бытового и профессионального общения. Стараясь достигнуть вышеуказанной цели, преподаватели иностранного
языка все чаще используют активные методы обучения, среди
множества которых мы выделяем конструктивно-ролевые, проблемно-ролевые и дискуссионные игры. Практический опыт показывает, что использование таких методов, как «дебаты», дискуссия на профессиональную тему, case-study, профессиональные
проекты не только позволяют формировать навыки принятия
решений, обучать взаимодействию и продуктивному сотрудничеству, но и способствуют развитию творческого потенциала
в своей будущей профессии. Следует также отметить, что активные методы обучения иностранному языку помогают воспитывать
инициативность, настойчивость и ответственность, что является
неотъемлемыми качествами профессионала.
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УДК 372.881
С.В. Полозова, Д.Х. Сихарулидзе
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ СРЕДСТВАМИ ДЕЛОВОГО
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Одной из ключевых компетенций будущих бакалавров является межкультурная компетенция, рассматриваемая нами как интегративное личностное качество, определяющее готовность
личности к межкультурному взаимодействию.
Межкультурная компетенция характеризует готовность
личности к контакту с иноязычной культурой, адекватному поведению, проявлению толерантности. Признаками межкультурной
компетенции являются чуткое отношение и интерес к иноязычной
культуре, адекватное восприятие, понимание иноязычной культуры, умение ориентироваться в иноязычной культуре, вступать
в диалог с представителями иноязычной культуры.
Чтобы сформировать у будущих бакалавров межкультурную компетенцию необходимо:
а) информировать о культуре страны изучаемого языка, других культурах,
б) формировать практические умения и навыки межкультурного общения,
в) воспитывать открытость, толерантность, интерес и уважение к культуре другого народа.
Все задания, направленные на формирование межкультурной компетенции, должны строиться с учетом «диалога культур».
Иными словами, упражнения коммуникативного характера,
но в рамках межкультурного подхода должны служить мостом
между «чужим» и «своим». С помощью таких заданий учащиеся
должны научиться сравнивать явления исходной культуры и культуры страны изучаемого языка. При обучении иноязычному
речевому этикету необходимо подбирать такие задания, которые
направлены на сравнение этикетных формул родного и иностранного языка.
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УДК 371.3:4
Е.Ю. Пономарева, О.В. Прибыткова
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Основной целью обучения иностранному языку является
развитие и формирование коммуникативной культуры учащихся.
При этом большое значение уделяется развитию познавательного
интереса студентов к изучению языка. Необходимость гуманитарных знаний в сфере технического вуза связана с развитием у студентов кругозора, с их желанием быть разносторонней личностью.
Среди оптимальных средств, позволяющих активизировать
познавательный интерес студентов к изучению иностранного
языка, можно выделить:
– проведение внеаудиторных занятий (в качестве примера
стоит назвать встречи и дискуссии с носителями языка);
– проведение занятий по иностранному языку в нетрадиционной форме (здесь можноговорить о видео-занятиях, о занятияхкруглый стол);
– использование электронных средств обучения на занятиях
по иностранному языку (данные средства являются удобной
альтернативой традиционным печатным учебным материалам);
– использование новых информационных технологий на занятиях по иностранному языку (студенты имеют возможность пользоваться различными образовательными и развивающими сайтами,
на которых представлены электронные словари, справочники);
– введение лингвострановедческих знаний на занятиях
по иностранному языку (сочетание элементов страноведения
с языковыми явлениями выступает как средство коммуникации
и как способ ознакомления с новой действительностью).
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УДК 371.3:796.5
О.В. Прибыткова, Н.И. Рыжкова
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАКАЛАВРОВ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Развитие туристической отрасли приводит к тому, что резко
возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, владеющих иностранным языком. Современное образование
занимается отбором средств практико-ориентированного обучения иностранным языкам и решением проблемы переноса знаний
из области их усвоения в профессиональную сферу. Одним из
средств обучения иностранным языкам бакалавров туризма является виртуальная экскурсия.
Виртуальная экскурсия представляет собой педагогическое
средство, направленное на организацию профессионально-учебных взаимодействий студентов в процессе проектирования ими
турпродукта с использованием разнообразных источников информации, в том числе интернет ресурсов.
Виртуальная экскурсия проводится в аудитории с использованием наглядных материалов и технических средств. По содержанию
виртуальная экскурсия соответствует изученной на уроке иностранного языка теме, при этом значительно расширяет и углубляет ее.
Выполнение работы разделяется на несколько этапов.
Виртуальная экскурсия демонстрирует возможности формирования навыков анализа, синтеза и оценки информации, навыков
разработки туристского продукта на основе современных технологий испособствует формированию не только общекультурных
компетенций бакалавров туризма, но и таких профессиональных
компетенций, как ПК-3, ПК-11, ПК-3.
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УДК 81:004.38
Н.И. Рыжкова, Е.Ю. Пономарева
ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Язык рекламы давно вызывает интерес филологов. Рекламный текст – это «гипертекст», в котором визуальные и языковые
сигналы дополняют друг друга и вместе с этим усиливают высказывание. Они характеризуются нелинейностью, операциональностью и интерактивностью. Структура рекламного текста предполагает наличие четырёх компонентов: слоган, заголовок, основной
текст, эхо-фразу. Целесообразно выделяеть три обязательных
этапа для работы с рекламным текстом: подготовительный, репродуктивно-продуктивный и творческий.
Преимуществом использования текста аутентичной рекламы
является возможность дифференцирования задания в зависимости
от цели занятия, фокусируясь на различных лексических играмматических явлениях, изучаемых в рамках конкретного модуля.
Помимо печатных носителей (Matrix, Hotline, Speakout, рекламные
брошюры «English Heritage», статьи и объявления журнала «Life»)
на занятиях мы обращаемся и к веб-ресурсам: www.tripadvisor.com,
visitlondon.com,
adage.com,
adweek.com,
englishon-line.ru,
Lingualeo blog, youtube.com. Ценность данных ресурсов определяется содержанием всех тем, изучаемых в рамках модулей.
Привлечение текста аутентичной рекламы к учебному процессу представляется эффективным, так как это дает возможность
разнообразить учебный материал, акцентировать внимание
на культурологическом аспекте в преподавании и совершенствовании социокультурной компетенции студентов; приблизиться
к реальной языковой среде.
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УДК 803.0.:641.1
Д.Х. Сихарулидзе, С.В. Полозова
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПОИСКОВОМУ ВИДУ
ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Чтение является одной из важнейших задач вузовского
курса по иностранному языку (ИЯ). В профессиональной деятельности оно связано не только с коммуникативными потребностями,
но и с познавательными, что подтверждается теми видами источников информации на ИЯ, с которыми работают специалисты
в профессиональной деятельности: статьи из журналов, диссертации, монографии, справочная литература, инструкции и патенты.
Наиболее часто в обучении ИЯ в неязыковом вузе обращаются к видам чтения по целевым установкам, среди которых важное место занимает поисковое чтение, ориентированное на работу
с газетой и литературой по специальности. Его цель – быстрое
нахождение в тексте вполне определенных данных, фактов, характеристик, указаний и т. д. Оно направлено на нахождение в тексте
конкретной информации.
Поисковое чтение требует ряд специфических условий,
которые необходимо учитывать во время работы с текстами
по профессиональной направленности: постепенное введение данного вида чтения в работу студентов; речевая направленность; содержательность, доступность и вариативность изучаемых текстов;
развитая скорость чтения; умение самостоятельно читать про себя.
Преподавателю необходимо определить потребности будущего
специалиста и учитывать цели использования иноязычной литературы: знакомство с публикациями по определенной проблеме
в той или иной области; выяснение основных тенденций зарубежных исследований; подбор материала для научной работы; патентный поиск; изучение конструкций новых приборов; изучение
сопроводительной документации к приборам зарубежного производства и т. д.
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УДК 811.111:378.147
В.П. Фролова, Е.Н. Мирошниченко
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
В КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Согласно ФГОС ВО особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку магистрантов технических вузов. Важной частью
учебного процесса при этом является обучение переводу.
Компетенция в области перевода включает много компонентов изучения языка: грамматику, лексикологию, предметные знания в определенной области науки и техники, социокультурную
составляющую, хорошие знания родного языка.
Проблема адекватности имеет при профессионально-ориентированном переводе наибольшее значение. Поэтому необходимо
уделять большое внимание объяснению и закреплению способов
и приемов перевода сложных лексических и грамматических явлений. Очень важным является предпереводческий этап, нацеленный на выполнение упражнений, способствующих активизации
иноязычного тезауруса. При этом эффективными являются задания типа: подберите эквивалент для выделенного слова (словосочетания) в русском языке; выберите правильный вариант перевода; соедините соответствующие части предложений из двух
колонок и постройте полные предложения и т. д.
Целесообразным, на наш взгляд, является полный письменный перевод. Обучающиеся должны четко, грамматически и стилистически верно излагать свои мысли на бумаге, а затем делать сопоставительный анализ на основе заслушанных вариантов перевода.
Они вместе с преподавателем участвуют в оценке и критике перевода, а то, что делается в сравнении, всегда дает лучшие результаты.
Таким образом, перевод является средством, позволяющим
более эффективно решать профессиональные задачи и расширять
квалификационные возможности будущих выпускников.
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УДК 378.016
Л.А. Хрячкова, М.В. Попова
ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВИРТУАЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ СРЕДЕ
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно внедряются практически во все сферы жизнедеятельности человека. Они оказывают огромное влияние на создание и развитие
образовательных систем нового поколения, которые строятся на основе модульной организации учебного процесса. Такой платформой может стать дистанционная среда обучения «Moodle».
Она является своеобразной технической, технологической, содержательной и организационной «площадкой», на которой размещаются различные электронные образовательные, прикладные
ресурсы, инструментальные средства, в том числе коммуникационные, позволяющие грамотно и эффективно организовать процесс
обучения. Но при создании структурированной виртуальной языковой обучающей среды важно учитывать специфику предметной области «Иностранный язык. Разработка виртуальной среды ориентирована на удовлетворение коммуникативных и информационных
потребностей обучающихся. В структуру виртуальной языковой
образовательной среды входят следующие элементы: учебник
или учебное пособие; информационно-дидактическое обеспечение;
набор вариативных учебных программ; (двуязычный) электронный
глоссарий; тренировочные и итоговые тесты; веб-страница преподавателя; дискуссионный форум; веб-страница «Деканат».
Как показывает опыт, такая виртуальная языковая среда
предоставляет пользователям большие возможности по созданию
и размещению в сети материалов разного назначения.
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УДК 37.036:398
М.В. Попова, Л.А. Хрячкова
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Профессионально – ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку в неязыковых
вузах предусматривает формирование у студентов способности
иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых,
научных сферах и ситуациях. Повышение эффективности
процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе можно
связать, например, с разработкой новых типов учебных пособий
по иностранному языку для неязыкового вуза.
В докладе речь идет о подготовке кафедрой иностранных
языков пособия по иностранному языку профессионального общения. Проанализированы теоретические положения о том, какое
учебное пособие может считаться соответствующим современным
требованиям и подходам к обучению профессионально-ориентированному иностранному языку в неязыковом вузе. Содержится
анализ существующих пособий по немецкому языку профессионального общения, отмечены достоинства и недостатки последних.
Отмечается, что после изучения курса при помощи нового
пособия студент будет компетентен в знании иностранного языка
в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения профессиональном уровне. Он сможет проявить компетентность
в знании профессиональной лексики иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных
текстов профессиональной направленности.
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УДК 378.14
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
КАК СРЕДСТВО ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Самостоятельная работа как форма учебной деятельности
является важнейшим элементом образовательного процесса.
Студент должен не только получать знания по дисциплинам
программы, овладевать умениями и навыками использования этих
знаний, но также владеть методами самостоятельной работы
и уметь самостоятельно приобретать новые знания. Самостоятельная работа студентов – вид деятельности, при которой в условиях
уменьшения прямого контакта с преподавателем студентом выполняются учебные задания. По специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» тематические
планы рабочих программ включают список вопросов для самостоятельной проработки, рекомендуемая литература содержит источники для более глубокого усвоения учебного материала.
К самостоятельным заданиям относятся контрольные и курсовые работы, рефераты, доклады, мультимедиа презентации,
выпускные квалификационные работы. Мультимедиа презентация – современный способ представления информации, которая
позволяет систематизировать, закреплять и расширять теоретические знания и практические навыки, повышает уровень усвоения
изучаемого материала.
Подготовка реферата требует глубокого знания аспектов
изучаемой проблемы, умение обстоятельно ее анализировать.
Студент при выполнении самостоятельной работы повышает уровень мотивации к обучению. Самостоятельная работа
активизирует самостоятельное творчество учащегося оказывает
влияние на формирование профессиональных качеств.
Самостоятельная работа – это путь к профессиональной
карьере, которая формирует профессиональную самостоятельность и мобильность выпускников.
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УДК 614
Т.В. Жесткова
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Дидактика трактует методы обучения как способы взаимосвязанной деятельности педагога и обучаемых, направленные
на достижение учебно-воспитательных целей. Методы обучения
зависят от его целей и характера взаимодействия субъектов.
Говоря о методах активизации обучения, мы в первую очередь обращаем внимание на то, что взаимосвязанная деятельность
педагога и обучаемых направлена на развитие у обучаемых самостоятельного творческого мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения здесь – не только вооружить знаниями, навыками
и умениями решать профессиональные задачи, но и развить умение мыслить, культуру мыслительной творческой деятельности.
Этим методам присущи выраженная активность познавательной
деятельности обучаемых, решение сложных проблем, развитая рефлексия, атмосфера сотрудничества и сотворчества, содействие
овладению продуктивным стилем мышления и деятельности.
Выше мы уже отметили, что методы активного обучения базируются на целенаправленной реализации социально-психологических закономерностей групповой учебной деятельности.
Под активным групповым методом понимает любой способ
планируемой активизации коммуникативных процессов в учебной
группе, независимо от содержания поставленных учебно-познавательных, творческих задач. Данные методы условно объединяются
в следующие блоки: а) дискуссионные методы (групповая дискуссия, анализ ситуаций); б) игровые методы: дидактические, творческие, деловые, ролевые; в) сензитивный тренинг.
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УДК 37.01.
С.И. Крутских
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ.
В последнее время большое значение приобретает поиск новых или реконструкция старых, хорошо известных педагогической науке методов обучения. В настоящее время широкое распространение получили деловые игры. Деловая игра – это создание
ситуации выбора и принятия решения, в которой воспроизводятся
условия, близкие к реальным. В ней предполагаются такие роли
участников, которые позволяют им осмыслить, пережить и освоить новые функции. В игре содержится конкретное событие
или явление, подлежащее моделированию, и допускается отнесение игрового времени к любому периоду (настоящему, прошедшему, будущему). Как правило, деловая игра – это модель отрезка
будущей профессиональной деятельности обучающихся. Это имитация управленческой, исследовательской, педагогической реальной деятельности учителя, руководителя учебного заведения.
Отличительными признаками деловой игры можно назвать: имитацию в игре реального процесса с помощью модели; распределение ролей между участниками игры, их взаимодействие друг
с другом; различие интересов у участников игры и появление конфликтных ситуаций; наличие общей игровой цели у всего коллектива, которая достигается в процессе взаимодействия игроков
и объединяет всех ее участников; учет результатов деятельности;
реализацию в игре цепочки решений, каждое из которых зависит
от предыдущего, а также от решений, принимаемых другими
участниками игры. Несомненным достоинством деловых игр является то, что они соединяют теорию и практику, способствуя формированию в том числе и профессиональных знаний, и практических умений. Учебная игра определяется как модель
взаимодействия ее участников в процессе достижения учебных целей, т. е. это игровая имитация конкретной проблемы управления.
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УДК 82.03
Е.Г. Перелыгина
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИЕЙ
В настоящее время при изучении иностранных языков на передний план выходит практическое овладение иностранным языком, т. е. формирование у обучающихся коммуникативной компетенции или умения говорить в соответствии с речевой ситуацией.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность в процессе обучения иностранным языкам. Современные методы преподавания: обучение в сотрудничестве, использование новых информационных технологий
и интернет – ресурсов, программ-оболочек, а также различных игровых заданий помогают реализовать личностно – ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей обучающихся,
их уровня владения иностранным языком, склонностей и т. д.
Групповая форма обучения – форма организации учебно-познавательной деятельности на занятии, предполагающая функционирование разных малых групп, работающих как над общими,
так и над специфическими заданиями. Положительные стороны
групповой работы состоят в том, что каждый обучающийся учится
высказывать и отстаивать собственное мнение, прислушиваться
к мнению других, сопоставлять, сравнивать свою точку зрения
с точкой зрения других. Вырабатываются навыки контроля над
действиями других и самоконтроля, формируется критическое
мышление. Групповое обсуждение, дискуссия оживляют поисковую активность. Организация групповой работы меняет функции
преподавателя. Если на традиционном занятии он передает знания
в готовом виде, то здесь должен быть организатором и режиссером урока, соучастником коллективной деятельности, но без навязывания своей точки зрения как единственно возможной, а побуждая к активному поиску.
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УДК 32.019.51
О.Н. Салманова, С.В. Коровин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКУССИИ НА СЕМИНАРАХ КАК
МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАДИКАЛИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ
Политический радикализм в молодежной среде выступает
одной из остро стоящих социальных проблем. Это объясняется тем «вакуумом», который образовался в социально-политической жизни страны после распада СССР. Отказ от марксистской
идеологии и переход к плюралистическим подходам не смогли
сформировать четких политических представлений у молодежи.
Все более осознается необходимость выработки единого подхода
к пониманию нашего прошлого и будущего. Серьезнейшим препятствием на пути выработки данного единого подхода выступают явления политического радикализма, зачастую носящего яркий антигосударственный, сепаратистский характер.
Тенденции развития современного общества и образования
не позволяют использовать методики авторитарного характера,
ограничивающие обучающихся исключительно репродуктивным
уровнем. Особое значение в настоящее время имеют тенденции,
направленные на развитие в процессе обучения творческих способностей, умений самостоятельно мыслить и делать логические
выводы.
Использование дискуссии на семинарских занятиях полностью отвечает обозначенным требованиям, согласно которым у
обучающегося должны быть сформированы не «заученные»
раз и навсегда представления, а умения самостоятельно соотносить реалии конкретной политической практики с общечеловеческими принципами морали и нравственности, представлениями
о добре и зле.
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УДК 82.03
В.И. Скопинцева, И.В. Сидельникова, Е.В. Дзюбенко
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Виды речевой деятельности и средства обучения включают
в себя пять принципов: принцип речевой направленности, принцип индивидуализации, принцип функциональности, принцип
ситуативности, принцип новизны. Эти принципы полностью отражают закономерности коммуникативного обучения речевой деятельности. Они могут быть дополнены другими особенностями
обучения, где в центре внимания оказывается: содержание
и смысл высказывания, речевой контекст, грамотность и беглость
высказывания, адекватность речевого поведения, групповые задания, непроизвольное запоминание. Кроме того, необходимые
деятельностные задания на основе игрового имитационного и свободного общения. При этом преподавателем создаются положительные условия для активного и свободного развития личности
в деятельности. Для создания положительных условий очень
важен гуманистический подход, предполагающий центрирование
на студенте. Это значит, что студент выполняет задания индивидуально, в парах и малых группах. Цель, мотив, содержание и способ работы принадлежат студенту. Обучение на уроке превращается в учение. Стремясь создать атмосферу общения на занятии,
преподаватель может начать его с непринужденной беседы.
Беседа перерастает в задание урока, студент вовлекается в общение, урок эмоционален, атмосфера дружелюбна. При этом важно
сформировать коммуникативные компетенции, которые включают в себя языковую, дискуссивную, разговорную, прагматическую, социально-лингвистическую, стратегическую и мыслительную компетенции. Коммуникативные компетенции формируются
во всех видах речевой деятельности – слушании и говорении,
чтении и письме. Они обеспечивают восприятие речевых произведений в условиях устного или письменного взаимодействия участников общения.
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УДК 37.01
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
МАТЕМАТИКА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЯЗЫК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ СПО
Для формирования общих и профессиональных компетенций обучающемуся необходимо владеть рядом учебных дисциплин, имеющие общепрофессиональное значение. Каждая учебная
дисциплина способна внести вклад в повышение качества среднего профессионального образования. Очень важная роль в этом
принадлежит математике как универсальному междисциплинарному языку для описания и изучения объектов и процессов.
Одной из задач преподавания математики является развитие
интереса к дисциплине, что достигается внедрением в учебный
процесс инновационных технологий обучения, активных и интерактивных методов обучения, использованием электронных образовательных ресурсов, которые направлены на подготовку будущего
квалифицированного специалиста. На занятиях используются
игровые формы обучения, применяются такие технологии, как работа в группах, проблемное обучение, поисковый и дифференцированный методы.
Цель обучения математике состоит в том, чтобы студент, получил фундаментальную математическую подготовку в соответствии с программой, а также овладел навыками математического
моделирования в области будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, от качества математической подготовки
в значительной степени зависит уровень компетентности
будущего специалиста.
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УДК 37.01
В.В. Беседина, Е.В. Похожаева
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время проблема развития инклюзивного образования находится в центре внимания педагогического сообщества.
В федеральном законе «Об образовании» зафиксировано
право детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
на специальные образовательные условия и введено понятие инклюзивного образования – «обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».
Инклюзивное образование призвано обеспечить равный
доступ к получению образования и создать необходимые условия
для всех без исключения детей независимо от их индивидуальных
особенностей, учебных достижений, культуры и физических
возможностей.
Педагог, работая в инклюзивной группе, создает благоприятную атмосферу для познания, которую сохраняет на протяжении всего процесса обучения, поддерживая психологического
здоровья учащихся.
Инклюзивное образование – это новые педагогические технологии, эффективные формы обучения, которые вовлекают
учащегося в активную учебно-познавательную деятельность.
Активные методы обучения – это универсальные средства личностного и мотивационного развития.
Таким образом, инклюзивное обучение требует от специалистов не только знание своих профессиональных обязанностей,
но и понимание роли и значимости личности каждого учащегося
в образовательном пространстве как активного субъекта учебной
деятельности.
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УДК 65
М.В. Беляева
ЭОМС – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Электронная
информационно-образовательная
среда»
(ЭИОС) сегодня является важнейшим элементом системы формирования компетенций обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов
и включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме.
Компетентностный подход в подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современного рынка
труда, позволяет формировать у студентов не только знания и умения, но и особые качества личности (компетенций), которые обеспечивают готовность применять полученные знания в профессиональной деятельности». Сегодня студенту уже недостаточно иметь
только базовый уровень приобретенных профессиональных
знаний и умений, необходимо компетентное владение профессиональной деятельностью, мобильность, способность к самообучению и профессиональному росту.
Для профессиональной подготовки конкурентоспособного
специалиста немаловажное значение имеет внедрение в процесс
обучения современных информационных технологий, что связано
с масштабным проникновением компьютера во все сферы деятельности человека. Информационные технологии в образовательном процессе могут быть реализованы через компьютерные
презентации, электронные учебники, программы Excel, Power
Point, MS Word, обучающие программы, интернет – ресурсы,
видео уроки, стандартизированные контрольные задания, тестовый
контроль и др. Использование информационных технологий является одной из компетенций, которая формируется у обучающихся
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на протяжении всего периода освоения основной профессиональной образовательной программы, что позволяет представить традиционные предметы, в более интересном формате, в результате
чего повышается интерес и учебная мотивация к данному предмету. Использование информационных технологий в обучении
позволяет создавать обстановку, которая стимулирует интерес
обучающихся и активизирует их познавательную деятельность и,
следовательно, уже с первого курса могут формировать некоторые
общие компетенции у студентов для их дальнейшей успешной
социализации.
Направления, в которых работают информационные технологии, очень разнообразны. Это создание электронных справочников, тестов и кроссвордов, которые создают сами студенты. Благодаря интеграции разнообразных предметов и информационных
технологий изучаемый материал является более интересным и, конечно же, усваивается лучше, вследствие чего, студенты приобретают навыки применения тех или иных программных средств
на практике и возможность их использования в своей будущей
профессии. Таким образом, использование информационных технологий в обучении позволяет студентам самостоятельно приобретать знания за счет осуществления поиска, анализа и оценки информации, которая необходима им для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, которое может быть достигнуто при применении информационно-коммуникационных технологий.
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УДК 37.01
И.А. Нагайцева
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ СПО
Главным приоритетом реализации образовательных стандартов, ориентированных на всестороннее развитие личности, является формирование универсального специалиста. В системе
среднего профессионального образования программы дисциплин
общеобразовательного цикла опираются на межпредметные знания. В течение первого года изучение общеобразовательных дисциплин проходит изолированно друг от друга. Актуальным является выполнение студентами экспресс-докладов одновременно
по нескольким учебным дисциплинам. Доклады в виде презентаций, на информационном стенде в аудитории или в печатном
реферативном виде и представляются на семинарских занятиях,
для охвата всех студентов группы. Обучающиеся извлекают часть
информации из дополнительных источников, указанных преподавателем или найденных самостоятельно в процессе выполнения
заданий (универсальные, специализированные информационные
научные ресурсы и службы сети Интернет). Свидетельством повышения качества современного образования с введением нового образовательного стандарта является появление новых межпредметных связей в обучении. Комплексная методика формирования
таких связей, на сегодняшний день, разработана недостаточно.
Об этом свидетельствует существующая разобщенность в знаниях
обучающихся. Необходим анализ педагогического опыта формирования межпредметных связей и выявление их разобщенности
в учебном процессе.
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УДК 37.01
И.Г. Руднева, И.Е. Мирошина
РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПО является одним из ключевых векторов модернизации
образовательной системы в России. Личностно ориентированный
подход к образованию принес с собой новое понимание задачи
индивидуализации учебной деятельности. Главным является
не формирование личности с заранее определенными заданными
свойствами по установленному плану (программе), а создание
условий для полноценного проявления и развития специфических
личностных качеств. На это ориентирует новый стандарт и современное образование. Систематический индивидуальный подход
при изучении любого предмета дает возможность получать более
высокие результаты. Такой подход влияет на основные компоненты познавательных способностей, таких как мотивация учения
и формирование учебной деятельности. Для развития познавательных способностей обучающихся недостаточно обеспечить индивидуальный подход к каждому путем выбора организационных
форм и средств, необходимо разработать систему занятий (дидактических комплексов) для повышения эффективности познавательных процессов. Для лучшего понимания профессиональной
востребованности полученныхзнаний необходимо показать обучающимсяпрактическое их применение непосредственно в профессиональной деятельности. Обязательным педагогическим условием является необходимость разработки диагностического
аппарата для учета и регулирования уровня продвижения обучающихся в соответствии с исходным уровнем знаний, умений,
и навыков и способностей.
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УДК 37.01
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
САМОПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
НОВОЙ ТЕМЫ НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Важный критерий квалификации выпускника – высокая степень его практической подготовки, которая формируется в соответствии с требованиями ФГОС. Задача педагога найти верный
путь в реализации этих требований. Учитывая, что работодатель
воспринимает качество образования исключительно как конечный
результат, уровень квалификации будущего работника, целью
профессиональной подготовки специалиста является формирование как непосредственно практических навыков, так и профессиональной активности и инициативности. Для этого выделим этапы
приёма интенсификации обучения, что особенно актуально
для объяснения нового материала в условиях лимита времени:
1) предварительное ознакомление с темой, постановка целей
и задач для самостоятельной проработки – озвучивается заранее
преподавателем (10–15 минут предыдущего занятия).
2) самостоятельная подготовка студента к работе по заданной теме, поиск и изучение информации, выполнение легких тестовых заданий по теории вопроса.
3) коллективное обсуждение и критическое осмысление нового материала (30–40 минут), практическое закрепление материала – решение задач, выполнение творческих проектов по теме
(20–40 минут).
4) выдача задания на изучение последующей темы.
Оригинальность предложенного метода в овладении студентами новых форм познания, объяснение нового материала объединено с проведением опроса и закреплением новых знаний.
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УДК 37.01
Ю.Ю. Володина, Е.В. Лескова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ПЕЧАТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Исследуя возможности применения 3D – моделирования
в процессе обучения, наиболее интересным можно назвать перспективное направление 3D-печати. 3D принтер – это специальное
устройство для вывода трёхмерных данных. В отличие от обычного принтера, 3D принтер позволяет выводить трехмерную
информацию, т. е. создавать определенные физические объекты
и визуализировать знания, полученные в ходе изучения дисциплин. В основе технологии 3D печати лежит принцип послойного
создания твердой модели.
Использование 3D печати делает обучение интересным
и увлекательным, понятным и доходчивым, позволяет обучающимся увидеть и потрогать то, что представляют собой сложные
и не всегда понятные абстракции и теории, отображенные в их тетрадях. Использование 3D-печати в учебном процессе способствует
формированию компетенции в области современных 3D-технологий и 3D-моделирования, что решает комплекс задач: с одной
стороны – подготовка молодых, современных, квалифицированных специалистов; с другой стороны – решит проблему нехватки
таких специалистов на отечественных предприятиях. Для понимания и принятия любой инновации важным является способ её внедрения. Возможности и перспективы графического компьютерного
моделирования трудно переоценить. Включение обучающихся
в процесс создания демонстрационных моделей, изучение
их в процессе моделирования и самостоятельное технологическое
исполнение – эти возможности сегодня предоставляют инновационные разработки в области информационных технологий.
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УДК 37.01
Ю.Ю. Володина, Е.В. Лескова
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СОЗДАНИЯ
3D МОДЕЛИ ДЛЯ НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МИКРОПРОЦЕССОРОВ
Человек всегда стремился улучшить свою жизнь, используя
при этом достижения науки. Инновации определяли и определяют
развитие общества, они востребованы практически во всех сферах
деятельности. Инновационные технологии очень быстро входят
в нашу жизнь, меняют её и становятся необходимостью.
Естественным образом, и концепция образования сегодня меняется под воздействием инновационных достижений. Учитывая,
что результаты образовательной деятельности ориентированы
на потребности будущего, сфера образования по определению
должна быть более восприимчива к новшествам и экспериментам
различного рода. При этом инновации, применительно к образованию, должны содержаться как в информационном контексте,
так и в методах и средствах подачи информации. Обучающиеся,
использующие 3D принтер в образовательных целях, получают
возможность учиться на собственных ошибках. Ведь на бумаге
или компьютере изъяны той или иной модели заметить не всегда
можно, а создавая макет или какую-нибудь деталь, обучающийся,
смоделировав ее на компьютере в 3D программе, уже через небольшой промежуток времени держит ее в руках. Если что-то
не получается, то можно попробовать еще раз. Концептуальной
идеей проекта является создание 3D модели для наглядного представления процесса производства микропроцессоров, используя
при этом практические навыки, полученные на дисциплине «Компьютерная геометрия и графика» и теоретические знания междисциплинарного курса «Проектирование цифровых устройств»
и «Цифровая схемотехника».
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УДК 37.01
Е.Г. Бавыкина, Л.А. Калинникова
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
В последнее время информатизация образования – одно из
приоритетных направлений развития нашей страны. Внедрение
информационных и интерактивных технологий в различные области современной образовательной системы принимают все более
масштабный и комплексный характер. В связи с этим все большую значимость приобретает проблема компоновки знаний и их
оперативного использования.
Информационная насыщенность современного мира
требует специальной подготовки учебного материала перед его
подачей обучающимся.
Визуализация учебной информации – одно из средств повышения эффективности образовательной деятельности и качества
профессиональной подготовки. Новая информация усваивается
и запоминается лучше, если она «фиксируется» системой визуально-пространственной памяти, а значит, представление учебного материала в структурированном виде позволит быстрее и качественнее его усваивать.
Современные интернет-сервисы позволяют создавать сетевые средства визуализации и использовать их для индивидуальной или групповой работы обучающихся.
Визуализация учебной информации позволяет решить
целый ряд педагогических задач: обеспечение интенсификации
обучения, активизации учебной и познавательной деятельности,
формирование и развитие критического и визуального мышления,
зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания образов.
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УДК 37.01
Е.Г. Бавыкина, Л.А. Калинникова
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Сфера образования по определению должна быть более восприимчива к новшествам и экспериментам различного рода.
При этом инновации, применительно к образованию, должны
содержаться как в информационном контексте, так и в методах
и средствах подачи информации.
Наиболее продуктивным способом получения знаний является собственная исследовательская деятельность обучающихся.
Такая деятельность реализует и одно из важных требований современного стандарта образования – использование интерактивных
форм обучения.
Знания, полученные самостоятельно, в ходе творческих собственных изысканий, намного более значимы и прочны.
Организация исследовательской деятельности обучающихся требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса организационно-управленческих, информационных, дидактических и учебно-методических задач.
Применение информационных технологий в сфере образования способствует развитию системности мышления обучаемого,
обеспечивает поддержку в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений. Реализует принцип индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности, а также
позволит качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения, интенсифицировать процесс обучения,
а также усилить интеллектуальные возможности обучающихся
в информационном обществе и повысить качество их практической подготовки.

128

УДК 37. 01
А.И. Шапкарина
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Главным результатом, комплексной характеристикой подготовки специалиста выступает образованность выпускника, которая отвечает его потребностям в жизненном и профессиональном
самоопределении.
Основной задачей среднего профессионального образования
является подготовка высококвалифицированных трудовых ресурсов для предприятий и организаций. Основным условием качества
подготовки специалистов является осознанный выбор профессии,
положительное отношение обучающегося к будущей профессии,
к себе лично как профессионалу. На современном этапе развития
производства и общества для выпускников изменились требования работодателей.
Учитывая большую конкурентоспособность на рынке труда
выпускник должен овладеть теми знаниями, умениями и практическими навыками в процессе обучения, которые отражены
в письмах работодателей, тем самым быть вне конкуренции
на рынке биржи и труда.
В современных условиях профессиональные образовательные учреждения только в тесном контакте с работодателями –
непосредственными потребителями их продукции смогут выполнять свою главную задачу – осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров.
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УДК 32.019.51
Е.В. Асмолова, Г.Б. Щеглова
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СИСТЕМА
ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия
уровня умений и навыков студентов и выпускников, осваивающих
программы специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Поручение
Президента РФ по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 29.12.2016 г.:
внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования, а также внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. Основные требования
к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WSR: контрольно – измерительные материалы на основе заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, входящим в ТОП-50
специальностей, включая все модули; организация и проведение
демонстрационного экзамена сертифицированным экспертом
Союза «WSR Россия»; соответствие площадок проведения требованиям WSR; использование системы оценивания CIS; недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими
с экзаменуемым одну образовательную организацию; количество
участников ДЭ должно быть не менее 70 % от количества
студентов учебной группы.
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УДК 32.019.51
Е.В. Асмолова
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Общие компетенции формируются в процессе учебной
и внеучебной деятельности при изучении учебных дисциплин
и профессиональных модулей. При этом приоритетным средством
их формирования является способ деятельности. Проблема выбора
методов формирования ОК является не просто актуальной, а необходимой для эффективной организации учебной деятельности.
Общие компетенции базируются на личностных и метапредметных результатах обучения в общеобразовательной школе, поэтому
отбор методов обучения зависит от предшествующего опыта обучающихся. Выбор методов формирования общих компетенций
также зависит от приоритетных функций в профессиональном
образовании: обучающая, развивающая, воспитательная, информационная, аналитическая, коммуникативная, организационная, технологическая, прогностическая, когнитивная. Один и тот же набор
методов обучения может способствовать формированию одновременно нескольких общих компетенций, весь перечень общих компетенций формируется не последовательно, а одновременно.
Например, для формирования ОК-1. Понимание студентами
сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса (мотивационная) на учебных занятиях применяются: рассказ, демонстрация учебных фильмов, наблюдение за профессиональной деятельностью на производстве, обсуждение с участием группы специалистов,
проблемный метод, дискуссия, метод проектов, исследовательский метод. Проведение в процессе внеаудиторной деятельности
творческих встреч, профессиональных соревнований, конкурсов.
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УДК 10.20
Л.В. Грошева, Т.А. Еремина, О.А. Апалихина
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС
Образовательные технологии – необходимый инструмент
современного преподавателя. Применяются такие технологии обучения, как технология модульного, проблемного, контекстного,
личностно, систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем,
обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки.
На факультете среднего профессионального образования
при проведении лабораторных занятий у студентов специальности
«Технология продукции общественного питания» применяется
технология проблемного обучения. Проблемное обучение – это
тип обучения, при котором преподаватель, систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность обучающихся
по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением
готовых выводов науки.
Позволяет сформировать у обучающихся:
– воспитание навыков творческого усвоения и применения
знаний;
– формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение методами новых технологий приготовления сложной кулинарной продукции, решение практических проблем и художественного отображения).
Это способствует ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
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УДК 159.9
Л.И. Пащинская
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В последние годы в российском образовании происходят коренные перемены, связанные, прежде всего, с переходом на принципиально новую, компетентностную основу обучения и воспитания. Без формирования общекультурных, профессиональных
компетенций невозможно полноценное развитие личности в современных условиях. Все более актуальным в современном образовании становится запрос на социально-психологические средства обучения и воспитания учащихся.
Традиционно педагогический процесс в организационном
и содержательном планах является коллективной деятельностью
в системе, как вертикальных связей, так и горизонтальных. Специфику педагогической деятельности можно видеть в том, что она
строится исключительно по законам общения. Как известно, в основе психологической модели общения лежит схема «субъект –
субъект», а не «субъект – объект». Успешность образовательного
процесса индивида во многом обусловлена его статусной позицией в группе и системой отношений значимости – ориентацией
индивида на высокостатусных обучающихся, авторитетных взрослых, а также на референтные группы. Поэтому эффективность образовательного процесса для индивида во многом опосредована
его социально-психологическим положением в системе межличностных отношений.
Практически все ключевые явления, которые изучает социальная психология, рассматривая личностное как групповое
и групповое как личностное, существенно влияют на успешность
обучения и воспитания. Видимо, поэтому в последние годы все
чаще публикуются научные статьи и учебные пособия, проводятся
научные конференции, посвященные актуальным социально-психологическим задачам образования.
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УДК 37.01.
О.А. Апалихина, Л.В. Грошева, Т.А. Еремина
ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМЫ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Категориальный подход к определению методологических
знаний позволяет проецировать содержание этого понятия на различные конкретно – научные области и учитывать личностно ориентированный характер процесса познавательной деятельности
и психологические закономерности, лежащие в его основе.
Направленность современных образовательных технологий
на формирование прежде всего общекультурных и общепрофессиональных компетенций способствует развитию умений работать
в группе, вести диалог и дискуссию; приобретению учащимися
навыков работы с информацией различного рода; становлению
у них способности критически осмысливать, структурировать,
ранжировать по степени новизны и важности, представлять графически изучаемый материал.
Приемы, методики и стратегии современных технологий,
такие как «мозговой штурм», «шесть шляп мышления», «аквариум», проектирование, работа с кейсами и квестами и другие,
ориентируют обучающихся на рефлексию, самореализацию, выработку индивидуального образовательного маршрута. Хорошо продуманная и правильно организованная система внедрения современных
технологий
в образовательную
среду
будет
способствовать формированию методологических знаний, методологической культуры обучающихся. Осознанное владение методологией познавательной, исследовательской деятельности приводит в свою очередь к наиболее полной реализации функций
методологических знаний в содержании образовательного
процесса, формируя современного специалиста, способного
быстро адаптироваться к изменениям социально – экономической
среды, заниматься самообразованием и повышением квалификации в течении всей жизни.
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УДК 0 01
Н.А. Янпольская
МЕТОДЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОФЭСТЕТИКЕ И ДИЗАЙНУ
В настоящее время существует значительное количество
всевозможных классификаций методов обучения, упорядоченных
по определенному признаку, одним из которых является характер
познавательной деятельности.
Применительно к процессу изучения студентами специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»
дисциплины вариативной части цикла ОП «Профессиональная эстетика и дизайн» целесообразно использовать все пять характерных
для данной классификации методов обучения:
– объяснительно-иллюстративный;
– репродуктивный;
– метод проблемного изложения;
– частично-поисковый;
– исследовательский.
Рассмотрим это на примере одного из разделов изучаемой
дисциплины – цветоведение.
На первом этапе изучения этого раздела обучающиеся получают знания об основах калотистики, характеристике и свойствах
различных участков цветового спектра, методах смешения цветов,
цветовых созвучиях, гармоничных триадах, теории цветовой выразительности и цветовых впечатлений. Источником знаний служат как словесные методы – лекция, объяснение, так и наглядный,
а именно иллюстрационный метод. Таким образом, на этом этапе
освоения материала преподаватель использует объяснительно-иллюстративный метод обучения.
На следующем этапе обучающиеся, выполняя тестовое задание по данному разделу, приобретают определенный опыт деятельности, т. е. знания, полученные объяснительно-иллюстративным
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методом, переводятся на более высокий уровень усвоения – в умения. Здесь реализуется репродуктивный метод обучения.
Затем преподаватель демонстрирует на различных образцах
рекламного продукта ресторанной индустрии способы гармонизации, используя теории цветовой выразительности и цветовых впечатлений. Данный этап обучения можно классифицировать как метод проблемного изложения, Решая поставленную задачу
преподаватель, демонстрируя пути ее решения, показывает образец научного подхода к проблеме. Роль обучающегося сводится
к слежению за логикой преподавателя и освоению опыта переведения исследуемой проблемы в конкретные задачи с последующим их решением.
На следующем этапе обучающиеся выполняют подбор гармонических цветовых триад по одному из заданных оттенков цветового спектра, реализуя тем самым частично-поисковый метод
обучения, в результате реализации которого у обучающихся формируются осознанные прочные знания.
И на завершающем этапе освоения этого раздела изучаемой
дисциплины обучающиеся получают задание гармонизировать
предлагаемый рекламный продукт предприятия питания, заведомо
находящийся в цветовом диссонансе. При этом полученный образец должен создавать цветовые впечатления, соответствующие
концепции данного предприятия. Так реализуется исследовательский метод обучения.
Продукт, полученный на завершающем этапе изучения каждого раздела дисциплины обучающий прикрепляет в отчет.
Таким образом, процесс изучения данной дисциплины
направлен на усвоение опыта творческой деятельности, развитие
эмоционально-ценностного отношения к действительности.
Умелое применение всех методов познавательной деятельности обучающихся требует высокого уровня педагогической
квалификации.
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УДК 331.53
О.В. Осенева, Т.А. Сушкова
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
Проблема развития кадрового потенциала на сегодняшний
день является актуальной. Анализ основных причин сложившейся
ситуации позволяет охарактеризовать основные вопросы:
– несоответствие потребностей рынка в структуре квалифицированных кадров, подготавливаемых Вузами;
– непрестижность некоторых профессий в молодежной
среде;
– снижение общего уровня интеллектуального развития
молодежи;
– инновационное развитие опережает возможности учебных
заведений в подготовке специалистов высокого уровня.
Одно из основных требований к современному образованию – его современность. От будущего специалиста работодатель
требует свободного владения профессиональными компетенциями,
заинтересованность в постоянном развитии, быстрой адаптации
на рабочем месте. При этом профессиональное становление выпускников невозможно без участия представителей работодателей.
На сегодняшний день работодатель ставит довольно высокую планку для молодых специалистов: наличие опыта работы,
умение применять полученные теоретические знания на практике,
способность принимать решения. Работодатели должны содействовать процессу взаимодействия с вузами по вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников. Также
необходима совместная с вузом разработка адаптированных к требованиям рынка учебных программ, направленных на повышение
качества образования и уровня профессиональной подготовки
молодых людей. Подготовка специалистов может осуществляться
только на основе функционального процессного подхода во взаимодействии вуза и предприятия.
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УДК 378:147
В.М. Арапов
СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОПОП ИНЖЕНЕРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ
ГРАФИКИ
Происходящее в последние годы реформирование высшего
образования актуализирует внимание ВУЗов, прежде всего,
на сформированности компетенций будущих специалистов.
В этой связи большое значение приобретает планирование состава
учебных дисциплин и определение компетенций, которые должны
быть сформированы у обучаемых при освоении каждой дисциплины. При этом, по мнению автора, состав компетенций и их
уровень освоения должны определяться предметной областью
дисциплины и количеством учебного времени, предусмотренного
на её освоение.
С учетом того обстоятельства, что обучение включает и воспитательную компоненту, основной состав компетенций при изучении инженерной графики, который для удобства условно классифицируем на виды, может быть представлен в следующем виде:
1. Социально-личностные и общекультурные: организованность
и дисциплинированность; ответственность за результаты деятельности; трудолюбие и целеустремленность в достижении целей
поставленных задач; умеет работать самостоятельно и в коллективе, уметь подчиняться; способен к критическому мышлению,
к переосмыслению и обобщению накопленного опыта. 2. Общенаучные: готов использовать базовые знания инженерно-графической подготовки в познавательной, проектной и научно-исследовательской деятельности и в быту. 3. Инструментальные: владеет
основами представления и получения информации о пространственных объектах в форме чертежей и схем; имеет элементарные
навыки работы с компьютером, как техническим средством автоматизированного выполнения чертежей. 4. Профессиональные
компетенции: уметь оформлять графическую часть технической
документации при принятии технических решений и другой практической деятельности.
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УДК 371.385.5
И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова, Ю.В. Охрименко
ЗНАЧИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ, ВУЗА
И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Профориентационная взаимосвязь учащихся старших классов, ВУЗов и учреждений дополнительного образования является
приоритетной целью в построение системы образования в целом,
достижение которой важно как для каждого человека,
так и для общества и государства. В настоящее время учащиеся
старших классов и студенты обладают клиповым мышлением.
Данное мышление развивается из-за неосознанных кликов
по ссылкам в сети интернет, часто появляющейся рекламы и коротких текстовых сообщений. Это все приводит к тому что мышление становится обрывистым и фрагментарным. При этом мышление и сознание становится похожим на видеоролик, состоящий
из сгруппированной компактно информации, коротких роликов
и образов. Мышление учащихся школ и ВУЗов со временем меняется одновременно с изменением окружающего мира. Обычное
для старшего поколения понятийное мышление отличается от клипового простотой и логичным построением информации. Хотя образование не изменяло своей структуры длительное время. Прослушивание лекций показывает, что преподаватели стабильно
употребляют подобранный и стандартный набор слов и предложений, сложившихся в системе образования долгое время в прошлом.
В итоге это не соответствует новому типу клипового мышления.
А развивая свои навыки с практической точки зрения в учреждениях дополнительного образования мышление меняется на пространственное и реальное, что позволяет им в дальнейшем
успешно осваивать учебу в ВУЗах. Практические занятие позволяют учащимся изучить все интересующие их процессы в реальном мире, а не за экраном монитора компьютера.
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УДК 371.385.5
И.Н. Болгова, И.С. Наумченко, А.А. Смирных
СОВРЕМЕННЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И МАКЕТЫ
АППАРАТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплин на кафедре ТЖ, ПАХПП включает
в себя два основных этапа их освоения – это теоретическая часть
и практика. Функционирующие в едином педагогическом пространстве средства обучения необходимо связывать между собой,
также необходимо согласование предъявляемой и сопровождаемой при помощи различных средств обучения информации. Средства обучения «работают» как в процессе преподавания,
так и в процессе практического освоения материала обучающимися. Используемые при этом наглядные пособия делят обычно
на три типа: изобразительные – презентации, видеоролики,
муляжи, макеты, схемы, плакаты и т. п.; натуральные – приспособления, изделия, оборудование или его части, материалы и т. п.;
комбинированные. Самый используемый тип наглядных пособий – это изобразительные. Объекты, обрабатываемые и подготавливаемые специально для демонстрации, – это натуральные.
На кафедре ТЖ, ПАХПП в настоящее время активно используются в учебном процессе макеты тепло-массообменной аппаратуры, например, при проведении расчетов при выполнении курсовых проектов и работ обучающиеся могут ознакомиться
с основными аппаратами и их элементами, расчет которых они выполняют. В целом, при проведении занятий, перед обучающимися
на примере используемых наглядных пособий надо ставить четко
обозначаемые мыслительные задачи. При решении этих задач
им необходимо будет сравнить и обобщить представленный
наглядный материал, отделить друг от друга существенное и несущественное, вычленить типичные признаки, дать им определение,
т. е. провести определенную умственную работу, направленную
на получение соответствующих представлений и эффективное
освоение материала изучаемой дисциплины.
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УДК 378.1
М.В. Копылов, А.В. Горбатова, А.С. Рудометкин
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КВЕСТ-ЗАДАНИЙ В УЧЕБНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время интерес студентов к процессу обучения
снижается с каждым годом, что может привести к технологическому кризису и производственному упадку для нашей страны
в будущем. Для того чтобы изменить эту проблему использование
традиционных методов обучения в современном мире практически невозможно. Одним из способов стимулирования интереса
к естественным наукам является применение инноваций в области
организации учебно-образовательного процесса обучающихся с применением различных современных технологий обучения и нестандартных подходов к организации естественно-научных занятий.
Высокоэффективным методом современных интерактивных
технологий является интерактивная игра, создающая наилучшие
условия развития, самореализации членов учебно-образовательного процесса. Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить формы поведения и деятельности субъектов педагогического взаимодействия и способствуют осознанному усвоению
этих форм. В последнее время все наибольшую популярность приобретают «квест-задания» образовательного характера. Само понятие «квест» обозначает игру, требующую от обучающегося решения умственных задач для прохождения по сюжетной линии.
Сюжет игры может быть одно- или же многовариантным, исход
зависит от действий обучающегося. Задача квестов: формирование у учащихся интереса к учебе и научно-исследовательской деятельности; мотивация учащихся к самостоятельному изучению
дисциплин естественно-научного цикла; организация и проведение серии занимательных опытов по физике и химии в современной форме квеста; проведение профориентационной работы среди
школьников.
Таким образом, квест-задание позволяет развивать определенные навыки обучающихся и в значительной степени повышает
интерес к процессу обучения.
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УДК 690–502.7
Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Преимущества рейтинговой системы хорошо осознаются
и самими студентами. Применение этой системы, по мнению
опрошенных студентов, стимулирует работу в семестре (49 %),
позволяет более объективно оценивать знания (10 %). Но, безусловно, при бально-рейтинговой системе основным стимулом
становится возможность быть освобожденными от семестрового
экзамена или зачёта (64 %). Однако бально-рейтинговая система
имеет ряд проблем:
– трудоёмкость разработки оценочных средств;
– затраты на проведение контроля результатов обучения;
преподаватель должен методически правильно рассчитать сколько
баллов дается за каждое задание и критерии оценки. В итоге методическая работа отнимает много времени и сил;
– анализ результатов и сопровождение рейтинговой оценки
в информационной среде. Хотелось бы, чтобы рейтинговая
система была максимально прозрачна и ее результаты могли контролировать и родители;
– нормирование знаний, умений, навыков и личностных
качеств обучающихся в баллах;
– несовершенство обработки полученных результатов обучения и др.
Существуют студенты, которые против рейтинговой
системы. Как показали статистические исследования – это, в основном, студенты, не сумевшие набрать необходимое количество
баллов в семестре: 28 % опрошенных отметили, что им трудно
отрабатывать каждое занятие, 21 % признались, что не успевают
готовиться к занятиям, 11 % ссылаются на пропуски.
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УДК 378.1
А.А. Дерканосова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.04
«Активное обучение» способствует развитию интереса к будущей профессии. Процесс обучения не должен представлять собой
изложение материала, а затем контроль полученных из уст преподавателя знаний. Студенту необходимо создавать условия и мотивацию на самостоятельное изучение материала. Вызвать личностный интерес к рассматриваемой проблеме у студента можно
в процессе диалога, как между студентом и преподавателем,
так и между студентами. Подобные занятия должны активировать
память и воображение [1]. Основные этапы активного обучения:
1 этап – знакомство и пробуждение интереса к первичным
знаниям. Для реализации можно использовать проблемную лекцию,
эвристическую беседу, учебную дискуссию. 2 этап – контроль
знаний (закрепление), где могут быть использованы такие методы
как коллективная мыслительная деятельность, тестирование.
3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и неигровые методы.
Главная задача преподавателя в процессе активного обучения активизировать мышление каждого студента. Затем необходимо поддерживать устойчивый и длительный интерес к занятиям.
Внедрение методов активного обучения позволяет интенсифицировать процесс обучения, дает возможность студентам
научиться работать в коллективе, а также сформировать целостное
и системное представление об изучаемой теме.
Литература:
1. Инновационная деятельность в области графического образования / Егорова Г.Н. / ФЭС: Финансы. Экономика. 2010. № 6.
С. 51a-54.
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УДК 331.54
А.Н. Пегина, Л.И. Назина
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ БАНКА ТЕСТОВЫХ
ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
27.03.01 И 27.03.02
Для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний обучающихся рекомендуется создание банка тестовых
заданий. Предлагаются следующие этапы его разработки. На первом этапе отбирается учебный материал, приводится перечень объектов контроля; разрабатываются задания в открытой форме;
при необходимости их объединяют в тематические группы; комплектуется первичный, пробный тест. На втором этапе осуществляется экспериментальная проверка пробного теста. На третьем
этапе проводится анализ результатов первичного тестирования
и их обработка: выявляются типичные ошибки студентов, совершенные в ходе выполнения работы; осуществляется оценка трудности; в случае необходимости, корректируется содержательная
часть заданий, а также шкала оценивания результатов тестирования. В результате чего формируется базовый вариант теста. На следующем этапе составляется блок тестовых заданий с большим числом различных вариантов теста. В связи с этим количество
разрабатываемых заданий должно превышать планируемое число
заданий каждого варианта теста в несколько раз. Заключительным
этапом является экспертиза тестовых заданий, после чего они
включаются в банк тестовых заданий. Как показало компьютерное
тестирование студентов по дисциплине «Технология разработки
стандартов и нормативной документации», среднее количество
правильных ответов в группе У-135 составляет 89,5 %,
У-136 – 83 %. Наиболее сложными ответами для обучающихся
оказались тестовые задания в открытой форме, а также в форме
множественного выбора с несколькими вариантами правильных
ответов.
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УДК 690–502.7
Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка
ПРИНЦИПЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время проблемное обучение является
не столько педагогической технологией, сколько методикой
или даже подходом к обучению. Психологической наукой установлена определенная последовательность этапов продуктивной
познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации: Проблемная ситуация – проблема – поиск способов ее решения – решение проблем. Существуют различные варианты постановки и решения проблемы на занятиях по БЖД:
– проблему решает преподавателем. Преподаватель ставит
проблему или проблемы, и сам их решает, излагая лекционный
материал;
– лекция-беседа. Преподаватель ставит перед студентом
проблемы и предлагает решать их совместно. Он является как бы
ведущим беседы, и классическое представление о лекторе здесь
исчезает;
– малые группы. Преподаватель излагает проблему и дает
возможность высказаться нескольким обучающимся, фиксирует
внимание на двух-трех наиболее часто встречаемых подходах
к проблеме. Обучающимся предлагается разбиться на малые
группы «приверженцев» того или иного мнения;
– генераторы критики. Формируются две группы. Первая
группа учащихся – это генераторы. Вторая группа – критиков,
которые пытаются выбрать из предложенных вариантов решения
наиболее верный. Таким образом, если преподаватель хорошо
усвоит сущность проблемного обучения, овладеет методами и техническими средствами обучения и будет систематически применять усвоенное на практике, то успех гарантирован.
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УДК 331.54
Л.И. Назина, Л.Б. Лихачева
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время актуальной является задача разработки
профессиональных стандартов для специалистов в области контроля качества продукции, сырья и полуфабрикатов, работающих
на предприятиях пищевой промышленности. Профессиональный
стандарт представляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления видов профессиональной
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой
функции. При определении трудовых функций специалистов в области метрологии должно быть учтено, что специалисты должны
не только уметь выполнять контроль качества и безопасности сырья
и готовой продукции, уметь документально представлять результаты контроля, проводить их анализ для выработки мероприятий
по повышению качества и безопасности выпускаемой продукции.
Важной трудовой функцией таких специалистов является обеспечение функционирования на предприятии системы менеджмента безопасности продукции, которая направлена на повышение уверенности в безопасности пищевой продукции и продовольственного
сырья за счет того, что полностью предотвращаются или снижаются
до приемлемого уровня риски возникновения опасностей для жизни
и здоровья потребителей; обеспечивается повышение стабильности
качества пищевой продукции и продовольственного сырья за счет
упорядочения и координации работ по управлению рисками при
производстве, транспортировании, хранении и реализации; осуществляется содействие проведению государственного контроля
и надзора за соблюдением обязательных требований стандартов
в процессе производства за счет установления обоснованной номенклатуры контрольных точек в технологическом процессе и системы
их мониторинга.
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УДК 378.14
И.М. Коновалова
ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ НА УРОКАХ ХИМИИ КАК
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА
ФГОС нацелен на смену образовательной парадигмы, то есть
приоритетным для него является не передача суммы знаний, а развитие личности учащегося путем освоения различных способов
действий. Реализация ФГОС предусматривает применение технологий деятельностного типа, дающих учителю возможность создавать условия для того, чтобы учащийся сам добывал знания, учился
самостоятельно решать поставленные перед ним задачи.
Признаки современного так называемого «фгосовского»
урока:
– урок должен быть направлен на получение предметных,
метапредметных и личностных результатов (что выражается в содержании, формах, методах, средствах);
– урок должен быть проведен на основе деятельностного
подхода, то есть и учитель, и ученик являются субъектами образовательного процесса; этот подход характеризуется наличием
мотива, цели, всех составляющих элемнтов процесса, результатов,
их оценки, рефлексии.
Этим требованиям полностью отвечает технология
проблемного диалога, которая представляет собой современную
образовательную технологию деятельностного типа и позволяет
реализовать требования ФГОС.
Предметные результаты проблемного диалога – качественные знания. Их приобретение достигается за счет использования
центральных компонентов технологии: методы постановки проблемы обеспечивают познавательную мотивацию, методы поиска
решений – подлинное понимание материала, продуктивные
задания – осознанное воспроизведение.
Метапредметные результаты проблемного диалога – универсальные учебные действия.
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Познавательные действия: побуждающий диалог развивает
творческие умения осознавать противоречие и формулировать
проблему, выдвигать и проверять гипотезы. Подводящий диалог
формирует логические умения сравнивать, анализировать, обобщать. Коммуникативные действия осваиваются преимущественно
за счет варьирования форм обучения. Поскольку проблемно-диалогические методы и продуктивные задания позволяют работать
и в парах, и в группах, школьники учатся слушать другого, договариваться, распределять роли. Оба вида диалога и все продуктивные задания развивают речь.
Регулятивные действия: методы постановки проблемы развивают целеполагание, поскольку проблема – это и есть цель
урока открытия нового материала. Методы поиска решения учат
планированию и контролю, потому что учебное открытие можно
спланировать, а открытое знание нужно сверять с учебником.
Личностные результаты проблемного диалога – становление
характера, мотивов, ценностей. Позиция активного деятеля, а не
созерцателя воспитывает такие черты характера как инициативность, смелость, трудолюбие. Отношения сотрудничества, а не
подчинения, формируют доброжелательность и уважение к людям.
Таким образом, ТПД действительно обеспечивает достижение установленных результатов и является эффективным средством реализации ФГОС.
Список литературы:
1. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008.
2. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открывать
знания с учениками: Пособие для учителя. – М.: АПК и ПРО, 2012.
3. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2015. – 320 с.
4. Егорова, Г.Н. Современные подходы к технологизации
образовательного процесса и развитию понятия «педагогическая
технология» /Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова // Экономика. Инновации. Управление качеством –2014. – № 2 (7). – С. 50–53.
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УДК 37.018
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Д.В. Ключникова
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 36.03.01
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В современных условиях изменения, происходящие в высшей школе, предполагают разработку концепции характера самого
образования. Новая образовательная парадигма рассматривает
в качестве приоритета интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного развития [1, 2].
Если прежние концепции были рассчитаны на такие символы обучения, как знания, умения, общественное воспитание,
то символами нового взгляда на образование становятся компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность их совершенствования, высокая
культура личности [1, 2].
Формирование внутренней потребности к самообучению
становится и требованием времени, и условием реализации личностного потенциала.
Способность человека состояться на уровне, адекватном его
претензиям на высокое положение в обществе, всецело зависит
от его индивидуальной вовлеченности в самостоятельный процесс
освоения новых знаний.
Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста является необходимость дать студенту прочные фундаментальные знания, на основе которых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему направлении [2, 3].
Решение задач современного образования невозможно без
повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным
материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы [4, 5].
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Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный подход, который состоит в том,
что цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации,
где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.
Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной
работы в педагогической литературе, мы будем придерживаться
следующей формулировки: самостоятельная работа обучающихся – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия [1, 2].
Технология организации СРО должна быть поэтапной
и обоснованной. Для эффективного осуществления этого вида
деятельности необходимы готовность профессорско-преподавательского состава, качественная учебно-методическая и соответствующая нормативно-правовая база.
Под готовностью профессорско-преподавательского состава
следует понимать способность преподавателей выделять наиболее
важные и посильные для СРО темы дисциплины (курса); стимулировать внутренние механизмы саморазвития личности, самоконтроля и самокоррекции. При этом преподаватели должны
обладать организаторскими, прогностическими умениями.
Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, направленное на формирование действенной
системы фундаментальных и профессиональных знаний, умений
и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.
Таким образом, речь идет о подготовке специалистов
завтрашнего дня, конкурентоспособных в мировом масштабе,
умеющих творчески, оперативно решать нестандартные производственные, научные, учебные задачи с максимально значимым
эффектом, как для себя, так и в целом для общества.
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УДК 517.3
Е.Н. Ковалева, Е.А. Соболева
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ
Подготовка студентов в процессе компетентностного подхода к изучению математики определяется тем, насколько обучающийся способен самостоятельно решать задачи, без присутствия
преподавателя. Это показывает способность на практике применять
знания. Общий и профессиональный уровень развития молодого
человека. На кафедре высшей математики Воронежского государственного университета инженерных технологий организована контролируемая преподавателем самостоятельная работа студентов
первого и второго курсов по всем специальностям. Они включают
в себя лекции, практические и лабораторные занятия. На лекциях
студентам излагаются теоретические основы дисциплины. Для закрепления материала на практических занятиях каждому студенту
выдаются задания для расчетно-графических и домашних работ,
выдаются тесты и кейс-задания. Студентам сообщается, что в течение семестра будет проведен рубежный контроль (4–5 контрольных
точек), результаты которого будут учтены при итоговой аттестации
по дисциплине. Обучающимся, систематически и успешно осваивающим материал в течение семестра, оценка за зачет или экзамен
выставляется по рейтингу. При выявлении студентов, которые
не могут самостоятельно справиться с заданиями, возникает необходимость разработки специальных педагогических приемов,
направляющих познавательную деятельность в нужном направлении. Другими словами, необходима помощь педагога, способного
направить обучение в нужное русло, помочь стать грамотной, творческой личностью. Исправлять пробелы в знаниях помогает выполнение тренировочных тестов в ЭИОС ВГУИТ, а также тренажеры
I-EXAME помогают студентам закрепить материал.
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УДК 517.3
Е.Н. Ковалева
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Занятия по математике в высшей школе призваны развивать
компетенции, относящиеся к будущей деятельности выпускника
в науке и на производстве, такие как постановка и решение познавательных задач, принятие нестандартных решений, разрешение
проблемных, критичных, кризисных и конфликтных ситуаций.
Преподаватели кафедры высшей математики активно занимаются
проектированием технологических процессов совместно с выпускающими кафедрами, моделированием и постановкой численных
экспериментов, оцениванием и прогнозированием результатов,
исследовательской деятельностью. Ставится задача помочь молодым людям с ориентацией в разных видах деятельности, преобразованием информации (чтение, конспектирование), использованием интернет-технологий, программных продуктов, изучением
численных методов.
Еще будучи, фактически абитуриентами, наши первокурсники на адаптационных курсах знакомятся с преподавателями
кафедры высшей математики, которые ведут занятия для слушателей, а также занимаются активной деятельностью, связанной с организацией их досуга.
Таким образом, формирование общекультурных и профессиональных компетенций у первокурсников в нашем вузе начинается еще вовремя довузовской подготовки и профессиональной
ориентации обучающихся, которой активно занимаются все без
исключения преподаватели кафедры. Они готовят профессиональные кадры для нашей технологической промышленности и науки,
занимаясь воспитательной деятельностью и формируя профессиональные и общекультурные компетенции на всех этапах обучения
в университете от слушателя факультета довузовской подготовки
до аспиранта.
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УДК 378.14
П.С. Репин, Т.А. Пономарева
ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ
ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ПЕРВЫЙ КУРС
Одним из наиболее важных условий, необходимых
для успешной деятельности студентов в процессе освоения образовательных программ в университете – отсутствие внутреннего дискомфорта и конфликтов с окружающей его средой. Сложность
адаптации при переходе от общего к профессиональному образованию заключается не только в смене социального окружения,
но и в необходимости принятия решения, возникновении тревоги
по поводу правильности самоопределения, которое для многих
тождественно нахождению смысла жизни. Кроме этого, у студентов на начальном этапе обучения возникает и ряд трудностей, связанных с восприятием и осмыслением материала, отсутствием
систематического текущего контроля над качеством усвоения знаний, а также для иногородних студентов – проживание в студенческом общежитии или в снимаемой квартире (комнате). Для плавной адаптации первокурсников в университете разработана
программа адаптации зачисленных на первый курс, которая содержит не только учебные занятия по химии, физике и математике,
но и занятия, направленные на знакомство. Программа адаптационных курсов ВГУИТ для первокурсников в университете содержит: повторение и закрепление пройденного материала программы
средней школы (в соответствии с ФГОС), по профильным предметам для университета – математике, химии и физике; знакомство
студентов с городом и университетом; знакомство студентов
со спецификой и особенностями учебно-воспитательного процесса
в университете (лекции, семинары, лабораторные работы, самостоятельная работа студента); проведение занятий, направленных
на знакомство друг с другом, формирование коллектива группы,
знакомство с правилами проживания в общежитиях; обучение
навыкам самостоятельной работы в научной библиотеке (правила
работы с каталогом статей, авторским рубрикатором, правилами
конспектирования литературных источников).
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УДК 658.501
Г.Н. Егорова, М.В. Мальцев
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Важное значение в подготовке бакалавров направления
20.03.01 Техносферная безопасность к проектно-конструкторской
деятельности приобретает дисциплина «Компьютерная и инженерная графика», которая изучается на первом курсе. Инженерная
графика составляет основу инженерно-технического образования
и обеспечивает студента минимумом фундаментальных инженерно-геометрических знаний, навыками в области графического
и геометрического моделирования конкретных инженерных изделий, на базе которых будущий бакалавр сможет успешно осваивать последующие дисциплины, такие как «Теоретическая механика», Прикладная механика», «Основы проектирования
предприятий отрасли», «Объемное компьютерное моделирование», «Компьютерное конструирование», «Машины и аппараты
для переработки отходов» и др., а также выполнять расчётно-графическую часть курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ВКР). Проектирование, изготовление и эксплуатация
машин и механизмов, а также современного оборудования не возможно без изображений: рисунков, эскизов, чертежей. Следовательно, графические дисциплины должны обеспечить бакалавров
знаниями общих методов построения и чтения чертежей в области
техники и технологии, а также решения большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических объектов и систем. В инженерном
образовании особую значимость в активизации учебно-познавательной деятельности студентов приобретают технологии проблемно-ориентированного и проектного обучения, являющиеся
важнейшим источником саморазвития, самореализации и стимулом для дальнейшего личностного роста студентов. Технология
проектного обучения (метод проектов) позволяет организовывать
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обучение в процессе деятельности, развивать способность применять знания, умения и навыки для решения практических, жизненно важных задач [1].
Конечно, и у метода проектов есть свои ограничения и слабые стороны в использовании: недостаточный уровень сформированности у обучаемых, особенно на младших курсах, способностей к проектной и исследовательской деятельности; низкая
мотивация студентов к участию в проекте; нерегламентируемый
объем знаний, требуемый программой обучения; невозможность
приобретения узкопрофессиональных навыков в ходе проектной
деятельности; сложность определения критериев оценивания результатов проектной деятельности; ограниченность ресурсов, трудоёмкость, риск. Но все эти недостатки могут быть решены путём
сочетания данного метода с другими подходами в обучении, на основе интегративного подхода [2]. Для повышения уровня сформированности способностей к проектной и конструкторской деятельности, особенно на младших курсах, необходимо прививать
культуру проектной деятельности показывая студентам связь
изучаемой дисциплины с их будущей профессиональной деятельностью. Деятельность преподавателя осуществляется по трем
основным направлениям: формирование банка заданий, создание
условий для разработки проектов и вооружение студентов необходимыми знаниями и умениями.
Список литературы:
1. Егорова, Г.Н. Проблемы и решения обеспечения кадрами
предприятий пищевой и перерабатывающих отраслей АПК /Г.Н.
Егорова, А.А. Дерканосова // Продовольственная безопасность:
научное, кадровое и информационное обеспечение/[Текст] в 2 ч.
Ч. 2. : материалы Международной науч.-техн. конф./ Воронеж. гос.
ун-т. инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – С. 100–104.
2. Дерканосова, А.А. Дистанционное обучение как инновационная форма образования / А.А. Дерканосова // Материалы LI
отчетной научной конференции за 2012 год Воронежский государственный университет инженерных технологий. 2013. – С. 76.
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УДК 378.14
О.А. Орловцева
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Внедрение компетентностного подхода в образовании началось еще в начале 21 века. Под компетенцией в образовании понимают совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых
по отношению
к определенному
кругу
предметов
и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Следует отметить, что практически все компетенции в современных образовательных стандартах
начинаются со слов «способность», что подразумевает у студента
наличия определенных умений и навыков.
Таким образом, необходима методика оценки сформированности компетенции. Данная задача достаточна сложна и трудоемка по своей сути. Каждая компетенция может формироваться
при изучении нескольких дисциплин, или, наоборот, несколько
компетенций при освоении одной дисциплины. Помимо этого,
существуют различные уровни их сформированности (начальный,
базовый и повышенный). Распределение зависит от субъективного мнения преподавателя, составляющего учебные программы
дисциплин и фонды оценочных средств. Еще больше трудностей
возникает при оценке сформированности компетенций у студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.
Разработанная методика предполагает расширение видов
оценочных средств, предусматривающих не только тестирование,
которое может обеспечить формирование только базового
или даже начального уровня сформированности компетенции,
но и контрольных заданий различного вида сложности. Результаты выполнения виртуального практикума, написания эссе,
работы в группе, решения кейсов с учетом разработанной системы
весовых коэффициентов позволит более объективно делать
выводы о уровне освоения студентом.
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УДК 378.1
М.В. Копылов, Н.А. Матвиенко
ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
Выбор профессии у учащихся выпускных классов нередко
вызывает сложности в принятии самостоятельного решения.
По этой причине роль ВУЗов в профориентационной работе
играет немаловажную роль и растет с каждым годом.
Сегодня под «профориентацией» понимают целенаправленный разносторонний комплекс деятельностей по подготовке
школьников к осознанному выбору в соответствии с личными
способностями, интересами и общественными потребностями
в кадрах на рынке труда.
Цель преподавателей осуществляющих профориентацию
заключается в повышении мотивации школьников к самостоятельному выбору профессии. Здесь немаловажную роль играют
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Активно
внедряемые IT-технологии позволяют в реальном времени обновлять ресурсы направленные на профориентацию.
Применение ИКТ во внеурочной деятельности позволяет
обеспечить свободный доступ ко всей интересующей информации, активизировать интерес школьников, как к школьным занятиям, так и к IT-технологиям: направляет на самостоятельную
работу; помогает выпускникам самостоятельно анализировать
свои основные склонности и способности; предоставляет возможность ориентировочно выявлять свои личностные и профессиональные интересы и склонности.
Таким образом, современный подход в организации профориентации с выпускными классами связан в необходимости развития средств продуктивного обучения на творческой, поисково-исследовательской основе, что напрямую связано с необходимостью
активной информатизации учебного процесса, повышения
ИКТ-компетенции обучающихся, как информационной основы
их профессионального самоопределения.
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УДК 372.862
Е.А. Носова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Подготовка студентов технического ВУЗа к работе на предприятиях пищевой, химической промышленности, в проектных
организациях или сфере IT-технологий предусматривает изучение
графических дисциплин для того, чтобы выпускник мог работать
с технической документацией.
Недостаток аудиторных занятий подвигает преподавателей
искать пути интенсификации усвоения учебного материала,
для чего используются различного рода информационные технологии, а с современным развитием компьютерных технологий
наибольшее распространение получили электронные информационные технологии.
При изучении графических дисциплин со студентами первого курса используется контент интернета и заранее созданные
трехмерные модели, либо трехмерные модели создаются преподавателем непосредственно на занятии для того, чтобы объяснить
студентам как происходит формообразование изображений,
как оформить изображения, как найти и применить нужные стандарты. Для большей наглядности используются специальные программы САПР, позволяющие визуализировать представляемый
материал. Например, при изучении темы «Изображения» для того,
чтобы пояснить, как образуются основные виды, применяется
трехмерная модель детали, для которой в режиме реального времени показывается образование каждого из шести основных
видов. А также для пояснения внутреннего устройства детали,
пересечения имеющихся внутренних отверстий подключаются
различные видовые представления детали: реалистичный, тонированный с ребрами, каркасный и другие. Кроме того, трехмерная
модель позволяет наглядно показать образование всех видов разрезов и сечений, а также как разрезы показываются на различных
видах, как происходит совмещение вида и разреза. Такой подход
к изучению новых тем хорошо себя зарекомендовал и позволил
ускорить усвоение материала студентами.
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УДК 637
С.В. Полянских, Н. М. Ильина, О.Г. Орехов
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО: ФОРМЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА. ОПЫТ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 19.03.03.
Продукты питания животного происхождения обязательным условием подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих современным требованиям рынка труда и развития отрасли
является тесная связь с производством.
Кафедра технологии продуктов животного происхождения
на протяжении многих лет активно сотрудничает с ведущими
предприятиями отрасли и фирмами, привлекая к учебному процессу преподавателей из числа действующих работников профильных организаций и учреждений.
Теоретические знания студенты закрепляют в период выездных и стационарных практик. Первичные профессиональные
умения и навыки студенты получают в период учебной практики,
совершенствуя их при получении рабочей профессии. Профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности приобретаются в условиях производства Агрохолдинга «БЭЗРК Белгранкорм», АПХ «Мираторг», АПХ «Кубань», ООО «Евродон»,
АПХ «Лазоревское», ООО «Дружба», ОАО «Белгородский хладокомбинат», ЗАО «Молоко» на производственной практике (технологической) и преддипломной.
Завершающим этапом освоения профессиональных компетенций является выполнение и защита выпускной квалификационной работы по заявкам предприятий. Выпускниками кафедры выполнены и успешно защищены работы по реконструкции
Сагуновского мясокомбината, ООО «Евродон», ООО «Дружба».
Государственная экзаменационная комиссия, в состав которой
включено 50 % работников отрасли, оценила представленные
работы на «отлично».
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Готовятся к защите ВКР по проектированию консервного
цеха
и реконструкции
отделения
полуфабрикатов
для
АПХ «Кубань».
Большую работу кафедра проводит по линии профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
отрасли по программам: Технология мяса и мясных продуктов
(500 часов), Технология молока и молочных продуктов (250 часов), Президентская Программа повышения квалификации инженерных кадров (72 часа), Микробиология молока и молочных продуктов (72 часа), Рабочая профессия – Обработчик мясных туш
(обвальщик, жиловщик) (312 часов).
Сотрудничество с предприятиями осуществляется и в рамках хоздоговорных разработок для нужд производства.
Для предприятий отрасли (ПАО МК «Воронежский»;
ОАО «Молочный завод» г. Ульяновск; ОАО «Рузком»; ПТИМосква; ООО «Белгранкорм»; ЗАО «Инновационный центр
Бирюч»; ВоронежРосАгро) за последние годы подготовлены специалисты высшей квалификации – кандидаты и доктора наук
Сотрудниками кафедры разработаны проекты профессиональных стандартов в рамках направления Продукты питания животного происхождения: Специалист по переработке мяса и производству мясопродуктов; Специалист по переработке молока
и производству молочных продуктов; для направления Ветеринарно-санитарная экспертиза – проект стандарта Ветеринарно-санитарный эксперт.
Перспективы сотрудничества кафедры с производством:
– проведение обучающего семинара для выпускников с целью ранней адаптации на производстве;
– расширение профориентационной работы на базе школ
и средних учебных заведений в районах размещения предприятий-партнеров;
– поиск новых индустриальных партнеров.
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УДК 661.047
С.В. Шахов, И.С. Юрова, В.Ю. Овсянников
СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ ДПО В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ
Обучение в системе ДПО имеет большую социальную значимость, но его характеризует также сложность выбора инновационных методов и технологий обучения и контроля результатов деятельности.
Преимуществом
программ
ДПО
является
их краткосрочность, многообразие используемых методов и форм
организации обучения, гибкий график учебного процесса, широкое использование современных технологий обучения, обеспечение качества их реализации. Специфика системы ДПО проявляется в ее отличительных свойствах: гибкости (адаптивности),
целостности, разносторонности, автономности, многоуровневости, информационной и организационной открытости, доступности, мобильности. Она строится на специфических принципах:
– принцип опережения – создание и развитие зон опережающего обучения на базе использования новейшего оборудования,
овладение передовыми технологиями и создание механизмов опережающей подготовки специалистов по актуальным направлениям развития профессиональной деятельности;
– принцип качества – построение комплексной системы
управления качеством подготовки специалистов и постоянное
совершенствование системы контроля над ее выполнением;
– принцип преемственности – согласование разного уровня
образовательных программ, учебных планов и их сквозная вариативность в рамках повышения квалификации специалистов;
– принцип интеграции – создание единого образовательного
пространства; оптимальное распределение функций между учебным заведением профессионального образования и предприятиями–заказчиками;
– принцип дополнительности – продолжение непрерывного
профессионального образования и самообразования;
– принцип маневренности – возможность движения человека
в профессиональном образовательном пространстве «по горизонтали», что предполагает возможный выбор дополнительных профессиональных программ, направленных на удовлетворение человеком потребностей в получении дополнительных квалификаций.
162

УДК 378.147
Г.Н. Егорова, А.Б. Емельянов
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ
Эффективность учебного процесса определяется качеством
преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью
обучающихся. Эти два понятия очень тесно связаны, но следует
выделить самостоятельную работу как ведущую и активизирующую форму обучения. Процесс познания, направленный на выявление сущности и содержания изучаемой дисциплины подчиняется
строгим законам, определяющим последовательность познания:
знакомство, восприятие, переработка, осознание, принятие. Нарушение последовательности приводит к поверхностным, неточным,
неглубоким, непрочным знаниям, которые практически не могут
реализоваться. В настоящее время в образовательных учреждениях
наметилась тенденция увеличения объема часов на самостоятельную работу обучающихся, которая направлена на конечный
результат. Для ее успешного осуществления необходимо формировать готовность у обучающихся к этой деятельности [1].
С целью управления самостоятельной работой ее необходимо планировать, организовывать и контролировать. В связи
с этим нами предлагаются мероприятия по совершенствованию
самостоятельной работы:
– на первых аудиторных занятиях необходимо ознакомить
обучающихся с системой научных знаний о культуре умственного
труда и организацией свободного времени, пробудить их интерес
к дисциплине с целью максимального овладения теоретическими
и практическими знаниями;
– разместить в электронной информационно-образовательной среде по дисциплине план проведения занятий, который должен содержать перечень изучаемых теоретических вопросов, темы
практических занятий, перечень необходимой литературы, содержание домашних заданий и сроки их выполнения, методические
пособия или указания по выполнению СРС;

163

– проводить сбор хронокарт по дисциплине для выявления
фактических затрат времени на выполнение самостоятельных
домашних заданий, что позволит создать оптимальную рабочую
программу. Обучающимся необходимо планировать самостоятельные занятия из расчета трех-четырех часов ежедневно помимо
аудиторных занятий. Это организует самостоятельную умственную деятельность и воспитывает чувство ответственности, а также
вырабатывается привычка работать в определенные часы и формируется динамический стереотип деятельности и поведения;
– необходимо разрабатывать учебные пособия, содержащие
материал поэтапного усвоения знаний по разделам дисциплины,
а также методические указания для внеаудиторной работы;
– использовать активное развивающее проблемно-контекстное обучение с целью формирования профессионального
творческого мышления. В максимальной степени процесс мышления проявляется и реализуется при решении проблемных задач;
– применять в процессе обучения новые информационные
технологии с использованием графических мультимедийных
информационных систем, обучающих компьютерных программ,
видеофильмов и контролирующих тестов [2].
Список литературы:
1. Егорова, Г.Н. Организация учебного процесса по графическим дисциплинам в высшей школе/ Г. Н Егорова // Материалы 52
отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2013 г. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – Ч. 3. – С. 66–68.
2. Егорова, Г.Н. Использование современных компьютерных
технологий в преподавании графических дисциплин / Г.Н Егорова,
А.А. Дерканосова // Вестник Российской академии естественных
наук – № 19(1), 2015, – С. 89–91.
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УДК 637
Н.М. Ильина, С.В. Полянских, В.С. Слободяник
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
На всей территории России с 1 июля 2016 г. внедряется система профессиональных стандартов на законодательной основе
в соответствии со статьями трудового кодекса, которая является
обязательной к исполнению как для работодателей так
и для сферы образования.
В соответствии с Правилами разработки, утверждения
и применения профессиональных стандартов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января
2013 г. № 23 профессиональные стандарты применяются [1]:
а) работодателями при формировании кадровой политики
и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации
производства, труда и управления;
б) образовательными организациями профессионального
образования при разработке профессиональных образовательных
программ;
в) при разработке в установленном порядке федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Разработка
проектов
профессиональных
стандартов
осуществляется в соответствии с утверждаемыми Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации методическими
рекомендациями по разработке профессионального стандарта,
макетом профессионального стандарта и уровнями квалификаций.
В новой редакции проекта ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения»
указывается, что результаты освоения программы в части профессиональных компетенций формируются на основе соответствующего
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профессионального стандарта. При этом выбор профессиональных
стандартов осуществляется из их реестра, размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты РФ (profstandart.rosmintrud.ru).
Допускается из каждого профессионального стандарта выбрать полностью или частично одну или несколько обобщённых трудовых
функций (ОТФ), в соответствии с установленным для ОТФ квалификационным уровнем, закрепленными требованиями к образованию и обучению, а также с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы.
Перечень профессиональных компетенций определяется
направлением подготовки программы выпускников на основе содержания обобщенных трудовых функций, анализа требований
к компетенциям, востребованных на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники данного направления подготовки, иных
источников.
По направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения приняты к реализации следующие профессиональных стандарты (ПС), соответствующие профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата: Технолог по переработке рыбы и морепродуктов (рег. № 35717
от 26.01.2015), Специалист по контролю качества производства
продукции из рыбы и морепродуктов (рег. № 0477 от 31.12.2015);
Химик-технолог лаборант по переработке рыбы и морепродуктов
(рег. № 40382 от 30.12.2015). Указанные ПС относятся к группе
экономической деятельности – 15. Рыбоводство и рыболовство.
В то же время в такой области профессиональной деятельности
как – 22. Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака – нет ПС, что является основанием к разработке целой группы ПС, в т. ч. ПС «Специалист по переработке мяса
и производству мясопродуктов».
Мясная отрасль является одной из основных составляющих
аграрного производства в России. На мировом рынке на ее долю
приходится примерно 2,5 %, при потреблении 3,3 % мировых
мясных ресурсов.
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Развитие отрасли является приоритетным и получило поддержку на государственном уровне в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07. 2012 г. № 717.
Основными целями Государственной программы на период
до 2020 г. по отношению к мясной отрасли являются [2]:
– обеспечение продовольственной независимости страны
в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках
на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли.
Для достижения этих целей в Государственной программе
предусматривается решение следующих задач, реализуемых в федеральных целевых программах, подпрограммах, основных мероприятиях в мясной отрасли:
– стимулирование роста производства основных видов мясной продукции;
– поддержка малых форм хозяйствования;
– техническая и технологическая модернизация, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития
мясной отрасли;
– совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК;
– научное обеспечение реализации мероприятий по развитию агропромышленного производства и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– совершенствование управления в сфере агропромышленного комплекса.
– повышение занятости, уровня и качества жизни населения.
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Специалисты, работающие в мясной отрасли, должны иметь
соответствующий уровень подготовки.
Введение в обращение профессионального стандарта
«Специалист по переработке мяса и производству мясопродуктов»
позволит сформулировать и систематизировать требования, предъявляемые к квалификационным характеристикам выпускников
уровня бакалавров и магистров по направлению «Продукты питания животного происхождения», что будет использовано работодателями при определении кадровой политики, формирования кадрового резерва, организации аттестации работников, разработке
должностных инструкций, тарификации работ, присвоения тарифных разрядов работникам и установления системы оплаты труда.
Применение норм профессионального стандарта «Специалист по переработке мяса и производству мясопродуктов» актуально для разработки в установленном порядке программ профессиональной подготовки специалистов, разработки и реализации
образовательных программ подготовки специалистов различных
уровней квалификации, а также программ переподготовки и повышения квалификации по соответствующим направлениям.
Список литературы:
1. Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденными, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23.
2. Государственная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
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УДК 372.862
С.В. Кривошеев
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
В процессе формирования проектно-конструкторских компетенций у выпускников технических вузов важную роль играет
наполнение курсов учебно-методическими материалами.
Одним из основных условий их формирования является создание и применение электронно-образовательного среды (ЭОС)
для графических дисциплин. Создание ЭОС осуществлялось
на основе дистанционной среды, позволяющей организовать образовательную деятельность с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся
и преподавателей.
В ЭОС создан курс «Компьютерная и инженерная графика»,
в котором студенты имеют возможность изучать теоретический
материал, получать графические задания, прикреплять выполненные задания в ЭОС для проверки, проходить тестирование.
Таким образом, система обучения с применением ЭОС
предоставляет неограниченные возможности в преподавании графических дисциплин с применением информационных технологий, в том числе современных средств компьютерной графики,
что позволяет эффективно реализовать комбинированный подход,
при котором сочетаются традиционные и инновационные методы
обучения студентов любой формы обучения.
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СЕКЦИЯ
СТРАТЕГИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ
И МЕХАНИЗМОВ
СБАЛАНСИРОВАННОГО
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ, МОНИТОРИНГА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель профессор А.И. Хорев

УДК 338.24 (075.8)
Ю.А. Хорев, Ю.А. Саликов
ЛИДЕРСТВО И КОМАНДНАЯ РАБОТА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Активное совершенствование образовательных процессов
требует пересмотра и переосмысления образовательных программ
и технологий в высшей школе. С этой целью, как следует из официальных источников, планируется введение в рамках модернизации ФГОС новых групп универсальных компетенций, включая
компетенцию «Командная работа и лидерство». Такой подход
представляется обоснованным, т. к. подобная подготовка уже несколько десятилетий успешно проводится за рубежом.
С учётом сложившейся в экономике и менеджменте специфики на кафедре ЭБФМ разработаны рекомендации (частично
представлены в табл.), внедрение которых повысить компетентность будущих специалистов в данной области.
Таблица – Характеристика компетенции
Компетенция
Содержание компетенции

Цель компетенции

Бакалавриат
Способен осознать и реализовать свою
роль в команде
Эффективный
подчинённый

Магистратура/
Специалитет
Способен организовать и координировать работу команды,
вырабатывать
командную стратегию
Эффективный
руководитель

Аспирантура
Способен ставить цель
исследования, обладающего научной новизной,
обеспечивать научное сотрудничество и управлять
работой исследовательской команды
Эффективный руководитель научного коллектива

Литература
1. Хорев А.И. Институциональный менеджмент промышленного
предприятия и его инструментарий/: Монография / А.И. Хорев,
Ю.А. Саликов, Л.Н. Дмитриева // Воронеж, 2009 – 148 с.
2. Саликов Ю.А. Анализ научно-методических подходов к изучению и совершенствованию менеджмента / Ю.А. Саликов // Воронеж,
Вестник ВГУ, Серия Экономика и управление, № 2, 2004 – С. 179–184.
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УДК 332.1 (075.8)
С.В. Бухарин
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДАМИ ЭКОНОМЕТРИКИ
Для обеспечения объективности оценки финансового состояния предприятий используют обобщенные показатели (рейтинговые числа) вида
m

J = ∑ Vi xi ,

(1)

i =1

где xi – финансовые коэффициенты, Vi – веса.
Уравнение (1) описывает финансовое состояние только одного предприятия, а при необходимости сравнения нескольких
предприятий приходим к системе уравнений множественной линейной регрессии
J1 = V1 x11 + V2 x12 + ..... Vm x1m + ε1 ;

J 2 = V1 x21 + V2 x22 + ..... Vm x2 m + ε 2 ;

(2)

.................................................
J n =V1 xn1 + V2 xn 2 + ...... Vm xnm + ε n ,

где ε i – случайные погрешности.
Определив финансовые коэффициенты xi для нового предприятия, можно осуществить прогноз его обобщенного показателя
его финансового состояния (рейтингового числа)

J pr = X prVˆ
Веса определяются методом наименьших квадратов
−1
V = (XT X ) XTJ ,

(3)
(4)

однако в случае недостатка данных об известных предприятия уравнение (4) не имеет решения.
В этом случае предлагается воспользоваться методом гребневой (ridge) регрессии и определять веса приближенно, по формуле
−1
(5)
=
Vc ( X T X + α I ) X T J .
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УДК 336.67
Т.И. Овчинникова
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ САМООРГАНИЗАЦИИ
И ТРАНСФОРМАЦИИ
Планирование с учетом фактора самоорганизации является
относительно новым процессом, учитывающем непрерывность
смены состояний социальной и экономической подсистем предприятия, а также стремящихся к достижению равновесия с трансформационной системой, под которой имеем в виду эволюционное общественное развитие.
Факторы трансформации (внешнее влияние на развитие
организации) и инновационности (новшества, доведенные до коммерциализации) в планировании экономической деятельности
организации сочетают и взаимоувязывают, во-первых, внутренние
и внешние элементы, основанные на действиях закона развития
системы с учетом биполярных составляющих (внешних и внутренних), и, во-вторых, учитывают роль предприятия, рынка и государства в планировании.
В развитии организаций существуют тенденции особой взаимосвязи социальной и экономической сфер. Предположим, в развитии фактора самоорганизации учитывается процесс развития
кадрового потенциала, который определяется трансформацией,
поскольку уровень компетенций и профессионализма персонала
зависит от состояния системы образования в стране и регионе.
Указанные факторы (самоорганизация и трансформация)
могут претерпевать организационные структурные изменения (самоорганизация),
находится
в состоянии
реформирования
или трансформации (предположим, фактор образования) и в то же
время являться инновационным фактором.
Планирование с учетом названных факторов (самоорганизации, трансформации) определяется показателем производительность труда. Повышение этого показателя является проявлением
компетенции персонала, четкой организации труда (самоорганизация), а также результатом внедрения инноваций, этот показатель
позволяет
отражать
конкурентоспособность
предприятия
на рынке (трансформация).
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УДК 330
И.М. Подмолодина
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье даются понятия экономическая безопасность и продовольственная безопасность, раскрываются противоречия в их обеспечении,
проводится обоснование использования принципов самообеспеченности
и самодостаточности обеспечении экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность и продовольственная безопасность, принцип самообеспеченности, принцип самодостаточности.

Важным направлением национальной безопасности является продовольственная безопасность. Экономическая безопасность региона зависит от способности формировать конкурентные
преимущества. Воронежская область – это регион, имеющий конкурентное преимущество – плодородные почвы, поэтому имеются
предпосылки для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности, а следовательно для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом.
Противоречия в обеспечении экономической безопасности
заключаются в том, что в регионе, решая проблемы продовольственной безопасности, налажен выпуск высококачественных
продуктов питания, но они вывозятся в другие, более богатые
регионы, а прилавки воронежских магазинов заполнены некачественными (нестандартными и фальсифицированными) продуктами. Фальсифицированные продукты поступают в детские учреждения и другие социальные объекты.
Система обеспечения экономической безопасности должна
строиться на принципах самообеспеченности и самодостаточности региона, которые обеспечат не только реализацию конкурентных преимуществ, но и усилит позиции региона в стране улучшать отношение населения к власти.
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УДК 336.67
К.В. Чекудаев
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА
КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Большинство применяемых методов оценки риска банкротства основаны на использовании сложного математического аппарата и финансовых коэффициентов. Однако применение количественных методик расчета не всегда оправдано и не всегда
эффективно. Также следует отметить, что многие существующие
на сегодняшний момент методы расчета вероятности банкротства
разработаны зарубежными специалистами, поэтому не учитывают
особенности фискальной политики, а также бухгалтерского
и налогового учета нашей страны.
С целью устранения недостатков и недоработок в оценке
риска банкротства (несостоятельности) используются качественные методики, которые позволяют оценить не только возможность
банкротства, как при использовании количественных методов,
но и выделить основные причины кризиса.
Новой тенденцией в оценке и прогнозировании риска банкротства стало сочетание методических аппаратов обоих подходов.
С точки зрения экономической безопасности данная методика является наиболее действенной и эффективной, поскольку позволяет
не только повысить адекватность модели оценки устойчивости,
но и своевременно выявить потенциальные угрозы финансового
состояния предприятия и устранить их. В рамках комплексного
подхода предлагается сформировать инновационную методику,
дополнив стандартные методики рядом финансовых коэффициентов, используемых в отчетности российских компаний. Это позволило бы оценить деятельность компании не только с точки зрения
риска, но и с точки зрения эффективности хозяйствования в условиях риска банкротства.
Литература
Григорьева В.В., Кондрашова Н.В. Финансовая несостоятельность
организации: определение и методика прогнозирования [Текст] / Материалы LII отчетной научной конференции преподавателей и научных
сотрудников ВГУИТ за 2013 год. – 2014. Ч. 3 – С. 204.
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УДК 338.1
Ю.Н. Дуванова, О.М. Пасынкова
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Многообразие задач, возникающих в процессе финансового
анализа, требует использования разнообразных методов для их решения. До настоящего времени не выработана единая классификация применяемых методов, способов и приемов. В.Р. Банк, В.В. Бочаров, Г.М Лиференко и многие другие исследователи отмечают,
что практикой выработаны основные методы финансового
анализа, среди которых выделяют: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; сравнительный (пространственный) анализ; анализ относительных показателей (коэффициентов);
факторный анализ. Однако существуют и другие методы финансового анализа. Представляет интерес классификация методов финансового анализа, предлагаемая Л.С. Богдановой, Е.Ф. Ляшко,
В.П. Махитько. В ней разграничены методы по степени формализации, применяемому инструментарию и используемым моделям.
Таким образом, широкий ряд задач финансового анализа ведет за собой необходимость применения обширного диапазона методов их решения. Но, несмотря на их разнообразность, большинство методов финансового анализа взаимосвязано: либо одни
основаны других, либо возможно их совместное применение.
Это объясняется тем, что в подавляющем большинстве научнопрактических направлений экономики наблюдается взаимопроникновение научных инструментов. В зависимости от поставленных
перед аналитиками задач и условий жизнедеятельности организации будут использоваться те или иные приемы, способы и методы
финансового анализа. Однако, результатом данного анализа,
вне зависимости от используемых методов, должно быть предоставление пользователю рекомендаций, которые могут служить
формализованной основой для принятия управленческих решений.
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УДК 338.4
В.В. Григорьева, Е.В. Горковенко, И.В. Платонова
УЧЁТ И АНАЛИЗ УГРОЗ В ПРОГРАММАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
При обеспечении экономической безопасности региона, принимаются во внимание критерии, относящиеся как к региону в целом, так и к специфике экономической безопасности отдельных
организации и предприятий, функционирующих в данном регионе.
Расчет показателей экономической безопасности Воронежского региона целесообразно проводить по следующему алгоритму.
Для целевой функции F(x) → min должно выполняться условие: l1 → 0; l2 → l .
В дальнейшем для упрощения обозначений вводится коэффициент приведения k. Коэффициент приведения для целевой
функции F(x) → min рассчитывается по формуле:
k=

X max − X i
l2
=
→1
l
X max − X min

.

Для целевой функции F(x) → max: l2 → 0; l1 → l .
Коэффициент приведения:
k=

X i − X min
l1
=
→1
l
X max − X min

.
Интегральный рейтинг определяется как сумма рейтинговых оценок по разделам.
Для учета различных целевых функций и возможных отрицательных значений используется метод приведения к единому эквиваленту, экономический смысл которого заключается в следующем: каждый исследуемый показатель должен стремиться
к своему оптимальному значению.
Для каждого экономического показателя определяется максимальное и минимальное значения. Все промежуточные значения показателя Xi будут находиться в интервале:
=
i X max − X min .
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УДК 338
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
ОСНОВЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАКАЛАВРОВ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Для устойчивого экономического роста хозяйствующих
субъектов возникает необходимость консолидации усилий и всех
ресурсов, имеющихся в распоряжении в России. Считаем, что это
будет возможным лишь при усилении связи между фундаментальной и прикладной наукой и производством инновационных продуктов, и завоеванием новых рынков сбыта.
Многие работодатели рассматривают знания, умения
и навыки выпускников с точки зрения возможности и способности
эффективно и грамотно применять их в практической деятельности, удовлетворения стандартам качества отраслевых и региональных рынков услуг. Одним из основных путей решения данной проблемы является реализация практико-ориентированного подхода.
Такой подход в профессиональном обучении направлен, во-первых, на приближение образовательного учреждения к потребностям практики, жизни.
В основе практико-ориентированного подхода в образовании
лежит разумное сочетание фундаментального образования и профессионально-прикладной подготовки. Переход к профильному обучению направлен на реализацию одновременно принципов личностноориентированного и практико-ориентированного образования,
поэтому он преследует широкие образовательные и развивающие
цели: обеспечение углубленного изучения отдельных предметов;
обеспечение равного доступа к полноценному образованию разных
категорий обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными наклонностями и интересами; расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между
общим и профессиональным образованием.
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УДК 338.24

Н.Н. Титова
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ
В современных условиях цели общества меняются под давлением внешних или внутренних обстоятельств, изменяются модели управления экономикой. Однако при этом функции управления существенно не меняют свою роль, но наблюдаются
изменения в содержании функций хозяйствования предприятий.
Задача импортозамещения решает проблему безопасности экономики страны, а также уточняет финансовые механизмы, вызванные необходимостью эффективности их использования.
Импортозамещение как процесс, позволяющий сделать экономику РФ безопасной, рассмотрено с двух сторон. С одной стороны, государственная цель – импортозамещение – не имеет четкого проявления и последовательности успешного сочетания
задач на предприятиях с государственными задачами. С другой
стороны, требования свободного рынка обуславливают не только
задачи предприятий, но и цели государственного уровня, которые
могут также не совпадать.
В социально ориентированной модели, по которой развивается РФ, государству отводится ведущая роль в обеспечении соответствующих условий для импортозамещения товаров и технологий. Наиболее важные факторы при формировании экономики
импортозамещения это – оптимальная фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика государства. Социально ориентированная модель в целях эффективного импортозамещения предполагает:
– наличие ориентиров для создания рациональных объемов
бюджетных платежей и финансовых ресурсов предприятий, необходимых для модернизации производства и формирования оборотных денежных средств;
– создание условий, при которых на расходную часть бюджета может существенно влиять цель импортозамещени;
– разработка и внедрение механизма направления имеющихся финансовых ресурсов для реализации конкретных наиболее
важных национальных приоритетов и инновационно-инвестиционных проектов.
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УДК 338
Г.В. Беляева, О.О. Лукина
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Развитие и стимулирование инновационной деятельности
в современном менеджменте обосновано следующими положениями:
1) наличие современных технологий, находящихся вне пределов предприятия; развитие технологий различных отраслей,
которые развиваются не параллельно, а взаимно дополняя и стимулируя друг друга;
2) усиливается внимание к организационной культуре
и формам демократизации с учетом стимулирования интеллектуальной деятельности;
3) становится более значимой социальная составляющая
экономики, т. е. возрастает социальная ответственность бизнеса
как стимулирующая роль инновационного поведения;
4) глобализация экономики и интернационализация производства связана с расширением обмена, потребления товаров
и услуг;
5) напряженность в экономике, вызванная напряженностью
в обществе, приводит к необходимости стимулирования модернизационной интерактивной модели развития хозяйственной деятельности предприятий.
Для инновационного развития важным является обеспечение
устойчивого развития экономики, способствующее повышению
уровня и качества жизни населения, повышение инвестиционной
привлекательности регионов на основе создания благоприятных
условий для роста потенциала и конкурентоспособности производства, создание возможностей выхода инновационной продукции
не только на внутренний, но и внешние рынки. Инновационное
развитие должно базироваться на всей совокупности государственных и частных институтов, поддерживающих инновации.
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УДК 338
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Эффективность деятельности любой организации в основном
зависит от того, насколько она адаптирована к внешней среде, а также
в какой степени ее структуры восприимчива к нововведениям.
Как показывает статистика, удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в течение нескольких
последних лет в нашей стране составляет лишь 9–10 %. Поэтому
стоит отметить, что в России имеется лишь немногочисленная
прослойка инновационных предприятий, которые могут стать
основой государственной политики по поддержке и продвижению
инноваций.
Создание и широкое внедрение инноваций являются главными факторами увеличения объемов выпуска продукции, значительного повышения ее качества, решения социальных проблем
занятости трудоспособного населения, что способствует улучшению социально-экономической ситуации в стране. К числу основных задач в настоящее время можно отнести регулирование процессов внедрения в производство законченных научных
разработок, доведение перспективных товаров до рынка.
Для инновационного развития важным является обеспечение
устойчивого развития экономики, способствующее повышению
уровня и качества жизни населения, повышение инвестиционной
привлекательности регионов на основе создания благоприятных
условий для роста потенциала и конкурентоспособности производства, создание возможностей выхода инновационной продукции
не только на внутренний, но и внешние рынки. Инновационное
развитие должно базироваться на всей совокупности государственных и частных институтов, поддерживающих инновации.
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УДК 338

Е.Ю. Колесникова
РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ

Аннотация. В статье дается понятие интернет-банкинга и раскрываются
тенденции его развития в России. Новой тенденцией развития платежной
системы страны является развитие мобильного банкинга, представлены
прогнозы развития технологий осуществления платежей.
Ключевые слова: интернет-банкинг, мобильный банкинг, банковские
платежи.
Интернет-банкинг – это технология дистанционного банковского обслуживания, при котором доступ к счетам предоставляется
с любого компьютера, имеющего доступ в интернет, и в любое время.
Преимуществами интернет-банкинга являются простота использования, оперативность, расчеты в режиме реального времени,
удобство, возможность контроля, простота подключения.
Первые банковские платежи посредством Интернета в России
были проведены в конце 90-х годов.
В настоящее время интернет-банкинг переживает бурное развитие. В 2013 году на банковские платежи физических лиц, совершенных через Интернет приходилось 35,3 % от их общего количества, что соответствовало 1,1 трлн руб.
Новой тенденцией является распространение мобильного банкинга. Примерно 73 % пользователей могут через приложения к мобильному телефону получить доступ к технологиям мобильного банкинга. В 2014 г. оборот платежей с использованием мобильных
банковских приложений в России составил 15,2 млрд. руб., в 2015 г.
данный показатель увеличился еще на 30 %. В 2017 году ожидаются
платежи через интернет-банкинг на сумму 1,83 трлн руб., мобильный
банкинг – 29 млрд руб., SMS – банкинг – 31,8 млрд руб.
В 2016–2018 гг. прирост оборота платежей с использованием мобильных банковских приложений в России будет составлять 28 % в год.
Опросы показывают, что более половины пользователей используют мобильный банкинг один раз в неделю или чаще. более
трети – довольны работой мобильного приложения, однако желаемыми функциями называют: учет личных расходов с визуализацией
и упрощение авторизации. Это предопределяет необходимость повышения эффективности мобильного банкинга за счет снижения затрат,
а также развитие дистанционного канала как для обслуживания имеющихся клиентов, так и для привлечения новых.
Развитие интернет-банкинга является актуальной задачей российской экономики. Для пользователей он заменяет банки личным
кабинетом в интернете, а реальные деньги на электронные.
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УДК 330

О.Ю. Коломыцева
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация. В статье дается понятие страхования вкладов, раскрываются
основные инструменты системы страхования и механизм страхового возмещения по вкладам. Уделяется внимание функциям системы страхования вкладов, которые способствуют решению социальных и макроэкономических проблем и укреплению экономической безопасности страны.
Ключевые слова: система страхования вкладов, лицензия, ликвидационная процедура, страховой случай, страховое возмещение.

Одним из условий развития предпринимательства, обеспечения экономической безопасности России является надежная
банковская система, которая пользуется доверием у населения
и способна привлекать частные депозиты.
Инструментом, обеспечивающим стабильную работу банкам, является система страхования вкладов (ССВ). Она представляет собой определенный механизм, позволяющих осуществить
защиту вкладов физических лиц путём их страхования. Система
страхования вкладов призвана решать совокупность макроэкономических и социальных задач, способствовать долгосрочному росту частных депозитов.
Главная задача ССВ в случае прекращения работы банка
осуществить в ограниченные сроки выплаты вкладчикам.
Система страхования вкладов действует в 104 странах мира.
В России – в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
№ 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года.
ССВ включает около 850 банков. Вкладчику выплачивается
100 % суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 руб. Вклады
в иностранной валюте пересчитываются по курсу ЦБ на дату
наступления страхового случая.
Финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов, который оценивается примерно в 195 млрд руб.
За историю функционирования системы страхования вкладов
в России произошло 183 страховых случая. Объём средств по страховым случаям составил 208 млрд руб. перед 2,5 млн вкладчиков.
Таким образом, развитие системы страхования вкладов способствует укреплению экономической безопасности России.
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УДК 332
И.Г. Матьевич
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В современной экономике инновации и инвестиции играют
важную роль в развитии предприятий. Новые технологии и виды
продукции способствуют укреплению лидерства, обеспечивают
эффективное функционирование и конкурентоспособность предприятий, но в настоящее время экономика России находится
в условиях сильной изношенности значительной части основных
средств на подавляющем большинстве предприятий, и как следствие приобретает особый смысл проблема эффективной организации инвестиционной деятельности.
Одним из методов разрешения данной проблемы является
совершенствование организации процесса управления инвестиционными процессами в инновационной деятельности предприятий,
что должно способствовать раскрытию потенциала предприятия
для вложения капитала, обоснованию принятия инвестиционных
решений, а также оптимизации результатов инвестиционной деятельности, связанной с осуществлением инноваций.
Основными задачами инвестиционной политики являются,
четкое распределение инвестиционных ресурсов (финансовых
и нематериальных) между программами фирмы и отдельными
проектами, формирование «портфеля инвестиций», достижение
определенных результатов, при их реализации и эффективности
каждого инвестиционного проекта.
Так же необходимо обеспечить распределение инвестиций
по инновационным направлениям и создать благоприятный инвестиционный климат для эффективной реализации инновационной
стратегии развития предприятий.
Процесс проектирования инновационной стратегии должен
содержать анализ финансовых ограничений, определяемых
выбранной инвестиционной политикой.
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УДК 339
Т.Г. Свиридова
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Высокая неоднородность инвестиционного пространства
России является одной из особенностей ее экономики. Поэтому
анализ и оценка степени благоприятности инвестиционной привлекательности регионов как одной из составляющих инвестиционного климата в стране.
Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, хотя темпы её снижения были медленными за последние три
года. По итогам трех кварталов 2016 г. объем инвестиций в основной капитал составил 97,7 % от уровня 2015 года. Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций также сократился, составив 90,4 % от уровня 2015 года. Динамика на уровне отдельных
регионов очень различается.
Так среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» по-прежнему остаются крупнейшие мегаполисы
(Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к ним области (Московская, Ленинградская), а также регионы со значительным ресурсным
потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская обл.). В списке
лидеров остаются регионы с благоприятным инвестиционным климатом, с максимально комфортными институциональными условиями для инвесторов (Татарстан, Калужская и Белгородская обл.).
Большинству регионов удалось выровнять ситуацию с инвестициями за счет корректировки отраслевой структуры экономики,
привлечения новых инвесторов или поддержки существующих
отраслей. В регионах проведены заметные институциональные
реформы: созданы системы поддержки инвесторов и защиты прав
собственности, снижены административные барьеры, оптимизированы процедуры регистрации. Появляются новые источники
иностранных инвестиций (например, китайские), что восполняет
пробел от ухода ряда европейских инвесторов.
Таким образом, несмотря на стремление федерального центра к выравниванию качества инвестиционного климата в регионах (в рамках «Регионального инвестиционного стандарта»), регионы всё ещё отличаются сильной дифференциацией по уровню
инвестиционной привлекательности.
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УДК 338.1
И.П. Богомолова, Е.И. Кривенко
УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В настоящее время проблема адаптивного развития предприятий становится все более актуальной и требует совершенствования к принципиально меняющейся ситуации на рынке.
Последствием адаптивного развития является, с одной стороны,
осложнение производственных и рыночных отношений, а с другой – повышение эффективности хозяйственной деятельности,
ускорение НТП. Адаптация предприятия предполагает трансформацию его деятельности, повышение гибкости и приспособляемости. Эффективная управленческая деятельность предприятий
в значительной мере зависит от осознания проблемы адаптивного
развития, как основной функции управления в современных изменяющихся условиях рынка с целью повышения конкурентоспособности предприятия. Чем ниже адаптивность предприятия,
тем больше возможность оказаться под влиянием негативных
факторов внешней среды. Главная задача предприятия как управленческой системы заключается в достижении устойчивого развития (соблюдение определенного баланса в деятельности при
постоянных изменениях внешних факторов) и финансовой эффективности деятельности.
Неспособность большинства отечественных предприятий
адекватно реагировать на изменения внешней среды обусловливает необходимость формирования как новых структур и механизмов управления, так и пересмотра методов осуществления преобразований на уровне отдельных предприятий. Одной из ключевых
задач при адаптации отечественных предприятий в условиях
современной России является совершенствование принципов
к управлению адаптивным развитием предприятия, во многом
определяющих характер его функционирования в условиях
рыночной системы хозяйствования. Таким образом, управление
адаптивным развитием отечественных предприятий будет способствовать эффективному их развитию и расширению.
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УДК 332.012
И.Е. Устюгова
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ РЕГИОНА
Развитие интеграционных процессов АПК на современном
этапе обусловлено объективной необходимостью вывода его
отраслей из кризисного состояния.
Основные принципы деятельности агропромышленного
формирования сводятся к следующему: добровольность; целостность структуры; выделение «ведущего звена» – предприятия-интеграторы; поддержка и содействие со всех сторон административных органов управления.
Перечисленные принципы относятся ко всем формам АПФ.
В то же время практические решения, как организационные,
так и экономические, принимаемые на их основе, в зависимости
от конкретных условий могут существенно различаться. В этой
связи при классификации различных моделей АПФ необходимо
учитывать такие признаки, как структура организации и управления, характер производственных связей, форма собственности
и хозяйствования.
Организационные пути создания холдинга предполагают использование таких способов, как выделение определенной организационной структуры с последующей передачей ей контрольных
пакетов акций уже существующих фирм, либо образование самим
холдингом новых акционерных обществ при условии сохранения
за ним контрольных пакетов акций этих обществ.
Проведенные нами исследования показали, что существующие интеграционные связи в мясном подкомплексе формируются
не на взаимовыгодной основе и ущемляют экономические интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей. Не разработана пока нормативно-правовая база для продуктовых и непродуктовых подкомплексов АПК страны и регионов. Этим
объясняется низкая эффективность функционирования интеграционных формирований.
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УДК 338.12
В.М. Баутин
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО САХАРА
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Экономическая устойчивость каждого отдельного предприятия позволяет всей хозяйственной системе не только сохранить
ее потенциал, но и обеспечить качественный подъем и выход
на международные рынки с конкурентоспособными товарами.
Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать
в конкурентной борьбе, сохранять экономическую устойчивость
во многом зависит от состояния его внутренней среды. В основе
обеспечения достижения внутренней устойчивости лежит реализация принципа активного реагирования на изменение различных
ее факторов. В странах со стабильной экономикой соотношение
внешних и внутренних факторов складывается в пользу последних,
а основные помехи, мешающие развитию предприятия, заключены, как правило, в сфере его собственной деятельности.
Любую проблемную ситуацию можно рассматривать как
расхождение между желаемым и фактическим состоянием объекта исследования. Для проектирования желаемого (нормативного) состояния хозяйственной системы часто используется метод
построения дерева целей. На первом уровне декомпозиции можно
выделить шесть групп целей.
Таким образом, повышение конкурентоспособности отечественного сахара является основой повышения экономической
устойчивости предприятий отрасли. Для решения этой проблемы
необходима система мер, усиление связи производства с отраслевой наукой. Комплексное решение проблемы повышения экономической устойчивости предприятий сахарной промышленности
сможет обеспечить региональную и национальную продовольственную безопасность.
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УДК 378.662
Е.А. Белимова
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
ПРОДУКТОВ
В настоящее время сокращается поступление витаминов
и минеральных веществ с продуктами питания. В связи с этим,
пристальное внимание, в том числе и Министерства здравоохранения, обращено на необходимость развития производства пищевых
продуктов функционального и специализированного назначения.
Однако в сложившейся экономической ситуации отраслевым предприятиям сложно самостоятельно находить новые
резервы роста производства и социально-экономической эффективности деятельности, вследствие чего им необходима целенаправленная государственная поддержка. Государственной политикой РФ в области здорового питания населения на период
до 2020 года предусмотрено увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, до 40–50 % общего объема производства.
В рамках исполнения указанных нормативно-правовых
документов в Воронежской области реализуются целевые
программы, направленные на развитие хлебопекарной промышленности по выпуску обогащенных хлебобулочных изделий,
такие как «Хлеб – это здоровье», «Социальный хлеб», «Об обеспечении населения хлебобулочными изделиями, обогащенными
микронутриентами».
Выстраивание рационального порядка сотрудничества государства, частного бизнеса и общества в области производства
изделий функционального и специализированного назначения
будет способствовать успешному достижению поставленной цели
посредством сбалансированного учета интересов всех сторон.
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УДК 338.012
А.А. Самохвалов
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Низкая ресурсоэффективность и низкий уровень ресурсосбережения отечественных предприятий служат серьезным барьером для дальнейшего роста и развития экономики страны.
Ресурсосбережение и структурная перестройка экономики
могут стать тем базисом, стержнем новой экологической политики, направленной на обеспечение стратегии устойчивого развития. В пользу стратегии ресурсосбережения говорит и такой факт,
что восстановление нарушенного экологического равновесия
в освоенных районах производства требует значительных затрат
на рекультивацию земли, восстановление леса, водоемов.
В настоящее время активно развиваются методы и подходы
к управлению техническим состоянием оборудования (техническая диагностика), позволяющие обеспечить требуемый уровень
надежности, безотказности и безопасности его работы.
Основной целью диагностики оборудования является определение его состояния и прогнозирование работоспособности,
с целью максимального использования фактического ресурса
и предотвращение аварийного отказа. Что в свою очередь повлияет на экологическую ситуацию и снизит потери ресурсов.
Таким образом, рассмотренные проблемы и предлагаемые
пути их решения в области инноваций в ресурсосбережении помогут предприятиям пищевой промышленности повысить эффективность их деятельности.
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УДК 338.43
И.В. Плеканова
МЕХАНИЗМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК
Агропромышленный комплекс является крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой российской экономики, оказывающей решающее влияние на уровень питания населения и его благосостояние. В этой связи возрастает роль разработки, внедрения
и инновационно-инвестиционной оценки эффективности внедрения и применения механизмов ресурсосбережения.
Как показывает исследование механизм ресурсосбрежения
в зернопродуктовом подкомплексе АПК включает четыре ключевых группы факторов – экономические и технологические, законодательные и политические – оптимальное сочетание которых позволяет достичь роста мультипликативного эффекта подкомплекса.
Внедрение механизма ресурсосбережения в зернопродуктовом подкомплексе предполагает необходимость:
– разработать и освоить ресурсосберегающие и высокопроизводительные технологии в производстве, хранении, транспортировке, переработке и сбыте зерна, адаптированные к требованиям
экологизации производства, повышения качества и конкурентоспособности зерна и продуктов его переработки на внутреннем
и внешнем зерновых рынках;
– сформировать эффективный организационно-экономический механизм функционирования зернопродуктового подкомплекса;
– создать развитую инновационную систему и комплексную
систему информационного обеспечения и взаимодействия всех
участников зернопродуктового подкомплекса, науки и образования.
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УДК 330.322
Е.А. Смотрова
ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях предается большое значение конкурентоспособности, без которой рыночные отношения невозможны. Она считается основой экономического роста и опирается
на инновации, от которых зависит успех деятельности любого
предприятия.
Для России, как и для любой страны, важным является создание сильных конкурентоспособных предприятий, построенных
на основе высоких технологий. Поэтому необходимо развивать
каждый регион в отдельности.
В современных условиях развития экономики России предприниматели – инициаторы новых проектов, крупные промышленные компании и государство выступают за инвестирование
в освоение нововведений для повышения конкурентоспособности
и возможности выхода на мировые рынки. Они стремятся создавать экономические механизмы, которые, с одной стороны, содействовали бы внедрению в производство новейших достижений НТП, а с другой – позволяли бы сводить к минимуму
финансовый риск отдельных инвесторов.
Одним из таких механизмов является венчурное (рисковое)
финансирование нововведений. Венчурный механизм сыграл важную роль в реализации многих крупнейших нововведений в различных областях деятельности.
Необходимо, чтобы политика государства сводилась к финансированию и выдаче различных льгот малым и средним предприятиям (венчурное инвестирование). Именно данный аспект позволит современным предприятиям быть конкурентоспособными.
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УДК 33:334.7
Ю.Н. Воронцова
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
В современных рыночных условиях для устойчивого развития предприятий рыбной отрасли необходимо проводить процесс
интеграции, чтобы всерьез участвовать в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Отечественный опыт развития экономической интеграции
предприятий рыбной отрасли связан с процессом образования
холдинговых структур. Первые холдинги (90 г. XX в.) были
весьма многопрофильными и создавались с главной целью – концентрировать ресурсы, в основном финансовые, а их специализация была довольно узкой. Поскольку с 1994 г. рыбная отрасль
испытывала недостаток государственного финансирования, то основными инвесторами в отрасль стали иностранные компании.
Вся рыбная отрасль тогда делилась на несколько бассейновых
объединений на всех бассейнах было создано несколько десятков
общественных объединений рыбопромышленников (ассоциации,
союзы и т. д.).
В настоящее время деформация основных структурно-воспроизводственных пропорций в результате поспешного перехода
к рынку явилась препятствием на пути оптимального развертывания интегрированных производственных систем, реализации
их преимуществ для экономического роста. Поэтому в условиях
рыночного реформирования возникла потребность в координации
совместных усилий и потенциалов рыбохозяйственных предприятий в целях построения эффективных схем управления и деятельности, что возможно только при интеграции предприятий.
Таким образом, отечественный опыт развития экономической интеграции предприятий рыбной отрасли позволит более
многогранно анализировать проблемы, возникающие у участников при формировании интегрированной структуры, и находить
конструктивные пути их решения.
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УДК 633.2:65
И.Н. Василенко
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Развитие предприятий в современных условиях невозможно
без активных действий по повышению эффективности их функционирования. Обеспечение эффективности деятельности предприятий
можно достичь за счет развития инновационных процессов, включающих в себя новые технологии и новые виды конкурентоспособной продукции, а также совершенствование основных принципов
управления в целом и в структурных подразделениях предприятий
в частности, которые дают импульс для экономического роста.
Предприятия АПК по производству комбикормов относятся
к сфере промышленности, где масштабы таких предприятий
определяются количеством занятых в ней людей, стоимостью
производимой продукции, стоимостью используемых основных
и оборотных фондов, мощностью энергоустановок.
Современные методы управления подразумевают необходимость разработки инновационных мероприятий по выявлению
неиспользованных резервов, созданию высокоэффективного механизма управления, оптимизации складских запасов с учетом принципиально новых процессов инноваций в деятельности предприятия по производству комбикормов, применение инновационной
техники и технологий и др. Совершенствование управления
ремонтной службой, которое увеличивает работоспособность оборудования, снизить затраты на производство и обеспечивает рост
прибыли и методу определения оптимального уровня запасов
на предприятиях по производству комбикормов, который позволяет оперативно вычислять оптимальный размер заказа всех
товарно-материальных ценностей, участвующих в производстве
комбикормов. Выделенные мероприятия направлены на осуществление бесперебойного производственного процесса, оптимизацию размеров складских запасов, что позволит высвободить
из текущего хозяйственного оборота часть финансовых средств,
которые могут быть перенаправлены в финансирование и разработку новых технологий и новых методик.
196

УДК 338. 518
Ю.И. Слепокурова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и механизмом инновационной экономики, она способна поднять экономику страны на очень высокий уровень.
Исходя из такого понимания, инновационная инфраструктура
предстает как совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм
и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций.
Анализ особенностей и тенденций, а также основных проблем адаптации российских предприятий к инновационному
развитию дает возможность разработать рекомендации по управлению инновационным развитием, направленные на повышение
эффективности инновационной деятельности предприятий и усиление их конкурентоспособности.
Для повышения эффективности управления инновационным
развитием инновационный процесс целесообразно разделить
на следующие последовательные этапы: развития рынка или поиска возможностей; разработки концепции; принятия решения
о выборе проекта; доработки решений и разработки товара; исполнения заключается в создании товара и его доставке потребителю.
Выявленные особенности этапов инновационного процесса
на предприятии позволяют сделать вывод, что для повышения
эффективности инновационного процесса необходимо создавать
условия для его протекания в двух режимах: свободном – в период
творческих разработок и создания концепции, и напряженном,
когда концепция дорабатывается и продукт выводится на рынок.
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УДК 332. 13
Ю.И. Слепокурова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
Мотивация основана на долговременном воздействии на персонал в целях изменения по заданным параметрам структуры
ценностных ориентации и его интересов, формирования соответствующего мотивационного ядра и развития на этой основе трудового потенциала работника. Такое воздействие можно назвать
мотивированием. Стимулирование должно соответствовать потребностям, интересам и способностям персонала организации.
В современной развивающейся российской рыночной экономике основой успешного и стабильного развития компании
является человеческий капитал, его качество и управленческий
потенциал. Проблема эффективной мотивации трудовой деятельности торгового персонала по праву является одной из наиболее
актуальных задач в построении эффективной организации коммерческой деятельности.
Существует мотивационный фактор, применение которого
обязательно для любой компании, которая стремится добиться
успеха. Однако потребности сотрудников различны, поэтому
наиболее эффективными формами стимулирования работников
являются индивидуальные. Главными направлениями комплексной мотивации является социально-экономические и социальнопсихологические аспекты. Между ними существует диаметричная
взаимосвязь, определяет трудовой вклад в текущие и конечные результаты. Только высокий уровень достигнутых текущих результатов будет обеспечивать высокий уровень конечных результатов.
Для создания системы мотивации персонала необходимо
создать систему экспертной оценки труда работников и участников по таким критериям: оценка качества личности, оценка ее деятельности, оценка деятельности руководителя, оценка деятельности каждого из участников и организации в целом, оценка
взаимоотношений в коллективе.
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УДК 338.012
Е.С. Стряпчих, И.Т. Мизанбеков
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Переход к экономике ресурсоэффективного воспроизводства требует комплексного управления рационализацией использования ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных), структурной перестройки
производства с учетом реальных потребностей внутреннего
и внешнего отраслевого рынка, внедрения достижений научнотехнического прогресса, новейших методов, анализа и прогнозирования, сочетания государственно-административных и рыночных инструментов хозяйствования, государственной поддержки
и регулирования ресурсосбережения при использовании законодательно установленных стимулов и санкций.
Оценка ресурсоэффективности технологий – это процесс
определения значимости произошедших изменений в технологических процессах и ее основных составляющих за определенный
промежуток времени на основе изучения результатов изменения
технических, экономических и социальных показателей, характеризующих эффективность использования ресурсов предприятиями молочной промышленности.
Анализ ассортимента продукции, вырабатываемой на отраслевых предприятиях, показал, что в настоящее время отходы производства превышают 50 %. Вместе с тем, основные отходы – молочная сыворотка, могут быть эффективным использованным
для производства функциональных продуктов, в том числе йогуртов, напитков, творога. Использование технологических отходов является эффективным фактором в управление ресурсосбережением.
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УДК 332.012.324.4
О.Г. Стукало
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕТИЗАЦИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Проблема сетизации экономического пространства на основе формирования и реализации участниками взаимодействия
их компетенций является не менее дискуссионной, чем проблема
методологии данного и любого другого исследования.
В рамках разработки методологических аспектов методологии и руководствуясь принципом онтологического инжиниринга,
определим новую экономическую категорию – сеть компетенций
продовольственного сектора региональной экономики как
предоставляемые динамическим множеством взаимосвязанных
экономических агентов (население, исполнительные органы государственной власти, сельскохозяйственные и перерабатывающие
организации, организации сферы образования, исследований и разработок, медицины и физической культуры, институты гражданского общества, организации, занимающиеся переработкой
твердых коммунальных отходов) ресурсы, ресурсные возможности,
опыт и знания, необходимые для осуществления производства
качественных продовольственных товаров в объеме и ассортименте, удовлетворяющем потребности населения региона.
Были выделены положения, раскрывающие мировоззренческие аспекты методологии управления развитием сети компетенций, заключающиеся в следующем. Во-первых, эволюция методологической основы концепции управления развитием сети
компетенций в продовольственном секторе экономики региона
стала возможной благодаря развитию системного подхода как
универсальной методологии исследования, а также ресурсного,
институционального, сетевого подходов и подхода, основанного
на знаниях. Во-вторых, сети компетенций следует рассматривать
с позиции субъекта, предмета и объекта, что позволяет их глубоко
и всесторонне исследовать с тем, чтобы предложить действенные
приемы управленческого взаимодействия.
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УДК 338.016
Н.А. Серебрякова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В современных условиях России одной из наиболее актуальных задач является перевод отечественной экономики на инновационный путь развития. Важной предпосылкой к этому может
явиться переориентация национальной экономики на системное
социально-экономическое развитие.
Достижение целей увеличения производства валового внутреннего продукта и усиления конкурентоспособности российских
предприятий на мировых рынках в условиях ухудшающейся
внешнеэкономической конъюнктуры невозможно без эффективного использования значимого инновационного потенциала отечественной экономики, обеспеченного в настоящее время достаточно развитым научно-исследовательским сектором.
Для решения этой задачи необходимо трансформировать
различные сферы общественных отношений, обеспечивающих
развитие экономической системы на инновационной основе. Опыт
экономически развитых государств достоверно подтверждает,
что цели инновационных преобразований могут быть воплощены
в реальность, если не только создавать условия для качественного
производства, но и своевременно адаптировать происходящие
изменения в экономике, обществе, науке и технике в движущие
силы экономического роста. Поступательное движение в этом
направлении требует формирования в России целостной системы
мер, позволяющих эффективно перерабатывать новые идеи и знания в инновационные технологии.
Литература
1. Серебрякова Н.А. Перспективные направления развития
инновационной активности предприятий пищевой промышленности // Н.А. Серебрякова. Теоретические и прикладные вопросы
экономики и сферы услуг. 2014. № 8. С. 19–22.
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УДК 657/659
И.П. Щетилина
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМИДЖА
ПРЕДПРИЯТИЯ
В современном мире среди организаций ведется борьба
за внимание каждого отдельного потребителя. Тщательно продумав имидж предприятия, можно контролировать восприятие его
деятельности обществом и покупателями, привлекать новых клиентов и заставлять их возвращаться [1].
Цель работы – разработка рекомендаций по формированию
и поддержанию положительного имиджа для ООО «Ресторантс
Групп». В работе проведена общая оценка сервисная деятельность ООО «Ресторантс Групп»; выявлены сильные и слабые стороны предприятия; проанализирована ассортиментная политика
предприятия; проведен анализ конкурентной среды. Проведенные
исследования сложившегося имиджа выявили неполное его соответствие желаемому.
В результате анализа деятельности ООО «Ресторантс
Групп» предложены следующие формы и методы совершенствования работы предприятия:
– повышение квалификации обслуживающего персонала
за счет проведения семинаров, тренингов с целю улучшения
уровня сервиса;
– совершенствование информативности web-сайта для более конкретной и полной осведомлённости потенциального гостя;
– создание клиентской базы для совершенствования обслуживания постоянных гостей.
Литература
1. Осенева, О.В. Пути повышения эффективности функционирования организации [Текст] / О.В. Осенева В сборнике: Место
и роль России в мировом хозяйстве // Сборник статей X Международной научно-практической конференции. 2016. С. 83–85.
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УДК 331
Н.В. Дорохова
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Неформальный сектор стал фактически самостоятельным
сегментом рынка труда и оказывает заметное влияние на состояние занятости населения и социально-экономическую ситуацию
в целом. За последние годы занятость в неформальном секторе
Воронежской области достигла значительных масштабов, к его
услугам в той или иной мере прибегает существенная часть населения. Все виды неформальной занятости имеют общую черту –
нестабильность, связанную с ограничением доступа к рынку капитала, учреждениям профессиональной подготовки, системе социального обеспечения, лишением правовой защиты. Неформальная
занятость может характеризоваться как с негативной так отчасти
и с позитивных позиций. К положительным моментам занятости
относятся: решение проблем занятости и доходов населения; расширение рынка товаров и услуг; создание базы для развития малого бизнеса; предоставление бывших еще недавно дефицитных
товаров и услуг; удобный режим работы. К отрицательным
моментам относятся: создание дополнительных условий для развития криминальной среды; отсутствие реальных социальных гарантий; отток квалифицированных и перспективных работников
из формального сектора; дисквалификация и люмпенизация значительной части занятых в неформальном секторе, особенно
молодежи; недостаток для государства значительных средств
от не поступивших доходов для налогообложения.
Литература
1. Федченко А.А. Неформальная занятость: теоретические
основы, исследование, прогноз/ Федченко А.А., Колесникова
О.А., Дашкова Е.С., Дорохова Н.В. – Воронеж Воронежский
ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2016. – 84 с.
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УДК 338
В.В. Воронин
КОНТРОЛЛИНГ КАК МЕХАНИЗМ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Контроллинг основывается на следующих принципах:
– движения и торможение. Экономический субъект подчиняется этому принципу и выступает как сложная материальная
система, чье движение описывается общим законом, который характеризует целостную смену системы в пространстве и времени.;
– своевременности, т. е. реагирование на смену среды на основе слабых сигналов о возможной угрозе существованию экономического субъекта. Сигналы становятся информацией лишь
тогда, если они пройдут через два фильтра – психологический
и внутриэкономических субъективной управленческой иерархии.
В основе психологического фильтра лежит модель успешности
действий (собственного опыта, метода проб и ошибок) [1];
– документального оформления, предусматривающего ведение документации и разработки стратегических планов развития
экономического субъекта, сбора информации от подотчетных лиц;
– стратегического мышления, который реализуется через механизм разработки стратегических задач. Успех внедрения контроллинга зависит от понимания важности стратегического прогнозирования и планирования хозяйственной деятельности со стороны
управления, в особенности, менеджеров высшего ранга [2]. Стратегическое мышление требует адекватного выбора системы управления.
Список литературы
1. Воронин, В.П. Научно-методические основы построения
системы контроллинга на предприятиях химической промышленности [Текст] / В.П. Воронин, В.П. Соколов, И.М. Подмолодина,
С.А. Воротников; Воронеж. Гос.технол. акад. – Воронеж, 2006. – 224 с.
2. Титова Е.А., Подмолодина И.М., Коновалова Е.М. Прогнозирование и планирование затрат в системе контроллинга // Экономика и предпринимательство, 2014. – № 11–2 (52–2), с. 440–445
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УДК 658.36
О.Н. Ожерельева, Ю.Ф. Гончаров
ПРИМЕНЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Необходимость регулирования роста производительности
и оплаты труда обусловлена тем, что массовость производства
обеспечивается за счет прибавочного продукта. Поэтому во многих странах пропорциональное соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы находится под особым
вниманием государства. Решение этой проблемы во многом зависит от мотивационного воздействия на трудовую деятельность
персонала, технологий которые не нашли широкого применения
на пищевых предприятиях. Невнимательность к этому фактору
в рыночной экономике России предопределила значительное снижение эффективности производства и разбалансированность производственного процесса: темпы спада производства; темпы
сокращения численности работающих. В настоящее время наблюдается ситуация, когда эффективность производства на предприятиях пищевой промышленности практически не пересекается
с мотивациями и производительностью труда. Эта взаимосвязь,
прослеживается в соотношении темпов роста производительности
труда и заработной платы, а также рассматривается в экономике
как основной постулат. Постановка и решение проблем, обусловленных повышением эффективности производства на основе
управления мотивационным механизмом на предприятиях пищевой промышленности, обоснование стратегических приоритетов
развития предприятий являются актуальными. Результат применения мотивационных механизмов управления – это приобретении
дополнительных компетенций. Тем самым формируются предпосылки для инновационной деятельности. Однако данное превышение должно быть рациональным. Избыточное превышение меры
развития приводит к ослаблению мотивации, утрате интереса
к успешному выполнению обязанностей, к значительным потерям
для организации из-за использования рабочим ценных знаний,
навыков и свойств личности.
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УДК 631.151.6
О.Н. Ожерельева
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПИЩЕВЫХ
АНАЛОГОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С вступлением ВТО обострилась конкуренция между отечественными и зарубежными производителями продуктов питания.
Этот факт выводит на первый план задачи оптимизации взаимодействия систем производства и реализации пищевых товаров.
Основой развития пищевых производств является разделение
труда и межотраслевая производственная кооперация, связывающая сельское хозяйство, пищевую промышленность и другие
отрасли экономики. В то же время в стране образуются новые
направления стратегического управления. Это предполагает
«Стратегия развития пищевой промышленности до 2020 г.». Выполняя задачи государственной политики Стратегия определяет
основные направления отрасли: увеличение объемов производства
продукции пищевой промышленности; модернизация производства и наращивание мощностей предприятий отрасли; повышение
конкурентоспособности продукции, создание условий для обеспечения импортозамещения; развитие инфраструктуры и логистики
продовольственной группы товаров. Изучение теоретических
и практических аспектов государственного управления пищевой
промышленностью позволяет сделать вывод, что активизация государственного воздействия на экономику и отдельные ее отрасли
должна быть системной, четко спланированной и обеспеченной
необходимыми ресурсами. Успех государственной экономической
политики зависит не столько от степени и качества вмешательства
государства в хозяйственную политику отрасли, сколько
от уровня управления в самих пищевых предприятий, направленного на реализацию и согласование индивидуальных и общественных целей и поиск резервов улучшения своей деятельности.
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УДК 338.012
И.В. Черемушкина, О.Н. Ожерельева, Н.Н. Манилевич
БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА ПТИЦЫ КАК ОБЪЕКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Птицеводство в России всегда занимало одно из важнейших
мест в снабжении населения высококачественными продуктами.
Следовательно, проблема повышения безопасности мяса птицы
и продуктов его переработки является одним из важнейших
направлений исследований. Современные представления о безопасности пищевой продукции исходит того, что мероприятия,
направленные на ее обеспечение не эффективны после того,
как продукция уже произведена. Эффективный контроль обеспечения безопасности и показателей качества возможен при наличии
четкой системы прослеживаемости производства и оборота сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов.
Стандарт ИСО 22000:2005 создан на основе принципов
ХАССП и является способом управления, обеспечивающим выпуск безопасной пищевой продукции в рамках продуктовой цепи,
начиная от сельскохозяйственных производителей и заканчивая
розничной торговлей. Данная система позволит отследить путь
партии продукта от сырья до переработки и реализации, т. е. идентифицировать товар на каждом технологическом этапе. Внедрение
принципов ИСО 22000:2005 на предприятиях птицеводства позволит повышения доверия заказчиков и потребителей благодаря способности немедленно идентифицировать, обнаружить и изъять
из обращения потенциально опасный продукт.
Эффективное управление все системой прослеживаемости
возможно только при тесном взаимодействии всех вовлеченных
сторон, требует пересмотра традиционно сложившейся роли производителя и продавца, а также в доработке ТР ТС «О безопасности
мяса птицы» подробного описания возможных методов фальсификации, разработки методологии идентификации фальсифицированной продукции.
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УДК 339.137.2
О.В. Осенева, И.Х. Бердыев
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ АО «ПЯТЬЮ ПЯТЬ» НА ПРИМЕРЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Борьба за потребителя представляет собой раздел сферы
влияния на рынке, которая характеризуется соотношением качества реализуемой продукции и цены. Два элемента – потребительские свойства и цена – являются основными составляющими конкурентоспособности товара (услуги).
Конкурентоспособность магазина во многом определяется
конкурентоспособностью его ассортимента [1]. Анализируя ассортимент хлебобулочной продукции, реализуемой в магазинах сети
предприятия розничной торговли АО «Пятью пять» по количеству
позиций выявлено: хлеб ржаной – 15 позиций, хлеб пшеничный –
13 позиций, булочные изделия – 7 позиций, сдобные изделия – 5
позиции. Если рассматривать продуктовые магазины, несетевого
формата, то данные показатели ниже и соответствуют: хлеб ржаной – 8 позиций, хлеб пшеничный – 8 позиций, булочные изделия – 5 позиций, сдобные изделия – 3 позиции. При анализе ассортимента была выявлена еще одна проблема – неравномерность
распределения продукции в разных районах города.
Является актуальным проведение социологического исследования предпочтений потребителей, при котором, необходимо
изучить наиболее значимые факторы, оказывающие весомое воздействие на выбор потребителя: удовлетворенность ассортиментом, количество потребляемого хлеба, цена. Данные исследования
будут способствовать выявлению рыночной ниши, неохваченной
торговыми предприятиями.
Литература
1. Щетилина, И.П. Оценка конкурентоспособности российских производителей продовольствия в условиях ВТО [Текст] //
И.П. Щетилина / В сборнике: Место и роль России в мировом хозяйстве сборник статей X международной научно-практической
конференции. 2016. С. 164–166.
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УДК 338.012

М.И. Исаенко
ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Устойчивое развитие – это такое развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей настоящего времени, но при этом не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности (данное определение введено в 1992 году в Рио-де-Жанейро
на Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию).
Определение «устойчивого развития» пришло в экономику из наук,
связанных с экологией и с охранной окружающей среды. В дальнейшем
шло изучение и детализация данного понятия и адаптация его к разным
сферам деятельности. Существует две формы развития: эволюционная
и революционная. Эволюционная характеризуется постепенными количественными и качественными изменениями, а революционное – скачкообразным переходом от одного состояния системы к другому. В изменившихся условиях потребовались новые управленческие средства,
учитывающие новые реальности и способности повысить эффективность
работы организаций без больших дополнительных затрат.
Среди известных научных разработок, касающихся проблем управления организационным развитием, одной из наиболее последовательных
в методологическом плане и полезных в практическом отношении является,
по нашему мнению, оригинальная модель, разработанная Л. Грейнером.
И. Адизес акцентирует внимание на двух параметрах жизнедеятельности организации: гибкости и контролируемости. Чем старше компания,
тем более жёстко она контролируется и становится менее гибкой. Цель руководства – достигнуть и оставаться как можно дольше в стадии расцвета,
где имеет место оптимальное соотношение этих параметров. И. Адизес допускает гибель организации ещё до достижения расцвета, если она попадёт
в одну из «ловушек». Кроме того, теория жизненных циклов дает возможность, в отличие от многих других моделей, увидеть динамику организации, а не рассматривать ее как статическое образование.
Экономические методы управления основаны на действии экономических законов и воздействуют на имущественные интересы организаций и персонала. К ним относятся: хозяйственный расчет, экономический
расчет, планирование, прогнозирование, экономический анализ, экономическое обоснование, экономическое стимулирование и т. д. Эти методы
составляют основу экономического управления организациями.
Литература

1. Саликов Ю.А., Исаенко М.И. Особенности разработки процесса управления организационным развитием промышленного предприятия // Экономика.
Инновации. Управление качеством. 2014. № 4 (9). С. 138
2. Исаенко М.И. Эволюция функционального подхода к деятельности
промышленного предприятия // Экономика. Инновации. Управление качеством.
2015. № 4 (13). – С. 68–69.
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УДК 378.046.4
И.С. Калядина
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ РФ
Необходимым условием успешного развития внутреннего
и въездного туризма и привлечения инвестиций в развитие туристской инфраструктуры в туристских дестинациях является формирование качественного образовательного кластера [1]. Как основной
элемент инновационной системы, встроенный в туристский
кластер, он представляет собой совокупность образовательных
учреждений всех уровней в пределах данной географической территории; работодателей; органов власти, обеспечивающих функционирование туристской дестинации. Образовательный кластер
предполагает интеграцию действий субъектов системы «ссуз-вузпроизводство» на организационно-структурном, содержательном
и методическом уровнях, способствующую совместному решению
образовательных и производственных задач с целью подготовки
специалистов туристского профиля, способных интегрально решать
профессиональные задачи, владеющих технологией творческого
труда и на основе полученного образования умеющих создавать
новое в профессиональной деятельности [2]. Результативность кластера должна быть подтверждена его продуктом.
Список литературы:
1 Ряховская, И.С. Туристический комплекс как объект управления [Текст] / И.С. Ряховская. Экономика. Инновации. Управление качеством. 2013. № 3 (4). С. 70a-70б.
2 Повышение конкурентоспособности гостиничных услуг на основе бенчмаркинга [Текст] / Глаголева Л.Э., Быковских А.М., Веретенников А.Н. В сборнике: Проблемы и перспективы развития лёгкой
промышленности и сферы услуг Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. ФГБОУ ВПО
«Омский государственный институт сервиса». 2015. С. 81
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УДК 338.242
И.В. Куксова, Е.А. Ушакова
УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Индустрия гостеприимства в России сформировалась как самостоятельный сектор рынка сравнительно недавно. Во многом
развитие гостиничного бизнеса в современной России происходило схоластически, методом проб и ошибок, а научные методы
организации и управления отечественными предпринимателями
по ряду причин практически не были востребованы. Опасность
остаться на периферии и угроза острой конкуренции вынудила
отечественную индустрию гостеприимства начать адаптацию
к новым экономическим условиям.
Одной из проблем отечественного гостиничного бизнеса является нехватка недорогих гостиниц, предоставляющих качественный сервис. Другой немало важной проблемой являются
существенные трудности в области организации менеджмента,
особенно на самом начальном этапе формирования гостиничного
бизнеса. Перед открытием гостиницы необходимо провести
детальное исследование рынка, изучить все его потребности.
Не секрет, что некоторые из российских предпринимателей при
реализации проектов не имеют достаточного опыта управленческой работы и элементарных знаний предмета бизнеса в области
сферы услуг. Успех и процветание гостиницы зависит от множества различных факторов, не только от масштаба и качества приобретенного здания и оборудования внутри него, но и грамотной
организации менеджмента [1].
Литература:
1. Куксова И.В. Стратегия развития гостиничного рынка
в Воронежской области // В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. ФГБОУ ВПО "Омский государственный институт сервиса". 2015. С. 92.
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УДК 338/378
А.Н. Веретенников
СПЕЦИФИКА КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Сейчас бурно развивается туристический и гостиничный
бизнес, бизнес индустрии гостеприимства и все направления, которые в него входят. За последние 5 лет количество коллективных
средств размещения выросло более чем на 25 %. Порядка 20 %
опрошенных руководителей бизнеса в сфере услуг отмечают:
недостаток квалификации персонала мешает вести бизнес.
Специалисты выделяют 3 способа обучения сотрудников:
1 Первичное обучение. 2 Квалификационная подготовка кадров
повышенного уровня. 3 Специальная переподготовка сотрудников.
Вместе с тем существует ряд проблем обучения студентов:
1) У студентов имеется только теоретическая база и не
имеют даже малейшее представление о индустрии гостеприимства
и его специфике; 2) Студенты вузов при окончании обучения рассчитывают иметь руководящую должность, не имея представления, в чем будут заключаться их должностные обязанности; [1]
3) Знание иностранного языка является обязательным требованием при приёме на работу в индустрии гостеприимства; 4) Необходима государственная поддержка вузов в области подготовки
специалистов для индустрии гостеприимства [2].
Список литературы:
1 Веретенников, А. Н/ К вопросу о проблемах подготовки
кадров для индустрии гостеприимства [Текст] / А.Н Веретенников.
Cборник: Материалы LIV отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год 2016. С. 140.
2 Человеческий капитал как основа развития сферы услуг региона [Текст] / Родионова Н.С., Быковских А.М., Балабанова Л.И.
ФЭС: Финансы. Экономика. 2011. № 12. С. 14–16.
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УДК 338.242
И.В. Куксова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Индустрия гостеприимства относится к сложной обособленной конкурентоспособной социально-экономической системы,
которая включает в себя как предприятия гостиничного, так и ресторанного бизнеса, общественного питания, объекты и средства
туризм, отдыха и развлечения, а также организации, осуществляющие экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение различных научных конференций.
К важным проблемам, ограничивающим успешное функционирование индустрии гостеприимства можно отнести: недостаточно развитую туристическую и базовую инфраструктуру,
нехватку компетентных кадров, слабо организованный стратегический маркетинг, неблагоприятный предпринимательский климат, отсутствие должной законодательной и терминологической
базы. В связи с этим государственная политика в сфере гостеприимства должна быть направлена на обеспечение качества
и доступности услуг по обслуживанию клиентов, повышение конкурентоспособности отрасли, что требует коренных, целенаправленных и эффективных усилий государства и предпринимательского сообщества для решения перспективных экономических
задач и достижения крупных социально значимых результатов
развития российской индустрии гостеприимства. Таким образом,
индустрия туризма и гостеприимства является одной из важнейших частей обширного рынка услуг, и представляет собой быстрорастущую и высокодоходную индустрию [1].
Литература:
1. Куксова И.В. Стратегия развития гостиничного рынка
в Воронежской области // В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. ФГБОУ ВПО "Омский государственный институт сервиса". 2015. С. 92.
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УДК 338.12.017
А.М. Быковских
МИФОГЕОГРАФИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Туристский продукт представляет собой набор, или пакет,
осязаемых и неосязаемых компонентов, состав которых определяется деятельностью людей в туристском центре. Пакет воспринимается туристом как доступные по цене впечатления.
Пространство воспринимается в соответствии с тем,
что по поводу него думают туристы, каким его ощущают и как
вследствие своих установок сознания действуют.
Что касается понятия мифа в туризме, то таковой видится
как относящийся к месту ментальный опыт. Именно мифы в основном, и формируют attractions; с другой стороны, они есть
неотъемлемая часть сознания потребителей туристического продукта. Следовательно, туристический миф есть произведение
места и человека, закреплённое в сознании [1].
Воронеж и Воронежская земля имеют свой немалый мифогенный потенциал [2]. Формирование привлекательного туристского бренда Воронежской области с опорой на ее мифогеографию поможет региону выделиться в ряду областей Центральной
России и привлечь внимание потенциальных туристов
Список литературы:
1. Быковских А.М., Веретенников А.Н., Колонистова А.Н.
Мифогеография Воронежской области и развитие туризма // Экономика. Инновации. Управление качеством. № 4 – 2016, с. 89–91.
2. Быковских А.М., Колонистова А.Н. Совершентсвование
системы продвижения Воронежской области // Проблемы и перспективы развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
ФГБОУ ВПО "Омский государственный институт сервиса".
2015. С. 82.
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УДК 379.834
Д.М. Певнева
АГРОТУРИЗМ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В то время, когда Европа переживает агротуристический
«бум», Россия только знакомится с этим явлением. Сегодня доля
сельского туризма в России пока невелика и составляет, по экспертным оценкам, 1,5–2 % от общих туристических услуг.
Важность решаемых задач обуславливает приоритетность
проблемы развития сельского (аграрного) туризма, ставит ее в ряд
социально-экономически задач, имеющих федеральное и региональное значение. Среди них можно выделить следующие:
1. Обеспечение занятости сельского населения, создание
новых рабочих мест [1].
2. Сохранение малых населенных пунктов, а значит и сельского быта.
3. Улучшение условий жизни сельского населения, рост
доходов.
4. Повышение доходов сельских жителей.
5. Привлечение молодежи в село.
6. Стимулирование изучения народных обычаев и обрядов.
7. Благоустройство усадеб и сел, развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских поселений и т. д.
Сельские территории занимают важную роль в государстве
рыночного типа, многообразие функций, которые выполняет село
только подтверждает это. Село – это многофункциональная
система общества, выполняющая ряд важнейших народохозяйственных функций.
Литература:
1. Глаголева Л.Э., Куксова И.В., Певнева Д.М. Перспективы
развития сельского туризма в Воронежской области «Экономика.
Инновации. Управление качеством» – Воронеж: ВГУИТ, – 2015 –
№ 2 (11) – С. 84–88
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УДК 368/379.85
С.Н. Жук, А.Н. Веретенников
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
В ТУРИЗМЕ
Страхование от несчастных случаев за рубежом, в отличие
от обычной туристической страховки, предусматривает не компенсацию расходов на лечение, а денежную выплату за сам факт
наступления страхового случая [1].
Наиболее эффективно и надежно защитить туриста может
комбинация двух этих видов страхования: первый обеспечивает
своевременное получение бесплатной медицинской помощи
и максимально корректное официальное подтверждение получения травмы, а второй компенсирует убытки, понесенные вследствие временной нетрудоспособности.
Выплата за травму или болезнь предусмотрена только в случае наступления:
– Временной нетрудоспособности (обычно, подразумевает
выплату от 1 до 30–40 % от размера страховой суммы);
– Инвалидности (обычно, от 40 до 80–90 %);
– Смерти (выплата 100 % от размера страховой суммы).
Размер выплаты за каждый отдельный страховой случай,
как правило, указывается в страховом договоре в виде процентов
от страховой суммы и колеблется в диапазоне 1–10 тыс. долларов.
На стоимость страховки от несчастных случаев за границей
влияет всего два фактора: 1 продолжительность поездки; 2 размер
страховой суммы. Чтобы получить денежную компенсацию
за несчастный случай, нужно в течение 24 часов обратиться в больницу, а по возвращению написать заявление на получение выплаты
и предоставить все необходимые справки о болезни/травме.
Литература:
1 Автостоп как форма путешествия [Текст] / Щербинина Л.В., Веретенников А.Н. В сборнике: Материалы студенческой научной конференции за 2014 год Воронежский государственный университет инженерных технологий. 2014. С. 21.
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УДК 379.832
Л.Э. Глаголева, Д.М. Певнева
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА
ГОРОДА ВОРОНЕЖА
По уровню сервиса в городе Воронеже чувствуется нехватка
пятизвездочных гостиниц. Единственная гостиница, сертифицированная как пятизвездочная – «Арт Отель». Чтобы пройти аттестацию отель должен иметь рестораны, конференц-зал, сауну,
плавательный бассейн, оздоровительный центр и предоставлять
услуги подачи завтрака и позднего ужина в номе, обмена валюты,
продажи газет, сувениров [1]
Так только 3 отеля претендуют на уровень четыре звезды:
Конгресс отель «Бенефит Плаза» и «Бутик Отель Яр», «Петровский пассаж».
Эти отели так же располагают условиями для проведения
бизнес-мероприятий: здесь проходят семинары и тренинги крупных торговых сетей.
Воронежский рынок отличается разнообразием гостиничных форматов – конгресс, бизнес, фитнес, бутик, свадебные, хостелы, мини-отели и т. д. Это говорит о том, что ведется не ценовая
конкуренция,
а гостиницы
привлекают
клиентов
не стандартными дизайнерскими решениями, философией гостиницы и широким спектром дополнительных услуг, так же различными способами формируют своего лояльного клиента.
Литература:
1. Глаголева Л.Э., Певнева Д.М., Иванина П.О., Бонже Н.И.
Сегментация и анализ гостиничного рынка г. Воронежа // Успехи
Современной науки и образования – Белгород – 2016 – № 11
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УДК 338.12.017
Е.И. Черноусова, А.М. Быковских
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА В РОССИИ
В стоимостном выражении объем рынка внутреннего
туризма в России составляет $18 млрд. Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется пляжный туризм,
в том числе на Черноморском, Азовском, Балтийском побережьях
и пляжах Японского моря. Большую популярность имеет культурно-познавательный туризм, где безусловные лидеры Центральный и Северо-Западный федеральные округа.
Ожидается, что туристический рынок России продолжит
свое развитие и в будущем, способствовать тому будет ряд факторов: появление лоукостеров на рынке пассажирских авиаперевозок, развитие туристической инфраструктуры, в том числе и за
счет реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–2018 годы)», большую роль
сыграла Олимпиада в Сочи.
Изменились условия для туристического бизнеса – к туроператорам ужесточились требования иностранных партнеров, банков и страховых компаний, повысились ставки по кредитам.
В этой связи российские регионы, в том числе и Воронежская область, получили хорошую возможность в продвижении
своих турпродуктов на национальном рынке [1]. Качественный
отдых в комфортных условиях, отсутствие визовых формальностей, родная культура, язык, кухня – все может способствовать
развитию сферы туризма и гостеприимства в нашей стране.
Литература:
1. Глаголева Л.Э. Политика импортозамещения как стимул
развития внутреннего туризма в России / Л.Э. Глаголева,
А.М. Быковских, А.Н. Колонистова // Экономика. Инновации.
Управление качеством. 2014. № 3 (8). С. 51–55.
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Н.Ю. Агаева
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА,
КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОВЛАДЕНИЯ
СОТРУДНИКАМИ СФЕРЫ УСЛУГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
Основу любого предприятия не зависимо от его направления деятельности составляют люди, а выражаясь профессиональным языком – персонал.
Основные принципы отбора персоналом предусматривают:
внутрифирменное управление персоналом, ориентированное
на цели предприятия; совершенствование всей системы работы
с кадрами на основе экономических стимулов и социальных
гарантий; использование экономических критериев для оценки
роли человека в производстве; применение гибкой системы
оплаты труда и вознаграждений; четкое определение места каждого специалиста в управленческой иерархии в соответствии с его
квалификацией и личными качествами. Основой современного
кадрового менеджмента являются следующие положения: активное включение «человеческого фактора» в систему управления;
развитие творческих способностей персонала; создание условий
для самореализации каждой личности, участника производства;
разработка и широкое внедрение научных исследований в этой
области; создание в коллективе атмосферы творческого поиска
и коллективной выработки решений; изучение и в некоторых случаях изменение психологии управленцев во взаимоотношениях
с подчиненными; сближение интересов персонала и предприятия
в целом с учетом специфики различных форм собственности.
Таким образом, идеология отбора персонала на каждом
предприятии сугубо индивидуальна, но она обязательно должна
быть сформулирована и переведена в работу с работниками
на практике. Это способствует увеличению эффективности
работы предприятия, за счет достижения баланса между оптимальным использованием потенциала и возможностей работников, а также способности удерживать и правильно использовать
человеческие ресурсы.
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УДК 338.242
Л.И. Балабанова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Ключевая роль персонала в гостиничном бизнесе продиктована спецификой этого вида деятельности: гостиничный бизнес
представляет собой продажу услуг, качество исполнения которых
зависит от сотрудника организации. Услуга, в свою очередь, нематериальна, и все, что получает потребитель, – это удовлетворенность или неудовлетворенность процессом обслуживания.
Основная концепция развития управления на современном
этапе предполагает, что многие задачи управления персоналом
должны быть пересмотрены с учетом перспективы усиления ориентации предприятий на клиента.
Современные тенденции развития персонала включают
в себя: инновационный подход, психологические аспекты управления, обращение к сторонним организациям с целью оценки тенденций развития и привлечения заемного труда, повсеместное применение информационных технологий, автоматизация процесса
управления, изменения подхода к обучению персонала. Поэтому
наиболее актуальными и совершенными методами оценки
персонала становятся assessment-центры, которые работают по следующим принципам: моделирование ключевых моментов деятельности, разработка системы критериев оценки для каждой
программы, испытание различными взаимодополняющими техниками и упражнениями, оценка каждого участника несколькими
наблюдателями, оценка реального поведения; психодиагностика,
оценка компетенций с помощью экзаменов, деловых игр.
Литература:
1. Куксова И.В. Стратегия развития гостиничного рынка
в Воронежской области // В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. ФГБОУ ВПО "Омский государственный институт сервиса". 2015. С. 92.
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