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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
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРИСТИКИ
В РАБОТЕ НОЦ «ПОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА»
Среди приоритетных направлений развития науки, технологии и техники в РФ первым называется «Безопасность и противодействие терроризму», поэтому работа в воспитательной сфере,
в том числе, в рамках профориентационной деятельности и научной (МИФ, научные чтения в СОШ, лицеях и МОК.) велась
по всем спектрам этого направления. В работе НОЦ участвуют кафедры философии и истории, иностранных языков, физкультуры
и спорта, библиотека и музей, гуманитарии ФСПО и ФПИГ, привлекаются к работе учителя школ.
Для достижения аккредитационных показателей шел поиск
грантового финансирования и размещения научных трудов в высокорейтинговых изданиях. Продлен договор с НЭБ на размещение сборника ФГОиВ «Современные проблемы гуманитарных
и общественных наук» в системе РИНЦ на 2018 год (заявлены 5
серий сборника). НОЦ включился в реализацию проектов РФФИ,
в частности, представил на конкурс программы «Пути и методы
противодействия этническому и религиозному экстремизму
в среде студенческой молодежи Беларуси и России на примере вузов Могилева и Воронежа», «Трансформация российской городской культуры: традиции и современность». В Германский исторический институт в Москве подана заявка «Проблемы решения
национального вопроса: Германия, Польша, Россия». К сожалению, финансовую поддержку в проекты не получили. В 2017 году
была организована работа группы преподавателей в ИДО, где реализуются курсы повышения квалификации по профильной теме:
«Педагог высшей школы»; инициируемой руководством ВГУИТ.
Планируется работа Лаборатории социологических и психологических исследований, на организацию которой оформлены грантовые запросы на конкурс СИБУР «Формула хороших дел»
и в ЭФКО, по тематике НОЦ.
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УДК 32.019.51
С.В. Коровин, О.Н. Салманова
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ МОДЕРНА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Экстремизм является одной из актуальнейших проблем современности. Особую значимость данная проблема приобретает
в молодежной среде, сформировавшейся – применительно
к нашей стране – в так называемом постсоветском пространстве,
которое является наиболее неблагополучной формой становления
постмодернистского общества. Острота, которую приобрела проблема экстремизма в конце XX начале XXI веков, связана с процессами кризиса модерна, его критики в рамках постмодерна.
Постмодерн соотносится с постиндустриальным обществом, экономическую основу которого составляет информация и ее производство, а смыслообразующим элементом выступают латентные
манипуляционные системы, реализуемые в СМИ.
Распространение экстремизма в молодежной среде связано
с кризисом модерна. Под экстремизмом мы понимаем теорию
и практику разрушения фундаментальных основ модернистского
общества путем ликвидации фундаментальных социальных институтов. Постмодерн, реализуемый в рамках либерально-капиталистической парадигмы, подготовил теоретическую основу для развития экстремизма.
Представляется возможным выделить как минимум два
направления в процессе преодоления угрозы экстремизма. Первое
направление связано с деятельностью по укреплению традиционных институтов модерна, что должно стать серьезным препятствием практической реализации экстремистской деятельности.
Второе направление связано с поиском обновленных смысловых
оснований современной цивилизации, которые позволят выйти из
«тупика» постмодерна.
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УДК 323.248
Г.А. Селиверстова, И.А. Бакаева
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ
МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Волонтёрская деятельность, включающая в себя традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и т. д., осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение. Понятие
«волонтерство» происходят от фр. volontair -добровольный.
Первые многочисленные благотворительные заведения появились в XVIII в., они положили основание российской системы
социальной опеки.
Волонтерство сегодня тесно связано с понятием «молодежь». Направления волонтерских отрядов разнообразны: социальная защита, экология, правозащитная деятельность и т. д.
Известными волонтерскими проектами являются: Википедия, Гринпис, Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», Красный Крест. Самая распространенная деятельность волонтеров
в России – это социальная защита. Это работа в благотворительных фондах «Подари жизнь», «Вера» и др.
В последнее время волонтерство становится одним из главных направлений и способом организации воспитательного процесса в студенческой среде. В 2017 году Волонтеры ВГУИТ принимали участие в акциях «Право на жизнь», «Крышка-малышка»,
«Траектория развития», в работе форума "YouLead", Чемпионата
России по спортивной борьбе, фестиваля «Я люблю науку», организатором которого является компания «Сибур».
В заключение можно отметить, что волонтерская деятельность является одним из наиболее распространенных видов общественной активности населения. Волонтерство всегда основано
на идее, которая объединяет людей.
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УДК 378.147
Е.В. Кожевникова
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ – (ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ)» СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВГУИТ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Наше время накладывает определенный отпечаток не только
на уровень теоретической подготовленности выпускаемых вузами
специалистов, но и на объем умений, характеризующих профессионала. Хорошим способом повышения качества профессионального образования стало использование комплекса объективных
методик оценивания по системе Ворлдскиллс. ВГУИТ влился
в движение Worldskills Russia в декабре 2017 года. А на 16–18 мая
2018 года назначено проведение вузовского закрытого чемпионата
среди студентов университета по трем компетенциям, соответствующим нескольким направлениям подготовки вуза: лабораторный химический анализ, Web-разработка, предпринимательство.
В качестве конкурсантов будут представлены студенты 1–3 курсов
бакалавриата и 1–4 курсов специалитета (по 6–10 человек на компетенцию). Чемпионат включает помимо соревновательной части
деловую программу, подразумевающую мероприятия различных
форматов для разных категорий гостей по тематике чемпионата.
Таким образом, можно говорить, что для нас как вуза, чемпионат, проведенный по стандартам Ворлдскиллс, не просто достойное мероприятие, но и повод подтвердить статус инновационного и передового университета города. Мы также опираемся
на мнение Президента о необходимости думать о повышении престижа инженерных профессий, увеличении качества подготовки
специалистов в этой области, соответствии учебных программ
стандартам мировой практики и передовым технологиям.
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УДК 81:378.3
И.С. Воронкова, Я.А. Ковалевская
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В ЯЗЫКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАК ПРОЕКТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ
В условиях современного общества все большее внимание
уделяется программам академической мобильности обучающихся
и их участию в различных международных образовательных программах, как важному показателю конкурентоспособности вуза
на российском и международном уровне. В этой связи вопрос языковой подготовки студентов становится особенно остро. Основная
проблема, с которой сталкивается преподаватель ИЯ в техническом вузе – недостаточная мотивация студентов к овладению ИЯ.
Эффективным с точки зрения повышения мотивации обучающихся методом обучения ИЯ является участие студентов в проектах, фестивалях, научно-практических конференциях на ИЯ. Студенты ВГУИТ всех факультетов принимают активное участие
во внутривузовских, городских и областных конкурсах, проводимых на иностранных языках, неизменно занимая лидирующие позиции. Среди них: городская олимпиада по иностранным языкам
среди студентов неязыковых факультетов вузов г. Воронежа; ежегодный городской студенческий фестиваль-конкурс, посвященный празднованию международного дня Франкофонии; неделя
иностранных языков; студенческая научная конференция ВГУИТ.
Студенты ВГУИТ активно и успешно участвуют в этих и многих
других конкурсах, показывая высокие результаты, являются призёрами и победителями. Таким образом, студенты вуза получают
уникальную возможность интегрироваться в студенческое научное и творческое сообщество, а также проявить себя.
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УДК 796
А.А. Курченков
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ
Еще в древности физическую культуру считали важнейшим
средством оздоровления. Передовая медицина во все времена предписывала здоровый образ жизни как лучшее средство, позволяющее
сохранить и приумножить то, что дано природой. К сожалению,
многие вспоминают о необходимости заботиться о своем здоровье
только тогда, когда уже заболеют, а вылечившись, тут же забывают
о разумной профилактике. Прибавить годы активной жизни, обрести и сохранить здоровье помогает соблюдение простых правил психогигиены, правильного питания и, конечно, режима подвижности.
Немало сделал научно-технический прогресс для здоровья
человека: увеличилась продолжительность жизни, совсем исчезли
многие страшные инфекции, улучшились условия труда. Но с другой стороны, высокое эмоциональное напряжение, быстрые
ритмы, постоянные перегрузки, транспорт, сидячая работа…
Не цивилизация виновата, а мы сами. Стремиться быть здоровым
никогда не поздно. И чем раньше вы начнете осуществлять эту
идею, тем больших успехов добьетесь.
В наши дни миллионы людей занимаются физической культурой. Изданы различные методические пособия, научно-популярные
книги, в которых даны рекомендации по физическим нагрузкам
для сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, повышения
работоспособности на производстве. Но почему, же еще так много
людей, всячески избегающих физических упражнений, предпочитающих болеть, доставляя неприятности себе и близким, лишая себя
радостей жизни и творческого труда? Они никак не решатся на первый шаг, несомненно, требующий волевого усилия. Необходимо переступить грань пассивности и сделать этот первый шаг. Вы прониклись идеей хорошего здоровья. Что такое здоровье? Это состояние
полного физического, психического и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье
нельзя удержать лекарствами, различными таблетками, они предназначены для лечения болезней. Есть другое средство: движение.
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УДК 796.015
А.И. Бушуев
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над формированием своей личности. Это время поисков молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-этические,
научные, общекультурные, экономические и политические вопросы, ответы на которые отражаются в их образе жизни.
Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует о его неупорядоченности и хаотичной организации. В реализации задачи осуществления ЗОЖ в обществе
большие надежды возлагаются на выпускников высшей школы,
будущих руководителей различного уровня в сфере бизнеса,
на производстве, в научных учреждениях и в учебных заведениях.
Разумное чередование труда и отдыха – важный компонент
здорового образа жизни. Ритмичное протекание физиологических
процессов – это главное свойство живого организма.
Все продукты состоят из одних и тех же пищевых веществ
(белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, воды),
но различаются их содержанием и особенностями химического
состава. Чтобы правильно построить свой пищевой рацион, необходимо иметь представление о значении для организма тех
или иных пищевых веществ.
Витамины не имеют ни пластического, ни энергетического
значения. Это биологически активные вещества, регулирующие
обмен веществ и разносторонне влияющие на жизнедеятельность
организма.
Соблюдение гигиенических правил питания способствует
более эффективному перевариванию пищи и снабжению внутренней среды организма питательными веществами, необходимыми
для нормального протекания процессов жизнедеятельности.
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УДК 796.015
Н.В. Тычинин, С.Ю. Шаганов
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ
РАЦИОНА (В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ)
Когда идет речь о рациональном питании, прежде всего,
имеется в виду его сбалансированность, под которой следует понимать не только соответствие между суточными энерготратами
и потреблением энергии, заключенной в пищевых продуктах,
но и оптимальное соотношение в пищевом рационе углеводов,
жиров и белков, за счет которых покрываются эти энерготраты,
а также необходимое поступление в организм с пищей – воды, минеральных веществ и витаминов.
Специалисты по питанию придают особое значение сбалансированности, разнообразию и умеренности во всех диетах.
Для облегчения использования пищевых продуктов разработаны
рекомендации, которые представлены в виде «Пищевой пирамиды». В университете инженерных технологий целый ряд специалистов исследуют возможности влияния сбалансированного питания на жизнедеятельность человека. Кафедра физкультуры
и спорта подключилась к этим исследованиям с целью стимулирования спортивных результатов. Эксперимент объединил как ученых института, так и группу пловцов и борцов, представляющих
ВГУИТ на спортивных состязаниях разного уровня.
Многие исследователи придерживаются мнения, что основные диетические принципы для пловцов, в общих чертах, такие же, как и для представителей большинства других видов
спорта и способны обеспечить достижение высокого уровня подготовленности. В соответствии с этим разработаны общие рекомендации, согласно которым суточные энерготраты пловцов
должны на 10–15 % покрываться за счет потребления белков,
на 30–35 % – за счет жиров и на 50–60 % – за счет углеводов.
Распределение общей калорийности суточного рациона
на отдельные приемы пищи зависит от количества тренировочных
занятий и объема выполняемой работы. Так, при двух тренировочных занятиях в день рекомендуется, чтобы пищевой режим включал 5–6 приемов пищи.
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УДК 101.1
М.С. Тихонов, С.Л. Калугин
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В последние десятилетия XX в. в нашей стране происходили
сложные процессы, во многом воспитавшие разрушительный характер мировоззрения молодежи, которая часто ощущала невостребованность обществом своих знаний, способностей, да и просто своего места в создаваемом новом мироустройстве.
Фактический развал старой системы воспитания привел к тому,
что молодежь начала впитывать проникавшую извне и заполонявшую собой Россию новую систему «ценностей».
Президент Российской Федерации В.В. Путин определил
патриотизм как главную общенациональную идею возрождения
и объединения российского общества. Патриотизм, как главнейшая составляющая духовно-нравственного воспитания, представляет собой фундамент общественного и государственного здания,
основу его жизнеспособности, одно из первостепенных условий
эффективности функционирования всей системы социальных
и государственных институтов. Задачи духовно-нравственного
и патриотического воспитания выступают сегодня приоритетными задачами, поставленными высшим руководством страны,
т. к. духовно-нравственные ценности и патриотическое самосознание являются основой для решения многих государственных
задач.
Наглядным примером выполнения в России задач мировоззренческого и социокультурного воспитания служит пример реализации в 2017 году следующих проектов:
• историческое и культурное наследие России как духовный стержень формирования сознания личности и общества;
• традиционные духовные ценности народов России;
• политический выбор молодежи – взгляд в стабильное будущее спектр политических партий современной России и т. п.
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УДК 172
А.В. Бабаева
IT-ВСЕЛЕННАЯ: НУЖНА НОВАЯ ЭТИКА?
Уже стало привычным утверждение, что в течение XX века
была дискредитирована большая часть традиционных гуманистических ценностей. Усиление динамизма общественного развития,
стремление к индивидуальной свободе, активный образ жизни, изменили место человека в мире, его представления о себе и окружающей реальности. На глазах одного поколения сменилось несколько культурных эпох, отличных друг от друга ключевыми
признаками миропорядка, смена которых означает радикальное
переустройство самого культурного космоса. Новые модели поведения, ценности, стили «обрушиваются» на человека, который
не всегда успевает их осмыслить и оценить. СМИ, реклама, мода,
в современном мире становятся структурами, которые управляют
человеком, формируют новую знаковую систему, иные каноны половой дифференциации. Крах идеологии привел к ликвидации господствующей ценностно-нормативной системы. И внешне легкий
сброс ценностей обернулся для большинства народа мучительной
переоценкой того, что длительное время регламентировало их образ жизни и поведения. Человек оказался в ситуации, когда усвоенные в процессе социализации, ценностно-нормативные системы
усложняют процесс жизнедеятельности. Современная реальность
требует иных основ для регуляции.
Привычные представления об этике, как основе, регулирующей пространство человеческих взаимосвязей, за последние несколько лет претерпели серьезные изменения. Все чаще и чаще
можно встретить представление, что «нужно отбросить этику как
идеологический аппарат». Многоликий мир, в котором все четкие
границы расплываются, становятся прозрачными «невозможно говорить об одной единственной этике, особенно если она построена
на основаниях европоцентризма.
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УДК 81
Н.В. Миненкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТА ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В последние годы в методике преподавания РКИ активно ведутся исследования, проводятся эксперименты в области внедрения Интернета в обучение РКИ в России.
После первых работ в этой области стало очевидно, что
внедрение Интернета имеет бесспорные преимущества для повышения мотивации обучения РКИ.
Интернет предоставляет для изучения языка три основные
сферы применения: получение информации и доступ к аутентичным материалам; организация реальной коммуникации; дистанционное обучение. Основной аспект использования ресурсов Интернета представляет собой систему компьютерных сетей и баз
данных на русском языке, которые открывают новые возможности
в преподавании и изучении РКИ, например, обеспечение преподавателей и учащихся аутентичными текстами (газетными, художественными, деловыми) в электронной записи для использования
в учебном процессе; обеспечение их актуальной информацией
о событиях в России, экономике, политике, культуре страны; организация специальных уроков-экскурсий с помощью Интернета
(например, путешествие по Москве, по Воронежу) и др.
Ресурсы Интернета рассматриваются как виртуальная языковая среда, как новая сфера коммуникации, в частности, иностранных студентов начального этапа. С помощью Интернета
можно создать языковую среду и поставить задачу формирования
потребности в изучении иностранных языков на основе интенсивного общения с носителями языка, работы с аутентичной литературой самого разного жанра, аудирования оригинальных текстов,
записанных носителями языка. Это, пожалуй, наиболее важная
возможность формирования социокультурной компетенции на основе диалога культур.
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УДК 94:327
А.А. Борисова
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПАТРИОТИЗМА:
ФРИЦ ГАБЕР
Под патриотизмом традиционно понимают любовь и уважение к Отечеству, родине, своей стране. Фриц Габер: великий химик, лауреат Нобелевской премии, подчинивший науку военным
нуждам Первой мировой войны, тоже любил свое отечество.
Он родился в Германии в 1868 г. в состоятельной еврейской семье. Семья Ф. Габера считала своей родиной Германию, говорила
на немецком языке и была даже большим патриотом Германии,
чем сами немцы. Получив хорошее образование, он не мог устроиться на работу, поскольку был евреем. Перейдя в лютеранство
в 1894 г., Габер был принят на должность ассистента профессора,
затем защитил докторскую диссертацию. В 1911 г. он возглавил
институт физической химии и электрохимии. С началом Первой
мировой под руководством Габера в Берлине была открыта военная газовая школа. Он был ответственен за разработку химического оружия и средств противохимической защиты. В 1919 г.
Габеру была присуждена Нобелевская премия по химии. Газеты
писали, что «он удушил газом тысячи и спас от голода миллионы». Нобелевскую премию он получил за синтез аммиака, необходимого для производства удобрений и взрывчатки. Сейчас половина населения планеты питается продуктами, выращенными
с применением удобрений, полученных с помощью процесса
Габера-Боша. Габер был уверен, что как только мир увидит кошмарные последствия отравления ядовитым хлором, то ужаснется,
а война закончится и воцарится мир. Каждая эпоха по-разному
смотрит на патриотов. Габер был всеми уважаем в Веймарской
республике как патриот и крупный ученый. Он обладал множеством регалий, был избран почетным членом АН СССР. С приходом к власти Гитлера его положение резко изменилось: «еврей
Габер» умер в эмиграции в 1934 г. и немецкие газеты не написали
об этом ни строчки. Его друг А. Эйнштейн писал, трагедия Габера
это трагедия немецкого еврея, неразделенной любви к родине.
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УДК 378
М.Г. Романчук, М.В. Вогормян
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТИВ РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Предмет акмеологии: творческий потенциал человека, закономерности и условия достижения субъектом деятельности различных уровней раскрытия творческого потенциала. Задача акмеологического регулятива как мотивационного компонента
развития интелектуально-творческого потенциала: вооружение
субъекта деятельности знаниями и технологиями, обеспечивающими возможность его успешной самореализации в различных
сферах деятельности, в том числе в области избранной профессии.
Эффективность процесса индивидуализации обучения ИЯ
будущих инженеров на основе этого подхода обеспечивается комплексом организационно-педагогических условий: реализация целей индивидуализации обучения ИЯ будущего инженера направлена на индивидуально-творческое развитие его личности;
разработка диагностического аппарата, состоящего из информационно-познавательного, лингвокультурного, профессиональнорефлексивного, профессионально-коммуникативного, индивидуально-творческого критериев и соответствующих им показателей,
уровней и методик диагностики; проектирование и реализация
технологий акмеологической направленности (модульной, игровой, информационной) конструирование содержания процесса,
включающего в себя учебно-методический комплекс и учебные
программы, учебно-методические пособия, деловые и ролевые
игры, тренинги, задания для творческой самосто-ятельной работы,
тесты для контроля и самоконтроля; формирование готовности
преподавателей ИЯ вуза к осуществлению индивидуализации обучения студентов иностранным языкам.
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УДК 372.881
Е.А. Ядрихинская, И.В. Адигезалова
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Инновационные методы обучения способствуют развитию
познавательного интереса обучающихся, учат систематизировать
и обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать,
а также учат самостоятельности в познании и принятии решений.
Эти методы включают активные и интерактивные формы,
применяющиеся в обучении. На занятиях с иностранными слушателями преподаватели используют разнообразные активные инновационные методы, такие как тематические дискуссии, проблемное обучение, имитационные упражнения, ролевые игры.
Иностранцам дается определенная тема, которая обсуждается совместно с преподавателем. В ходе дискуссии выявляются основные
вопросы и делаются выводы. Активные методы обучения мотивируют студентов к обучению, поднимают самооценку, развивают
творческие способности обучающихся.
Интерактивные формы проведения занятий пробуждают у
обучающихся интерес; поощряют активное участие каждого
в учебном процессе; обращаются к чувствам каждого обучающегося; способствуют эффективному усвоению учебного материала;
осуществляют обратную связь. В работе с иностранными слушателями целесообразно использоваться такие интерактивные методы
как проектная деятельность; использование информационно-компьютерных технологий в обучении русскому языку как иностранному. Использование мультимедийных технологий в процессе обучения позволяет представить учебный материал не только
в традиционном, но и в более доступном для восприятия студентами визуально вербальном виде. Смысл и цель педагогических
инноваций заключается в осуществлении нового видения методологии обучения, привлечении мультимедийных средств обучения
в интересах развития личности будущего специалиста.
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УДК 94
В.Д. Черных
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1917–2017 ГГ.
XX век наиболее трагичен в истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и советского государства. Перед Церковью стояла по человеческим меркам невыполнимая задача – сохранится в атеистическом государстве, а в дальнейшем быть той
животворящей силой, которая необходима всякому человеку в любом обществе. С первых дней прихода к власти большевиков
борьба с религией стала одной из основных их задач. Этой цели
посвящены и национализация собственности и прямые гонения
на патриарха, иерархов и мирян, и провокация с изъятием церковных ценностей, и попытка разделения Церкви изнутри путем поддержки различных обновленческих групп.
Военные годы, когда власть вынужденно обратилась за помощью и поддержкой к русской Церкви, оказались передышкой
для нее. Церковь призывала к борьбе с врагом, поднимала патриотический дух, звала к приложению сил, способностей и самой жизни
для победы. Однако в 50-е годы вновь возрастает негатив по отношению к православной Церкви в СМИ. В1954 г. в Постановлении
ЦК КПСС звучит прямой призыв к усилению антирелигиозной
пропаганды. С этого начинается период т.н. «хрущёвских гонений».
Взаимоотношения Церкви и государства в брежневское
время определялись обновленным в 1966 г. положением о Совете
по делам религий. По новому статусу Совет являлся фактическим
органом контроля за всей деятельностью РПЦ МП. 80-е гг. в истории Русской Православной Церкви прошли под знаком великого
юбилея – 1000-летия Крещения Руси. Именно 1988 год стал началом принципиального изменения отношения власти к Церкви
и признания ею ошибочности политики, проводимой в отношении
религии. В 1990-е годы отношение к РПЦ изменилось на законодательном уровне. В 2000-е годы в большинстве стран бывшего
СССР участие Церкви в общественной жизни стало видимым, а ее
внутренняя деятельность по-новому открылась и укрепилась в новых исторических условиях.
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УДК 796.015
Н.П. Деркачева
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Элективная дисциплина (курс) по физической культуре»,
также как и дисциплина по физической культуре развивает
не только физические, но и личностные навыки в системе высшего образования. В связи с нововведениями в области образования, данные дисциплины высших учебных заведениях, безусловно, актуальны. Перед преподавателями ВУЗов стоит важная
задача – воспитание здорового специалиста. Для этого необходимо выполнить алгоритм действий.
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Обработать данные и систематизировать их.
3. Определить условия, при которых будет корректно сформулированы задачи занятий и план их реализации.
Элективная дисциплина по физической культуре, представляет собой составную часть общей культуры, а именно: ценности,
нормы, знания, необходимые для интеллектуального и физического развития способностей человека. Это область социальной
деятельности, которая направлена на достижение физического
развития человека при помощи осознанной двигательной активности. Выполнение физических упражнений способствует совершенствованию анатомического строения, физиологических возможностей тканей и органов организма человека, его
двигательной активности, социальной адаптации.
Таким образом, рассматриваемая дисциплина призвана сохранять и укреплять здоровье студентов. А поскольку современный уровень общественного развития требует систематического
повышения физической подготовленности студентов вузов,
то расширение физкультурной и спортивной работы будет способствовать повышению массовости физической культуры и спорта
в России.
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УДК 101.1:37
С.В. Барышников
ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Большое практическое значение в наши дни имеет разработка технологий городского развития. Одной из задач становится
формирование подлинного субъекта города – городского сообщества, самоосознающего, имеющего положительную идентичность
с городом как жизненной средой и Местом жизнедеятельности.
Место – это пространство, которое наполнено человеком определенной социокультурной общности значениями, смыслами и ценностями. Безместье – смысловая пустота определенного локуса.
Оно может возникать в результате разрыва эмоциональной связи
с местом, как следствие кризиса территориальной идентичности.
Территориальная идентичность – одна из составляющих культурно-средовой идентичности. Культурная среда – это освоенные
человеком и ставшие естественными (самоочевидными) объективные социокультурные условия его бытия, поэтому ее основные качества определяются наличием устойчивой ценностно-смысловой
взаимосвязи субъекта среды и его окружения. Территориальная
идентичность включает несколько компонентов: 1) когнитивный
(осознание субъектом своей территориальной принадлежности,
отнесение себя к определенному месту, образ этого места и населяющих его людей; 2) эмоциональный (отождествление с местом
проживания, чувство места); 3) ценностно-символический (значимость места, степень удовлетворенности им). Системная сложность и многоаспектность данного феномена предполагают его
определение как предмета междисциплинарных исследований:
от психологии среды и социологического постижения города до
культурологического изучения знаково-символических (семиотических) и ценностных (аксиологических) характеристик городской территориальной идентичности.
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УДК 316.3
М.Л. Хуторная
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Современные подходы к исследованию идентичности являются междисциплинарными, но среди них выделяется конструкционистское направление, в котором социальная идентичность
рассматривается как область социального познания.
В последнее время этот подход все больше начинает применяться при исследовании социальной идентичности, поскольку
позволяет выявить роль целенаправленных усилий со стороны людей, направленных на создание определенных идентичностей.
Особенно явно это прослеживается в инструменталистском подходе, согласно которому общности рассматриваются как некоторые социальные конструкции, возникающие и развивающиеся
в результате целенаправленных усилий со стороны людей и создаваемых ими институтов. Важно отметить, что именно в рамках
данного подхода появились реальные возможности для выявления
связи и влияния социальной идентичности на социальное восприятие и поведение.
В данном исследовании социальная идентичность рассматривается как динамическое, прижизненно конструирующееся
в ходе взаимодействия, социального сравнения и активного построения социальной реальности целостное образование, выступающее как система ключевых социальных конструктов субъекта.
Это образование связано со многими реальными процессами, такими как социокультурные условия, образование и обретение личностью профессионального опыта.
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УДК 94(47)
Г.А. Быковская
ВОРОНЕЖСКИЕ СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
75 лет прошло после освобождения разрушенного фашистами Воронежа, но мы до сих пор пытаемся представить себе, как
это было, называя улицы именами героев, город освободивших.
По названиям воронежских улиц можно написать толстую книгу
по истории отечественной военной истории.
Фамилии авиаконструктора ВАСО Константина Калинина
и летчика-испытателя Василия Борисова знакомы лишь специалистам. Между тем, именно им обязана своим развитием в 20-е годы
XX века российская авиация. Летом 1934 г. Калинин приезжает
на строящийся завод № 18 (авиазавод) главным конструктором.
Борисов был назначен на ВАСО на должность летчика-испытателя. В начале 1936 г. приступили к сборке самолета К-12. Позже,
в 1958 г. об одной из этих моделей английский журнал «Air Pictures» писал: «Эта машина явилась прототипом всех современных
сверхзвуковых самолетов».
Самые яркие подвиги летчиков на воронежской земле связаны с Великой Отечественной войной. Младший лейтенант Василий Колесниченко был первым из защитников Воронежа, кто получил звание Героя Советского Союза (посмертно). Воронежец
Михаил Анисимович Ююкин впервые в истории мировой авиации
совершил таран по наземной цели 5 августа 1939 г. во время боев
против японских милитаристов в районе реки Халхин-Гол. Его однополчанин Н. Гастелло повторил этот подвиг в 1941 г., именно
его имя и носит «огненный таран» – когда горящую машину летчик направляет на механизированную колонну врага. Первый серийный штурмовик Ил-2 был изготовлен на Воронежском авиазаводе, в небо его поднял Константин Рыков, ставший Героем
Советского Союза в 1957 г. Ни одна отечественная воздушная машина не была так прославлена, как Ил-2. Этот самый массовый самолет Великой Отечественной войны увековечен как памятник в 7
городах России, включая Воронеж.
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УДК 316.42
И.В. Черниговских
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ:
БОРЬБА ЗА ДОМИНИРОВАНИЕ
В структуре социальной системы можно выделить следующие подсистемы: 1) материально-производственную; 2) информационно-символическую; 3) подсистему управления общественными процессами; 4) собственно социальную. Отношения между
подсистемами выстраиваются на основе детерминирования и доминирования. Само стремление к доминированию связано с тем,
что каждая из подсистем имеет свои средства (инструментальные
по отношению к системе как целому) для реализации своей системной функции. Так, например, для материально-производственной подсистемы таким средством является получение прибыли, для подсистемы управления общественными процессами –
власть. При этом подсистемы стремятся превратить эти средства
в самостоятельные цели, первоначально в собственных рамках,
а затем и всей социальной системы в целом. В результате, каждая
подсистема стремится стать доминирующей и навязать свое средство, превращенное в цель, всей системе в целом. Однако это
стремление наталкивается на противодействие других подсистем,
преследующих ту же цель. Кроме того, на этот процесс оказывает
влияние то обстоятельство, что «осознание» своего интереса каждой подсистемой происходит в разные исторические периоды.
Раньше всех «осознают» свои интересы подсистемы управления
общественными процессами и информационно-символическая.
Это происходит в эпоху разложения первобытнообщинного строя
и формирования первых государственных образований. Именно
между этими подсистемами первоначально разворачивается
борьба за доминирование. В XVIII–XIX вв. в эту борьбу включается материально-производственная подсистема. Таким образом,
история человечества – это история борьбы за доминирование
между разными подсистемами.
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УДК 140.8
Р.А. Черенков
ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В РФ
Институт президентства в современной России следует понимать, на наш взгляд, в двух значениях. Первое из них юридическое – совокупность правовых норм, регламентирующих статус
и основные полномочия главы государства. Второе историческое – это совокупность объективных и субъективных факторов,
характеризующих отношение граждан к руководителю государства, непосредственно привязанное к его личности.
Хронологические рамки этого, заметим, достаточно нового
института можно определить периодом с 1991 г. по наше время.
Почти за 30 лет существования данного института он прошел значительную эволюцию: от института во многом зависимого от Парламента до самостоятельного института, наделенного серьезными
полномочиями, имеющего собственную администрацию и,
по большому счету, определяющего прогресс страны. Выделяя основные этапы изменения статуса этого института, привяжемся
к политическим и экономическим критериям, а также к влиянию
личности: 1 этап (1991–1993 гг.) – период становления, характеризуемый конституционным кризисом, отказом от развития республики по парламентскому пути; 2 этап (1993–1999 гг.) – формирование президентской республики, власти, персонифицированной
в Б.Н. Ельцине, экономической нестабильности, приведшей к политическому кризису и досрочной отставке главы государства;
3 этап (2000–2018 гг.) – увеличение срока президентских полномочий, относительная экономическая стабилизация, борьба
с угрозами терроризма, набор государственных программ, персонифицированных в В.В. Путине.
На сегодняшний день перспективы развития института президентства видятся в качестве усиления его влияния на исполнительную власть (исходя из смысла Конституции), но не следует забывать о возможностях влияния законодательной власти (также
избранной всенародно) на данный институт.
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УДК 94(47)
В.М. Черных
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
На протяжении всей истории человечества обеспечение людей продовольствием было и остаётся важнейшей проблемой.
До сих пор на Земном шаре ежегодно умирают от голода и недоедания от 13 до 18 млн. человек, более 1 млрд. человек постоянно
голодают. На сегодняшний день ни одно другое бедствие не может по своим последствиям сравниться с гибельностью голода.
Продовольственная безопасность России – это обеспеченная
соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних
угроз удовлетворить потребности населения в продуктах питания
в объёмах, качестве и ассортименте, соответствующих принятым
стандартам и нормам.
Понятие продовольственной безопасности России имеет два
аспекта. Первый – социально-экономический – характеризует способность государства обеспечивать своим гражданам потребление
основных продуктов питания. Второй аспект – политико-экономический – характеризует способность государства к мобилизации
внутренних ресурсов и агроэкономического потенциала страны
для организации снабжения населения преимущественно за счёт
собственного производства и тем самым гарантировать экономическую безопасность и политический суверенитет.
Россия – самая большая страна в мире, общая площадь которой равна 1708 млн. га. Она возглавляет список наиболее землеобеспеченных стран мира. На каждого жителя приходится 11,6 га всей
площади. Однако при огромных размерах территории наша страна
имеет относительно небольшое количество земельных угодий,
благоприятных для жизни и хозяйственной деятельности человека.

26

УДК 811
И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская
ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Обучение языку специальности – важный аспект в обучении
русскому языку как иностранному (РКИ). Главная задача, стоящая
перед преподавателем при обучении иностранных студентов
на этапе довузовской подготовки, – научить практическому овладению русским языком как средством получения специальности.
Обучение общелитературному языку и научному стилю
речи (НСР) на подготовительном факультете идёт параллельно.
При этом учитываются как общие для обоих аспектов обучения
коммуникативные задачи, так и специфические речевые и языковые явления, присущие НСР (лексические, грамматические и синтаксические).
Основным методом в преподавании языка специальности
является определенный набор специальных речевых моделей, которые позволяют осуществлять коммуникацию в научной сфере.
Весь лексико-грамматический материал и изучаемые темы вводятся на синтаксической основе через речевые образцы.
Обучая языку специальности, необходимо объяснить учащимся морфологическую структуру термина, способность научных терминов вступать в определенные отношения между собой,
образовывать словосочетания и предложения. Чтобы учащиеся
могли легко усвоить содержательную сторону материала, важно
научить их понимать лексико-синтаксическое оформление речи
научного текста.
При системном обучении языку специальности у иностранцев развиваются все виды речевой деятельности, умения сворачивать информацию и выполнять самостоятельную работу.
Таким образом, комплексная работа по освоению основ
языка специальности позволит иностранным учащимся повысить
мотивацию в изучении РКИ, успешно сдать типовой тест с учетом
профессиональной ориентации и в дальнейшем приступить к обучению на основном факультете.
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УДК 94(47)
Л.А. Кемулария
ПРИБАЛТИКА В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ СССР В 1939–1941 ГГ.
Актуальность вопроса не вызывает сомнений в современных условиях роста антироссийских настроений в прибалтийских
государствах. Интерпретация основных событий на прибалтийском направлении советской внешней политики во временном
промежутке между 1 сентября 1939 г. и весной-летом 1940 г.
в отечественной историографии происходит, в основном, в контексте последствий советско-германских договоренностей 1939 г.
Акцент, в данной связи, сделан на существование своеобразного
«прибалтийского» фона во время подписания в Москве советскогерманского договора от 28 сентября 1939 г.
На наш взгляд, в Москве не существовало определенного
политического проекта, в рамках которого мог быть задан алгоритм решения прибалтийской проблемы. Косвенным доказательством данного утверждения является разномыслие, проявленное
при решении вопроса о Литве. Ведь первоначально Сталин был
не против присоединить варшавское и люблинское воеводства,
оставив под юрисдикцией Германии Виленский край. Ситуация
изменилась лишь в конце сентября 1939 года. Это было связано
с комплексом условий, как справедливо указано в современной
отечественной историографии. Для объяснения обстоятельств,
способствующих радикализации советской политики в регионе
в июне 1940 г. необходимо обратить внимание на следующее: рост
военного потенциала Германии, ухудшение авторитета СССР изза войны с Финляндией, поляризация настроений в Прибалтике.
Собственно, фактор «цейтнота» времени как ускорителя окончательного решения прибалтийского вопроса доминирует в современных научных представлениях. Реальной в первую очередь, являлась возможность передислокации частей вермахта с запада
на восток в связи с поражением Франции, а также усиление германского экономического влияния в регионе.
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УДК 94
А.Н. Злобин
ОСОБЕННОСТИ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА
РОССИИ
Федеративное устройство современной России досталось
нам в наследство от СССР и является, по сути, прямым продолжением ленинской национальной политики. Основным идеологическим постулатом, обусловившим образование в составе РСФСР
автономных республик и округов, являлся тезис о праве наций
на самоопределение. При этом критерии, определявшие получение тем или иным этносом собственной союзной республики, автономной в составе союзной или автономного округа не были
чётко определены. После распада Советского Союза Россия трансформировалась в ассиметричную федерацию с субъектами, обладающими разным статусом. Особенностью федеративного устройства России является также то, что одни субъекты (автономные
округа) могут входить в состав других.
В первом десятилетии XXI в. была начата реформа, направленная на укрепление государственного единства. В том числе
были созданы федеральные округа, конституционным судом был
прояснён статус республики в составе РФ, как государства, не обладающего суверенитетом и не имеющего права на выход из состава федерации, было упразднено несколько небольших автономных образований.
Тем не менее, в конституции республики Татарстан особо
подчёркивается, что она выражает волю татарского народа,
а также осталось упоминание о суверенитете республики, который
является её «неотъемлемым качественным состоянием». Кроме
Татарстана к потенциальным очагам сепаратизма можно отнести
республику «Саха», некоторые регионы Северного Кавказа.
К опасным явлениям относятся тенденции областного сепаратизма, выражающиеся в стремлении отдельных региональных
элит получить для своих регионов статус республики (Свердловская область), а также движения, стремящиеся к обособленности
отдельных псевдо этнических групп (сибиряки и поморы).
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УДК 81
Л.А. Шлыкова
УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Уменьшительные слова (диминутивы) мы рассматриваем
их как слово или форму слова, передающие субъективно-оценочное значение малого размера, выражаемое с помощью уменьшительных суффиксов. Для обучения применению диминутивов
в речи приведем набор ситуаций, в которых они используются:
«Разговор по телефону» (Подождите минуточку!),
«В магазине» (Дайте творожок!),
«Гости» (Угощайтесь тортиком!),
«В поликлинике» (Горлышко побаливает),
«Просьба» (Передайте приветик!),
«Начальник и подчиненный» (Зайдите через часик!).
Во всех приведенных ситуациях такие наименования выступают как форма вежливости и демонстрируют положительное отношение к участнику диалога. Также широко используются диминутивы в личных именах – Наденька, Катенька. Еще одной
группой диминутивов являются «уменьшенные экземпляры»
(квартирка). Если диминутивы образуются от названия природных явлений, они указывают на уменьшение интенсивности процесса (дождик, ветерок).
В презентации диминутивности в русском языке участвуют
следующие аффиксы:
к (дочка), – ик (садик), – ок (лучок), – очк/ – ечк (молочко,
местечко), – ушк/ – юшк (дедушка, горюшко), – еньк/ – оньк (дяденька, легонько).
Диминутивность проникает в названия продуктов, в наименования разного рода («Стоматоша», «Пятёрочка», «Агуша»,
«Алёнушка»).
Знакомство с диминутивами будет полезно иностранцам,
изучающим русский язык, так как приблизит их к реальному общению на русском языке.
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УДК 159.922.736.4
О.И. Шмырева
ПРОКРАСТИНАЦИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОВ
Прокрастинация – это откладывание выполнения задачи
на самый последний момент или недоведение ее до конца. Причинами прокрастинации могут быть социальная тревожность, лень,
вызов и перфекционизм. Личностными характеристиками, способствующими возникновению прокрастинации, являются низкий самоконтроль, недостаток организованности, импульсивность, мотивация избегания неудач.
Согласно исследованиям, социальная тревожность может
быть связанна с экстернальностью в межличностных отношениях,
приписыванием ответственности другим людям за качество и количество социальных контактов. В данном случае студент зависим
от партнера по общению, не склонен самостоятельно обращаться
за помощью. Тревожные студенты-прокрастинаторы остаются
в ожидании того, когда другой человек проявит инициативу и, тем
самым, ограничивают ресурсы. Данная причина прокрастинации
имеет связь с положительными деятельностными, отрицательными эмоциональными, обоими полюсами мотивационных и интеллектуальных состояний. Лень как причина прокрастинации
связана у студентов с низкой интенсивностью положительных деятельностных, состояний общения, мотивационных, эмоциональных и интеллектуальных состояний. Вызов как причина прокрастинации связан с экстернальностью в сфере достижений и неудач
и не связан с психическими состояниями студентов. Перфекционизм связан с низкой интенсивностью положительных эмоциональных состояний и не связан с уровнем субъективного контроля.
Организованность связана с интенсивным переживанием
в сфере положительных деятельностных, мотивационных, эмоциональных, волевых и интеллектуальных состояний, избегание неудач связано с дефицитом стимулирующих к активности психических состояний и избытком угнетающих ее.
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УДК 008
Ю.В. Мальцева
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
Социальные сети сегодня – это не только развлекательная
площадка, но и средство для эффективной коммуникации, создания и ведения бизнес-проектов, инструмент формирования имиджа любой компании. Аудитория социальных сетей всегда более
активна и воспринимает информацию менее критично, чем в других источниках. В Воронежском государственном университете
инженерных технологий действуют и ежедневно обновляются
официальные аккаунты в самых популярных социальных сетях:
«Вконтакте», Facebook, Twitter, Instagram. Видеосюжеты о мероприятиях университета добавляются на сайт YouTube, который
способствует формированию интереса к деятельности вуза.
Преимущества социальных сетей очевидны: простота и оперативность использования, возможность раскрутки без бюджета,
интерактивность общения, широкий охват любой аудитории. Существуют некоторые принципы, по которым распределяются новостные материалы. У молодежной аудитории более востребована
социальная сеть «Вконтакте», у людей среднего возраста – Facebook, Twitter. Исследования свидетельствуют о том, что зарубежными социальными сетями более охотно пользуются представители бизнес-сообщества.
Несмотря на то, что объективно оценить эффективность
пиар-кампании крайне сложно, администраторы социальных сетей
ВГУИТ регулярно отслеживают реакцию аудитории на публикации, количество оставленных комментариев и отзывов, отметок
«мне нравится», число подписчиков и участников сообществ, что
способствует оптимизации социальных сетей вуза, вовлечению
молодежной аудитории в совершенствование учебно-воспитательной среды.
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УДК 159.99
Е.Ю. Карташова, Е.В. Кожевникова
ОСОБЕННОСТИ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ
ПОВЕДЕНИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ ВГУИТ
В КОНТЕКСТЕ ИХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ
Тенденция возрастания требований к качеству и процессу
подготовки специалистов ставит актуальную задачу контроля академической успеваемости и изучения факторов, оказывающих
влияние на высокие результаты обучения. Нами выдвинута гипотеза о наличии связи между высокой академической успешностью
и склонностью к отклоняющемуся поведению. Под академической успешностью будем понимать комплекс изменений личности, включающий мотивационный, когнитивный, деятельностный
и рефлексивно-оценочный компоненты. Объективными показателями академической успеваемости будем считать данные рейтинга
и баллы ЕГЭ. Склонность к отклоняющемуся поведению – степень готовности к реализации форм поведения, отклоняющихся
от принятых в обществе норм и правил.
Результаты исследования, проведённого СПП ВГУИТ с первокурсниками, продемонстрировали, что у юношей существует
статистически значимая отрицательная корреляционная связь: чем
выше показатели академической успешности, тем ниже выраженность склонности к делинквентному поведению. Важный вывод
исследования: девушки в сравнении с юношами имеют более высокие показатели склонности к преодолению норм и правил, делинквентному поведению, волевого контроля эмоциональных реакций. Обозначенные тенденции проявляются в группе
академически успешных студентов. Академическая успешность
и гендерный признак являются характеристиками, диктующими
особенности проявления склонности к отклоняющемуся поведению, а, соответственно, и методики учебной работы.
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УДК 811
Е.С. Рыжкова
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ
ОДНОКОРЕННЫХ ГЛАГОЛОВ С ПРИСТАВКАМИ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
Одним из разделов русского языка для иностранных учащихся основного этапа обучения являются однокоренные приставочные глаголы. В связи с многообразием глагольных приставок
и их значений в русском языке, а также правил лексической сочетаемости слов и глагольного управления падежными формами
именных частей речи эта лексико-грамматическая тема относится
к числу наиболее сложных и нередко вызывает затруднения у студентов-иностранцев при ее изучении на втором курсе обучения
во ВГУИТ (в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Русский язык как иностранный»). Особенно трудными, по признанию самих иностранных учащихся, являются случаи использования однокоренных глаголов с приставками в форме несовершенного и совершенного вида, а также образование от этих форм
причастий и деепричастий. Кроме того, у иностранных студентов
нередко возникают сложности при различении значений многозначных приставочных глаголов (например, прослушать – 1) закончить слушать что-либо длительное, 2) слушая невнимательно,
не услышать), а также глаголов с приставками, близкими по значению (приставки пере- и про – передают общее значение распространенности действия на все предметы, однако глаголы с приставкой пере- имеют в своем значении оттенок действия,
распространенного на все предметы (пересмотреть все новые
фильмы), тогда как глаголы с приставкой про- – оттенок углубленности в действие (просмотреть внимательно доклад)).
Названные трудности должны учитываться преподавателем
в ходе изучения раздела и отрабатываться со студентами на практике с помощью разных типов упражнений, в том числе заданий,
требующих работы со связным текстом.
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УДК 796.015
Н.В. Тычинин
ПИТАНИЕ МУЖЧИН ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ПЕРИОД
СОРЕВНОВАНИЙ
Ценность питания заключается в количестве содержащихся
белков, жиров и углеводов.
Белковая пища влияет на строение тела, иммунную систему,
выведение токсинов из организма. К этой группе относятся мясные блюда, птица, рыба, молочные продукты. Углеводы нужны
для энергии – это каши, мучные блюда, сахар, овощи, фрукты.
Жиры способствуют работе головного мозга, печени, нервной системы, могут быть животного и растительного происхождения.
Велосипедисты расходуют во время гонок до 5000 калорий.
В организме необходимо иметь запас гликогена, необходимый
для активности и выносливости. Спортсмены много едят углеводной пищи: каши, хлеб, картофель, овощи, фрукты.
Во время соревнований при себе должен быть специальный
напиток из отвара геркулеса, кусочки сахара, препараты глюкозы,
куриный бульон. После соревнований принимаются препараты
для восстановления гликогена в мышцах, животные жиры заменяются растительными.
Показатели суточной потребности в энергии и основных пищевых веществах для велосипедного спорта на 1 кг массы тела:
Белок – 2,7 г
Жиры – 2,1 г
Углеводы – 14,3 г
Калорийность – 87 ккал.
При учете рекомендаций исследователей, занимающихся
эффективностью деятельности и ее зависимости от сбалансированного питания, результативность спортивных результатов заметно увеличивается.
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УДК 796.015
В.М. Суханов, М.В. Смотрикина
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
АДАПТАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА К РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ
Развитие двигательных и вегетативных функций организма
у детей и совершенствование их у взрослых связано с двигательной активностью. Имеется огромное количество исследований,
показывающих положительное влияние физических упражнений
на опорно-двигательный аппарат.
Проблема адаптации связана с тем, что физиологические
и биологические вопросы сопоставляются с социальными проблемами развития человека и общества. Животный мир адаптировался и к смене сезонов – времен года, которые включают изменения освещенности, температуры, влажности, радиации и т. д.
Смена дня и ночи определенным образом связана с перестройкой
организма и изменениями биологических ритмов деятельности его
функциональных систем.
В зависимости от силы воздействия раздражителей окружающей среды, условий и функционального состояния организма
адаптивные факторы могут вызывать как благоприятные, так и неблагоприятные реакции организма.
Систематическая тренировка формирует физиологические
механизмы, расширяющие возможности организма, его готовность к адаптации, что обеспечивает в различные периоды развертывания приспособительных физиологических процессов. Для готовности организма к адаптации и эффективности в ее
осуществлении значительную роль играют факторы, укрепляющие общее состояние организма
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УДК 796. 016
Э.В. Платонов, С.Л. Калугин
ДУХОВНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ
На протяжении длительного периода рассмотрения духовности появилось немало различных точек зрения по существу данной категории. Следует выделить потребностно-информационный
подход к исследованию духовности как человеческого качества,
определяемого доминирующей духовностью, которой может выступить социальная потребность «для других» или идеальная потребность в познании.
Заслуживает значительного интереса анализ духовности как
понятия тождественной культурности, человечности.
Духовная культура обретается и развивается на основе познания культурных смыслов в опыте собственной души. Мир приобретает духовное измерение только изнутри собственной сущности. Развитие духовной культуры есть всегда свободный
творческий процесс. При этом, человеческий дух всегда должен
себя поднимать к тому, что выше данного состояния бытия, стремиться к высшим ценностям. Духовная культура предполагает
не внешнюю рассудочную отстранённость, а внутреннюю страдательную «участность» в отношении к миру.
У всякого человека имеются не только телесные состояния,
но и душевные состояния, многие из которых дают личности нечувственный опыт и открывают ему нечувственные предметы, которые являются бесконечно более благородными, утончёнными
и значительными источниками опыта.
Развитие духовной культуры личности – это всегда титанический труд, чаще всего не приносящий материальных благ. Однако необходимы для формирования возможностей для дальнейшего развития общества.
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УДК 796.015
Н.П. Деркачева
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА СТРЕСС
Стресс, являясь реакцией организма на действие экстремальных факторов, может оказывать на здоровье прямое и косвенное воздействие, что приводит к нежелательным эмоциям, тревожности или депрессии.
Одной из составляющих борьбы со стрессом является физическая активность, например: дозированная ходьба (в том числе
и скандинавская ходьба), лёгкий бег, лыжи, плавание, гимнастические упражнения (особенно в музыкальном сопровождении), аэробика, упражнения на растяжку (стретчинг), дыхательная гимнастика. Необходимо только выбрать то, что нравится, и определить
условия и место занятий.
При любой физической нагрузки в организме вырабатываются эндорфины, «гормоны счастья», что положительно влияет
на эмоциональный фон, помогает избавиться от подавленного
настроения, и снимает депрессивное состояние во время физической активности. Физические упражнения, выполняемые на свежем воздухе: на улице, в парке, в лесу, более предпочтительны,
так как когда человек находится на солнце, в его организме вырабатывается серотонин, который также повышает эмоциональный
фон. При проведении занятий в помещении, важным условием является достаточный приток свежего воздуха.
К профилактическим мероприятиям от стресса относятся:
здоровый образ жизни, в том числе и питание, рациональный отдых, здоровый сон.
Необходимо помнить, что качественное управление стрессом варьируется тем, как мы сами воспринимаем стрессовую ситуацию. Является стресс положительным или отрицательным фактором, зависит от причин, вызвавших его, от социальной среды,
как мы сами его воспринимаем, и от поддержки, которую мы получаем от окружающих.
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УДК 796.015
С.В. Недомолкина
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ЛЫЖНИЦ
Психологическая подготовка лыжника – это развитие и совершенствование функций психики, способностей и качеств
спортсмена, необходимых для достижения высокого спортивнотехнического результата или победы. Одна из главных задач психологической подготовки – развитие волевых качеств спортсмена:
целеустремленности, настойчивости, упорства, выдержки, самообладания, решительности, смелости, инициативности и самостоятельности.
Результатом психологической подготовки должна явиться
психологическая готовность к любому результату деятельности
и готовность коррекции поведения для достижения поставленной
цели. Психологическая готовностью в спорте представляет собой
сложное целостное проявление личности, характеризующееся
трезвой уверенностью спортсмена в своих силах, стремлением активно и увлеченно, с полной отдачей сил бороться до конца; оптимальным уровнем эмоционального возбуждения; высокой степенью
помехоустойчивости
по отношению
к различным
неблагоприятно действующим на организм и психику человека
внешним и внутренним факторам; способностью произвольно
управлять своими действиями, чувствами, своим поведением
в бесконечно изменчивых условиях спортивной борьбы и в высшей степени напряженности, возбуждающей атмосфере соревнований.
Состояние психической готовности можно охарактеризовать уверенностью, мобилизованностью, легкостью, эмоциональным подъемом, высокой концентрацией внимания, установкой
на проявление воли, усилением специализированных восприятий.
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УДК 796.015
М.В. Смотрикина
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПИЛАТЕС
Система упражнений пилатес была разработана более ста
лет назад для реабилитации раненых солдат. Она помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, выполняющие роль корсета, и зафиксировать нормальное положение тела.
Существует всего восемь принципов, которых необходимо
строго придерживаться.
Расслабление. Нужно отбросить все грустные мысли и проблемы и просто наслаждаться единением души и тела.
Правильное дыхание. Необходимо научиться правильному
глубокому грудному дыханию, ритм которого должен совпадать
с ритмом движения.
Концентрация. Всё внимание должно быть сосредоточено
на ощущениях, остальное надо отбросить.
Точность. Упражнения повторяются максимально точно,
до самых мелких деталей.
Плавность. Движения должны напоминать танец, слаженный и продуманный.
Визуализация. Для выполнения некоторых упражнений требуется использование зрительных образов.
Мышечный контроль. Техника учит контролировать определённые группы мышц.
Регулярность. Чтобы получить максимальный результат,
необходимо систематически тренироваться, не делая больших перерывов.
Существуют некоторые противопоказания для занятия указанными упражнениями. Перед тем как приступать к тренировкам,
необходимо убедиться, что вам они разрешены, изучив противопоказания. Нельзя заниматься людям с остеопорозом и прочими
серьёзными болезнями суставов, (особенно в период обострения);
с разными формами болевого синдрома; с психическими заболеваниями.
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УДК 796.015
М.В. Смотрикина
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Среди нетрадиционных видов двигательной активности
выделим:
1) Атлетическая гимнастика – это один из оздоровительных
видов гимнастики, представляющий собой систему гимнастических упражнений силового характера, направленных на гармоничное физическое развитие человека и решение конкретных частных
задач силовой подготовки.
2) Стретчинг – это комплекс упражнений и поз для растягивания определенных мышц, связок и сухожилий туловища и конечностей. Этот вид тренировки широко используется в составе
оздоровительных тренировочных комплексов или в качестве самостоятельного занятия.
3) Йога – это комплексная система психофизических упражнений. Мягкие растягивания в сочетании с правильным дыханием
и активные силовые упражнения в сочетании с расслаблением
мышц нормализуют функциональные системы организма, устраняют перепады настроения и подавленность, снижают стресс
и риск возникновения остеохондроза.
4) Ушу – сплав гимнастических комплексов и дыхательной
гимнастики, включающих в себя элементы акупрессуры и имеющих оздоровительное и лечебно-профилактическое значение, это
и спорт, и воинское искусство, это философская система, определяющая взгляд на мир и даже сам образ жизни.
5) Дыхательная гимнастика – это система дыхательных
упражнений, направленных на укрепление здоровья и лечение
различных заболеваний. Она помогает избавиться от различных
недугов бронхов, типа бронхиальной астмы, а также справляется
и с костно-связочной системы.
6) Гимнастика для глаз: упражнения этого вида эффективны
при близорукости, дальнозоркости и возрастном ослаблении зрения.
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УДК 796.015
М.Н. Уткин
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Конкретные направления и организационные формы использования массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья,
уровня физической и спортивной подготовленности занимающихся, а также от имеющейся спортивной базы и других условий.
Можно выделить гигиеническое (направление предполагает
использование средств физической культуры для восстановления
работоспособности и укрепления здоровья), оздоровительно-рекреативное (использование средств физической культуры и спорта
при коллективной организации отдыха и культурного досуга), общеподготовительное (всестороннюю физическую подготовленность и поддержание ее в течение многих лет), спортивное (специализированные систематические занятия одним из видов спорта),
профессионально-прикладное (использование средств физической
культуры и спорта в системе НОТ), лечебное направления (использовании физических упражнений в системе лечебных мер
по восстановлению здоровья или отдельных функций организма).
Исходя из этого, можно указать, что спортивные занятия
предоставляют возможность удовлетворения потребность общения со сверстниками. Кроме того, спортивные занятия приучают
к здоровому образу жизни, что весьма важно в связи с необходимостью предупреждения таких асоциальных проявлений как употребление спиртного, наркотиков, а также курение и др.
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УДК 796.015
С.Е. Щербинин
ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
Физическая культура – особая, самостоятельная область
культуры. В процессе физического воспитания осуществляется
морфологическое и функциональное совершенствование организма человека, формирование и улучшение его жизненно важных
функций, физических качеств, двигательных навыков, умений
и знаний.
Можно выделить несколько этапов формирования физической активности. Первый этап – приобретение студентами знаний;
овладение умениями и навыками в подаче исполнительных
и строевых команд; краткое объяснение и четкий показ физических упражнений. Второй этап – постоянное усложнение форм
и содержания физкулътурно-спортивной деятельности от простых
исполнительных функций на учебных занятиях до проявления
самодеятельности во внеурочное время; Третий этап – умение вести учебно-воспитательную работу по физической культуре
и спорту; овладение профессией общественного инструктора,
судьи по спорту. Исследованиями выявлены основные группы мотивов, побуждающих студенческую молодежь к занятиям физическими упражнениями.
Таким образом, процесс формирования физической активности студенческой молодежи должен переходить от внешней деятельности во внутренний план сознания. Формирование физической
активности у студентов должно базироваться на действительности
и реализовываться через их активную деятельность.
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УДК 796.015
А.А. Пауков
СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ НОРМ ГТО
Силовая подготовка как вид физической активности представляет собой специально организованный и сознательно управляемый педагогический процесс. Силовая подготовка как элемент
требует качественной и систематической упорной деятельности
для достижения необходимого уровня развития силовых качеств.
В качестве основных упражнений для повышения уровня развития
физического качества силы обучающихся при подготовке к сдаче
норм ГТО применяются следующие упражнения:
1. Подтягивание на перекладине. Вис хватом сверху; сгибая
руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис. Положение
виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины.
2. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху; поднять ноги к перекладине до касания грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется.
3. Угол в упоре на брусьях. Упор, поднять прямые ноги
и удерживать их горизонтально над перекладинами брусьев.
Время выполнения упражнения определяется с момента фиксации
положения «угол» до момента опускания пяток ниже перекладины
брусьев.
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до
касания грудью пола, ноги на полу или гимнастической скамейке).
5. Комплексное силовое упражнение. Выполняется в течение 1 мин: Сначала максимальное количество наклонов вперед до
касания локтем колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены (при возвращении в исходное положение
необходимо касание пола лопатками); затем количество сгибаний
и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола).
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УДК 796.015
Л.А. Новикова
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
Отличительная черта спортивных игр – большой объем
аэробной деятельности, т. е. перемещений с часто меняющейся
скоростью и периодических силовых действий. Характер нагрузок
в каждом игровом виде весьма разнообразный, поэтому планирование пищевого рациона затруднено.
Оптимальный режим для спортсмена-игрока: углеводы –
60–65 %; жиры – 20–25 %; белки – 10–15 %. Поскольку с потом
вымывается значительное количество солей, иногда следует заменять обычную воду минеральной; также полезны добавки минеральных солей. В качестве пищевых добавок можно рекомендовать поливитамины, природные кофеиносодержащие напитки,
природные эрогенные средства (женьшень, лимонник). Так как игровые виды спорта являются травматичными, то спортсменам желательно употреблять продукты спортивного питания, предназначенные для профилактики травм и ускорения восстановления
после травм опорно-мышечного аппарата, а также для быстрого
восстановления и укрепления иммунитета. При интенсивных тренировках используют антиоксиданты, анаболизаторы, растительные адаптогены. В соревновательный период список пищевых добавок расширяется за счет минеральных комплексов, креатина,
гейнеров и иммуномодуляторов.
Качественное спортивное питание для игровых видов
спорта позволяет учесть особенности нагрузки во время тренировок и соревнований, развить выносливость и обеспечить организм
солидным запасом энергии.
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УДК 796.015
С.В. Недомолкина
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Роль питания в подготовке высококвалифицированных
спортсменов трудно переоценить. Уровень рекордов современного спорта требует и соответствующей подготовки спортсменов.
Повышение тренировочных нагрузок и интенсификация соревновательной деятельности, частая смена климатических условий
и временных поясов, а также повышение технической оснащенности спортсменов – все это входит в понятие спорта высших достижений и требует от спортсменов колоссального напряжения физических и моральных сил. Одним из важнейших компонентов
обеспечения высокого уровня функционального состояния
спортсменов является рациональное сбалансированное питание.
Питание спортсменов имеет ряд особенностей по сравнению
с питанием не занимающихся спортом людей, в том числе, выполняющих тяжелую физическую работу. Так как для спортсменов
характерен высокий расход энергии, потребляемая ими пища
должна иметь не только необходимую энергетическую ценность,
но и содержать повышенное количество углеводов, поскольку
только углеводы могут подвергаться анаэробному распаду и давать много энергии в единицу времени. Жиры и белки окисляются
лишь аэробно, и при выполнении интенсивных нагрузок используются ограниченно.
Спортсменам и тренерам следует особое внимание уделять
разработке меню для идущих на результат спортсменов и участвовать в подборе необходимых продуктов. Следует учитывать при
разработке рациона его гигиенические правила. Причем в дни тренировок и отдыха, а также в дни соревнований питание и режим
отличается, на это тоже следует обращать должное внимание.
Не следует упускать из виду и минеральные вещества, в первую
очередь железо. Для наилучшего результата и подкрепления достижений существует различный перечень спортивных добавок.
Они могут оказать значительную поддержку во время всего периода подготовки к соревнованиям.
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УДК 796.015
А.А. Новиков
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
И ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Функциональная активность человека характеризуется различными двигательными актами: сокращением мышцы сердца,
передвижением тела в пространстве, движением глазных яблок,
глотанием, дыханием, а также двигательным компонентом речи,
мимики.
Предполагается, что труд создал человека. Существует два
основных вида трудовой деятельности человека – физический
и умственный труд и их промежуточные сочетания.
Физический труд – это вид деятельности человека, связанный с определенной тяжестью труда, которая определяется степенью вовлечения в работу скелетных мышц и отражает физиологическую стоимость преимущественно физической нагрузки.
По степени тяжести различают легкий труд, средней тяжести, тяжелый и очень тяжелый.
Умственный труд – это деятельность человека по преобразованию сформированной в его сознании концептуальной модели
действительности путем создания новых понятий, суждений, умозаключений, а на их основе – гипотез и теории.
Результат умственного труда – научные и духовные ценности или решения, которые используются для удовлетворения общественных или личных потребностей.
Не менее важной стороной личности является эмоционально-волевая сфера, темперамент и характер. Возможность регулировать формирование личности достигается тренировкой,
упражнением и воспитанием, а систематические занятия физическими упражнениями и тем более учебно-тренировочные занятия
в спорте оказывают положительное воздействие на психические
функции, с детского возраста формируют умственную и эмоциональную устойчивость к напряженной деятельности.
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УДК 796.015
А.Н. Щеглеватых, Т.А. Бабкин
ВАЖНОСТЬ ПЛИОМЕТРИЧЕСКОГО БОКСА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВФСК ГТО
Плиометрика – спортивная методика, использующая ударный метод; в современном смысле – прыжковые тренировки.
Плиометрика используется для улучшения спортивных результатов, которые требуют скорости, быстроты и силы, что очень важно
при сдаче ГТО. Плиометрика используется и в круговой тренировке, и при подготовке к сдаче норм ГТО. Плиометрические
упражнения используют взрывные, быстрые движения для развития мышечной силы и быстроты. Эти упражнения помогают мышцам развивать наибольшее усилие за наименьший возможный промежуток времени.
Центральным упражнением ударного метода является прыжок в глубину. Это прыжок вниз с определенной высоты с немедленным выпрыгиванием вверх. Крайне важно то, что приземление
и выпрыгивание производится очень быстро, за 0,1–0,2 секунды.
Механика глубокого прыжка такова: при падении спортсмена с высоты он набирает кинетическую энергию, и при приземлении мышцы бедра и голени выполняют эксцентрическое сокращение для того, чтобы затормозить падение. Эксцентрическое
сокращение на мгновение сменяется изометрическим, которое
тут же сменяется концентрическим сокращением, когда спортсмен
выпрыгивает вверх.
Ударный метод был разработан Юрием Верхошанским
для тренировок сборной СССР в конце 1960-x – начале 70-x годов.
Наблюдая за механикой прыжков и бега, он обнаружил, что
для этих занятий характерно приложение очень большого усилия
по отношению к земле. Методика, будучи эффективной, используется до сего дня.
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УДК 796
С.Е. Щербинин
УТОМЛЕНИЕ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ
РАБОТЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Любая мышечная деятельность, занятия физическими
упражнениями, спортом повышают активность обменных процессов, поддерживают на высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме. Однако при увеличении физической или умственной нагрузки, а также интенсификации многих видов
деятельности в организме развивается особое состояние, называемое утомлением.
Утомление – это функциональное состояние, временно возникающее под влиянием продолжительной и интенсивной работы
и приводящее к снижению ее эффективности. Утомление наступает при физической и умственной деятельности.
Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию. Период, в течение которого происходит восстановление
физиологического статуса после выполнения определенной работы, называют восстановительным.
Рационально сочетать нагрузки и отдых необходимо
для того, чтобы сохранить и развить активность восстановительных
процессов. Главный критерий положительной динамики восстановительных процессов – готовность к повторной деятельности,
а наиболее объективным показателем восстановления работоспособности служит максимальный объем повторной работы.
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СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ
Руководитель доцент Г.Н. Егорова

УДК 378:316.647.5
О.Г. Стукало
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ КАК
НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВУЗА
Реформа образования в вузах страны вызвала множество перемен. Однако за принципиальными изменениями, которые существенно влияют на содержание и образовательную традицию,
остается неясным вопрос об актуальности формирования толерантной среды как направления воспитательной работы вуза, толерантной культуры личности. Толерантность не является целевой
установкой воспитания молодежи. В связи с этим возникает противоречивая проблема между насущной потребностью общества
в толерантной личности и недостаточной направленностью системы образования на ее воспитание.
Сегодня задача воспитания толерантности должна пронизывать все сферы деятельности вуза, которые оказывает непосредственное воздействие на формирование личности студента. Вуз
имеет большие возможности дать ориентацию на толерантность,
как духовно-нравственную ценность. Эти возможности могут
быть реализованы как в процессе учебной, так и внеучебной деятельности. Современный обучающийся должен правильно воспринимать и понимать единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого живущего на планете, понимать
и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти
свое место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не
ущемляя права других людей.
Построение толерантной среды предполагает целенаправленные организационно-педагогические действия участников образовательного процесса по формированию стабильных и устойчивых условий для нравственного воспитания толерантной
личности. Толерантная личность может быть высоконравственным человеком. Толерантная среда в вузе дает студенту: открытость мышления, творчество, готовность к инновациям; эмоциональную устойчивость и ассертивность; личностному росту;
ориентацию ценностям и гуманистическим этическим нормам.
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УДК 811.161.1
И.В. Адигезалова
КАТЕГОРИЯ ВИДА ГЛАГОЛА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ РКИ. ТРУДНОСТИ В ОБЪЯСНЕНИИ
И УСВОЕНИИ
Грамматическая категория вида глагола вызывает ряд трудностей в понимании и в объяснении на начальном этапе обучения
русскому языку как иностранному (РКИ). Главные причины, влекущие трудности, – теоретическая сложность понятия, языковая
и лингвистическая неподготовленность учащихся к восприятию
сложного явления в изучаемом языке.
Понятие вида для неславянских языков нехарактерно. Вид –
грамматическая категория в русском языке, требующая теоретического освещения. Она не осознается и не усваивается непосредственно из практики.
Трудностью является и то, что на самой ранней стадии
предъявления видов глагола приходится вводить их в разных оппозициях, поскольку практика дробной подачи видовых значений
не оправдана.
Отсутствие унифицированных средств видообразования вызывает проблемы в усвоении категории вида глагола. Следует акцентировать внимание на формальном выражении видовых пар,
убеждать иностранных учащихся в необходимости заучивания
суффиксальных и супплетивных видовых пар.
Особую сложность представляет собой понятие видовременной формы. Непривычными и трудными для лингвистического сознания учащихся оказываются сходные между собой
формы настоящего времени несовершенного вида и будущего совершенного.
Итак, на начальном этапе обучения РКИ важно закрепить
усвоенные знания о виде глагола; научить различению функции
видов в контекстах и составлению связных высказываний с использованием глаголов в разных видовых оппозициях; тщательно
исправлять ошибки в употреблении, добиваясь осознанного использования в речи главных видовых значений.
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УДК 811
Н.В. Брауда
ГОД СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Две тысячи восемнадцатый год объявлен в России Годом социальной ответственности и участия, годом добровольчества, волонтерства. С 2008 года каждый год в Российской Федерации посвящается
определенной
социально-значимой
теме.
Существующая практика дает возможность максимально привлечь внимание к важнейшим, социально значимым темам, которые на протяжении года становятся ключевыми в жизни страны.
Волонтерское движение традиционно тесно связано с поддержкой инвалидов, их социализацией, развитием инклюзивного
образования, с заботой об одиноких пожилых людях.
Волонтеры создают приюты для бездомных животных, помогают старикам и попавшим в беду людям в больницах, хосписах, активно участвуют в поисках пропавших людей.
В 2018 году в нашей стране пройдет важное спортивное событие – Чемпионат мира по футболу, в рамках которого будет задействовано огромное количество волонтеров. В рамках Чемпионата мира по футболу могут быть задействованы и студентыиностранцы в качестве переводчиков.
В России в волонтерском движении принимают участие более 7 миллионов человек, что может служить хорошим примером
и для студентов-иностранцев.
Иностранные учащиеся совместно с российскими студентами могут принять участие и в многочисленных мероприятиях,
проводимых в рамках этого года в разных вузах и городах.
Проведение года добровольчества, волонтерства помогает
привлечь внимание общественности к самым значимым проблемам в социальной и экономической жизни государства, улучшить
его отношения со странами – партнерами, обеспечить целостное
и гармоничное развитие России.
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УДК 811
И.А. Будник
СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ
РКИ
Важнейшим аспектом в изучении РКИ является обучение
лексике, в частности, семантизация лексических единиц в процессе обучения иностранных студентов русскому языку.
Семантизация лексики – это способ объяснения учащимся
значений новых лексических единиц. Способы семантизации бывают переводные и непереводные.
В переводных способах – новые лексические единицы объясняются при помощи перевода на родной язык (способ экономит
учебное время и позволяет раскрыть значения лексических единиц, которые сложно или невозможно раскрыть средствами
наглядности, например, значения абстрактных понятий проще
и быстрее раскрываются именно путем перевода на родной язык
учащихся).
К беспереводным способам относятся:
1) использование средств наглядности – наглядной (предъявление предмета и называние его); изобразительной (предъявление рисунка, фотографии, схемы); моторной (демонстрация действия с последующим называнием этого действия);
2) использование синонимов или антонимов;
3) использование словообразовательного анализа (учащиеся
приобретают важнейший навык – умение догадываться о значении слова по словообразовательным элементам);
4) использование перечисления (значение лексической единицы раскрываются с помощью перечисления ряда предметов,
в совокупности именующихся данным словом);
5) использование контекста (когда уже хорошо известные
лексические единицы и понятное содержание текста в целом позволяют понять значение незнакомых слов);
6) использование описания значений лексических единиц
(может быть осуществлено посредством толкования (словосочетание, предложение, комментарий) или дефиниции (определение).
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УДК 80
Л.В. Головина
СИТУАТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Связь языка с действительностью диктует набор актуальных
для общения смыслов, значений, типовых ситуаций. Коммуникативный аспект в методике преподавания РКИ предполагает такую
организацию учебного материала, которая отражала бы специфику функционирования отобранного языкового материала в жизненных ситуациях.
Успешность овладения иностранным языком во время пребывания в стране во многом объясняется тем, что студенты слышат и заучивают нужные фразы непосредственно в ситуации. Это,
несомненно, помогает учащимся усвоить типы речевых реакций
и взаимодействий, свойственных для носителей языка. Для того
чтобы построить фразу на русском языке, студенты-иностранцы
должны сориентироваться в ситуации и определить то, что они хотят сказать.
Ситуативная организация учебного материала стимулирует
коммуникативную активность учащихся и их самостоятельную
речевую деятельность. В таком случае задачей преподавателя является вовлечение студентов в настоящее коммуникативное взаимодействие, которое будет отвечать их внутренним устремлениям.
Один из способов достижения такого состояния – создание
на уроке учебных речевых и проблемных ситуаций, в условиях которых учащиеся приобретают уверенность в своей способности
самостоятельно пользоваться языком для выражения своих желаний, для свободного общения.
Следование коммуникативной ориентации заставляет
предъявлять и группировать учебный материал не по формальнограмматическим, а по функционально-речевым характеристикам,
обеспечивает его усвоение в процессе живого общения.
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УДК 37
Г.В. Гостева
ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Можно выделить ряд компонентов, занимающих существенное место в структуре педагогических личностных способностей.
Дидактические способности – способности преподавателя
передавать студентам учебный материал, делать его доступным
для них, преподносить им проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать в аудитории активную самостоятельную мысль.
Академические способности – способности к соответствующей области науки. Способный преподаватель знает предмет
не только в объёме, а значительно шире и глубже, постоянно следит за открытиями в своей науке, абсолютно свободно владеет материалом, проявляет к нему интерес.
Перцептивные способности – способности проникать
во внутренний мир обучаемого, как личности, психологическая
наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности обучаемого и его временных психологических состояний.
Речевые способности – способность чётко и ясно выражать
мысли и чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики, так как передача информации от преподавателя к обучаемому носит в основном невербальный характер.
Организаторские способности – способности организовать
аудиторию, свою собственную работу, т. е. умение правильно планировать и самому контролировать её.
Коммуникативные способности – способности к общению
с обучаемыми, умение найти правильный подход к ним и установить с ними контакт.
Педагогическое воображение – это способность предвидения последствий своих действий, это умение прогнозировать развитие тех или иных событий.
Способности к распределению внимания одновременно
между несколькими видами деятельности.
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УДК 81.373
М.А. Денисова
ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ
НОМИНАЦИЙ
Графический облик коммерческого названия является одним из средств привлечения внимания потребителя к товару
или предприятию сферы услуг. На улицах города и в магазинах
мы можем увидеть разнообразное оформление номинаций: 1. Кириллица: кафе «Вилка», пиццерия «Томато», магазин «Кораблик»,
салон красоты «Нарцисс», аптека «Здоровый город».
2. Дореформенное написание: использование «ъ» в конце
слова после твёрдых согласных: журнал «Багажъ», шампанское
«Левъ Голицынъ», майонез «Махеевъ», мука «С. Пудовъ». Присутствие «ъ» должно, по замыслу создателей, ассоциироваться у
покупателей с дореволюционной Россией и тем самым наделять
бренд историей и традициями. 3. Латиница: оптика «Individ», магазин «Familia», кафе «Dolce Vita», салон обуви «Marko», ресторан
«Yoko Mokko». Нередко с помощью латиницы оформляется русское слово: кофейни «Ptichka», «Penka», «Zerno», магазины
«Cherdak», «Kapris». 4. Сочетание кириллицы и латиницы (магазины «5 кармаNов», «КлаSSные джинсы», «Х/Б DOM»,
«STIL.СУМКИ», «Фиеста dance», «О’ВRАZ жизни», клиника
«Дентика kids»). Выбор латинского шрифта для обозначения русских слов и сочетание графических систем часто затрудняет восприятие, ведёт к непониманию. Не сориентировавшись сразу,
в какой системе графики он находится, потребитель может
не сразу адекватно прочитать название. Например, «Penka» может
восприниматься как русское слово репка. Иногда такое сочетание
график создаёт слово с противоположным желаемому значением.
Так в слогане акции в автосалоне «Аudiвительное предложение
на весь модельный ряд «Audi» можно увидеть приставку а – с отрицательным значением. Таким образом, использование иноязычной графики не всегда оправдано. Оно целесообразно, если информативную функцию выполняют иные составляющие бренда.
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УДК 482 (075)
Н.В. Иванова
ОТ А ДО Я: ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИКЕ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Главная трудность, с которой сталкиваются китайские студенты, так это типологическое различие китайского и русского
языков, которое проявляется в существенных различиях в их фонетическом и грамматическом строе.
Стоит отметить, что китайские студенты трудолюбивы, дисциплинированны; они всегда выполняют домашние задания, адекватно реагируют на требования преподавателя. Но большой объём
лексического материала, сложности произношения и фонетикоинтонационного оформления предложений приводят к преждевременной усталости, рассеиванию внимания и, в конечном итоге,
плохому усвоению изучаемого материала.
Первая и значительная трудность возникает уже в вводнофонетическом курсе и усугубляется с расширением лексического
запаса и усложнением синтаксических конструкций. Самую большую трудность для произнесения представляют для китайцев такие согласные, как [л] и [р]. Более того, в китайском языке вообще
отсутствует звук [р]. Поэтому они часто на письме и в устной речи
смешивают их и говорят: интеЛесно, каЛта, пРакать. Кроме [р]
в китайском языке нет также звуков [щ, ч, й].
Произнесение многосложных русских слов с несколькими
последовательными согласными – непреодолимое препятствие,
как, например, ВСТРечать. Отсутствие в китайском языке противопоставления согласных по мягкости / твёрдости приводит к таким ошибкам, как обШежитие, веШь.
В китайском языке нет безударных слогов, все слова имеют
один или два слога. Поэтому многосложные русские слова китайцы делят паузой на односложные и каждый слог произносят
с ударением. Отсюда, самая большая трудность – научить китайцев произносить многосложные слова как бы на одном дыхании.
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УДК 811
Я.Ю. Кривенцева
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И КУЛЬТУРА РЕЧИ
НА УРОКАХ РКИ
На начальном этапе обучения РКИ преподаватель знакомит
учащихся с явлениями языка, добивается понимания, учит пользоваться этими знаниями. Поэтому большую роль играет формирование языковой компетенции. Для этого выполняются различные
упражнения и задания.
В первую очередь учащиеся должны понимать язык. Этого
можно добиться, освоив грамматику русского языка. Грамматика
является базой, основой всего процесса обучения. Поэтому
на начальном этапе нужно уделять внимание сравнению грамматических явлений разных языков.
На уроках происходит постоянная работа со словом, которая
помогает понять трудные случаи русской грамматики. Для этого
учащихся знакомят с понятием многозначности, рассказывают
об употреблении уже знакомых слов в переносном значении. Одной из характерных ошибок иностранных студентов является тавтология, чтобы ее избежать приводятся примеры правильного использования слов. Для увеличения словарного запаса в речь
учащихся включают синонимы.
Однако процесс формирования языковой компетенции очень
длителен и требует определенной мотивации. Поэтому для оптимизации учебного процесса используются обучающие игры.
В ходе их проведения активизируется изучаемый лексический
и грамматический материал. Например, «Русский звук», «Футбол»,
«Один-два», «Пишем деловое письмо», «Проводим экскурсию».
Не стоит забывать, что язык – это хранитель культуры. Поэтому задача преподавателя с помощью языка сформировать личность. Для этого нужно найти путь решения поставленных задач,
определить стратегию. Преподаватель в данном случае выступает
как источник становления рациональных приемов умственной деятельности.

61

УДК 811.161.1
О.А. Литвиненко
ГЛАГОЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ
Методика преподавания РКИ находится в непосредственной
связи с системой языка и языковым материалом, составляющими
предмет обучения. На словообразовательном уровне лексика организована с помощью словообразовательных морфем (приставок,
суффиксов) и производящих основ.
В методике преподавания РКИ изучение словообразования
рассматривается как продуктивный источник пополнения лексического запаса учащихся. Особое внимание уделяется изучению
приставочного глагольного словообразования, поскольку 90 %
русских глаголов – приставочные. Их образование, значения
и употребление представляют серьёзные трудности для иностранцев, так как регулярности в употреблении глагольных приставок
нет. Трудности изучения приставочных глаголов вызваны рядом
причин. 1. Обилие глагольных приставок в русском языке и возможность присоединения их к одной и той же производящей основе, что отсутствует в других языках и обнаруживается путём перевода. 2. Многозначность глагольных приставок: одна и та же
приставка может участвовать в выражении как близких друг другу
значений, так и омонимичных; а разные приставки могут выражать синонимичные значения. 3. Закономерности лексической
и синтаксической сочетаемости приставочных глаголов. 4. Употребление приставочных глаголов в контексте.
Следует отметить, что изучение глагольного словообразования русского языка возможно на той стадии, когда лексический запас учащихся включает в себя необходимый минимум глагольной
лексики, у них сложилось представление о словообразующей
и формообразующей роли приставок, они знают и умеют употреблять в речи некоторые приставочные глаголы (например, глаголы
движения).
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УДК 811
Н.В. Миненкова
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
Ресурсы Интернета представляют собой новый источник мотивации обучения языку в условиях отсутствия языковой среды.
Они стимулируют общение с носителями языка, мотивируют использование новых видов самостоятельной работы. Все это позволяет повысить эффективность обучения. Такой подход особенно
актуален на современном этапе преподавания русского языка.
В организации обучения РКИ существует ряд методических, лингвистических и социокультурных проблем. В связи с этими проблемами в процессе обучения РКИ наблюдаются такие явления: после
полного вузовского обучения русскому языку студенты не могут
общаться с носителями языка, отмечается долгий процесс «вхождения в язык» после завершения процесса обучения. Эту проблему
надо решать на начальном этапе обучения. Здесь, как представляется, основной путь – организация учебного процесса с использованием ресурсов Интернета.
В последние годы в методике преподавания РКИ активно ведутся исследования, проводятся эксперименты в области внедрения Интернета в обучение РКИ в России.
Данной проблемой интересуются такие ученые как Э.Г. Азимов, А.Н. Богомолов, Е.С. Полат, М.А. Бовтенко, Т.В. Васильева,
О.А. Великосельский и др. После первых работ в этой области
стало очевидно, что внедрение интернета имеет бесспорные преимущества для повышения мотивации обучения рки, моделирует
среду общения на русском языке и способствует формированию
интерактивности, самостоятельности, индивидуализации обучения.
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УДК 801.7
Ж.И. Руденя
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
Глобализация влияет на интеграционные процессы в высшем профессиональном образовании. Транснационализация образования обязывает российские вузы в борьбе за повышение своего
конкурентного потенциала приглашать все больше иностранных
студентов. В процессе обучения иностранные студенты неизбежно сталкиваются с новыми методами и формами обучения, новой социокультурной и языковой средой, непривычным климатом,
полной сменой режима труда и отдыха, что неизбежно вызывает у
них новые эмоциональные переживания и психические состояния.
Это объективно ставит перед вузовской наукой проблемы психологической адаптации иностранных студентов к новым условиям
жизни и учебы.
Наиболее значимыми психологическими проблемами
для иностранных студентов являются:
– трудности, связанные с вхождением в жизнь в новом климате, непривычные бытовые условия; с необходимостью приспособления к новым нормам поведения и взаимодействия с окружающими;
– частые
проявления
этнокультурных
стереотипов
и предубеждения, в виде бытового национализма и расизма;
– многообразные и сложные, часто трудно прогнозируемые
ситуации социокультурного, учебного и бытового плана, которые
порождают социальные и психологические затруднения и приводят к невозможности реализации личностно актуальных мотивов,
познавательным, поведенческим проблемам;
– дезадаптивные реакции, приводящие к ухудшению самочувствия, повышению тревожности, выраженной отчужденности
от коллектива, внутриличностным и межличностным конфликтам и, как следствие, снижению успеваемости, потере интереса
и смысла учебно-профессиональной деятельности.
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УДК 81'33
Е.С. Рыжкова
ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПИШУЩЕГО НА ПАРАМЕТРЫ ЕГО ТЕКСТА
Известно, что любое речевое произведение (устное или письменное) несет в себе информацию о социобиографических (пол,
возраст, образование и др.), индивидуально-психологических (темперамент, эмоции и др.) характеристиках человека и даже об особенностях его мозговой организации, в частности о профиле латеральной организации (ПЛО) функций. Целью нашего исследования
стало выявление типологических характеристик русских письменных текстов лиц с разными типами ПЛО на материале специально
созданного электронного корпуса русских письменных текстов
RusNeuroPsych (392 текста из подкорпуса текстов «Взрослые»,
по два текста от каждого респондента – письмо другу и описание
картины), содержащего, помимо собственно текстов, метаинформацию об их авторах (пол, год рождения, уровень образования, результаты нейропсихологического обследования и психологического тестирования – Пятифакторный личностный опросник
МакКрае-Коста и Госпитальная шкала тревоги и депрессии
(HADS)) и самих речевых произведениях (темы и численные значения параметров текстов). Проведенное нами в двух сериях эксперимента исследование доказало факт влияния латеральных предпочтений человека на параметры его текста. Большее количество
корреляций признаков письменных русских текстов было выявлено с индексами ПЛО их авторов, в то время как с психологическими показателями текстовые параметры имеют гораздо меньшее
число взаимосвязей, с полом – ни одной корреляции.
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
ФОРМАЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РКИ
Развитие русского языка на рубеже XX–XXI веков отличается большим числом новых языковых явлений, или инноваций,
которые отмечаются на всех уровнях языковой системы. Лингвисты отмечают, что в новейший период развития русского языка
наблюдаются стремительные изменения на лексическом уровне
языка: происходит активное пополнение словаря за счёт «сильных
инноваций», включающих в себя и новые заимствованные лексические единицы, или «внешние вхождения».
В последние десятилетия наблюдается массовый приток
иноязычных слов (в основном – американизмов английского происхождения) и пополнение русской лексики иноязычными заимствованиями представляют собой наиболее яркое явление в развитии русского языка последних десятилетий.
В современном дискурсе и в русском языке в целом активно
растёт число вариантов новой иноязычной лексики различных типов: фонетических, фонематических, акцентных, словообразовательных, морфологических, орфографических, графических. Исследователи подчёркивают, что на рубеже XX–XXI веков
в составе русского языка происходит заметное расширение в графическом оформлении лексических единиц, а также в их орфографии. Некоторые ученые сходятся во мнении, что для подавляющего большинства иноязычных слов, проникающих в наш язык,
русское письмо, с его исконным кириллическим алфавитом, оказывается чужеродной средой, и потому графическая адаптация, изменение буквенного состава лексической единицы в русском
языке представляет значительный этап в её освоении.
Проведённое исследование иноязычных заимствованных
лексем, зафиксированных в современных авторитетных лексикографических изданиях (прежде всего, в словарях Л.П. Крысина,
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Е.Н. Шагаловой, Г.Н. Скляревской и др.) Показало, что формальные вариантыиноязычий, функционирующих в современном русском языке, могут различаться использованием той или иной графики, а также особенностями выбора тех или иных орфограмм при
письменной передаче иноязычного слова.
Первая группа формальных вариантов условно может быть
названа графическими вариантами, вторая – орфографическими.
Как показал проведённый анализ вариантных пар и рядов
иноязычной лексики, «графические» формальные различия исследуемых вариантов в значительной степени оказываются обусловленными способом передачи иноязычного слова в русском языке
и характером используемой графики.
С точки зрения способа передачи иноязычного заимствованного знака варианты новых иноязычных слов могут передаваться
при помощи транскрипции (написание зависит от произношения
иностранной словесной единицы) или транслитерации (графический облик слова определяется буквенным составом иноязычного
прототипа).
Примерами вариантов иноязычий, переданных с помощью
транскрипции, могут быть следующие: айфо́н/ай-фо́н [англ.
iРhоnе]; айпа́д/айпэ́д [англ. iРаd]; акка́унт/экка́унт [англ. account];
барбекю́/барбекью́ [фр. barbecue; англ. barbecue]; бедж / бейдж
[англ. badge букв. значок]; веб-сёрфер/веб-се́рфер, вэб-сёрфер,
вэб-се́рфер [англ. websurfer] и др.
Ср. также: бейсджа́мпинг/бейс-джа́мпинг [англ. basejumping]; бе́йсмен/бэ́йсмен [англ. baseman]; ве́лфер / вэ́лфер [англ. welfare]; видже́й/ви-дже́й [англ. VJ < сокр.videojockey]; да́унхилл/да́унхил [англ. downhill].
Как видно из приведённых примеров, варианты новых иноязычных слов, переданных с помощью транскрипции, могут различаться произношением гласных и согласных звуков (пентха́ус/
пентха́уз [англ. penthouse], пи́ксел/пи́ксель [англ. pixel от picture’selement],
саши́ми/саси́ми
[яп.;
англ.
sashimi],
спо́ксмен/спо́уксмен [англ. spokesman], франча́йзер/франча́йзор
[англ. franchisor], хедла́йнер/хадла́йнер, хэдла́йнер [англ. head-
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liner]); местом ударения (гру́мер/грумёр [англ. groomer], по́кетбук/покетбу́к [англ. pocketbook]); слитным или дефисным написанием (стантра́йдер/стант-ра́йдер [англ. stuntrider], таймше́р/таймше́р [англ. timeshare], хитч-ха́йкер/хич-ха́йкер, хичха́йкер [англ. hitchhiker], шоуву́мен/шоу-ву́мен [англ. showwoman]).
С точки зрения языка-источника подобные варианты лексических инноваций могут восходить не только к словам английского языка (постпрода́кшн/пост-прода́кшн [англ. postproduction],
прайм-та́йм/праймта́йм [англ. primetime], риме́йк/реме́йк,
ри[мэ́]йк [англ. remake]), но и к словам немецкого языка
(ки́тчмен/ки́чмен [нем. Kitschman]), французского языка (барбекю́/барбекью́ [фр. barbecue]) и др.
В большинстве случаев анализируемые варианты восходят
к отдельным словесным знакам (коспле́ер/коспле́йер ˂ cosplayer,
рера́йтер/рира́йтер ˂ rewriter, слеш / слэш ˂ slash), но отмечается
немало вариантов, восходящих к словосочетаниям. Ср., например:
лендка́йтинг/лэндка́йтинг ˂ landkiting, медиаба́йер/медиа-ба́йер ˂
mediabuyer, тайм-ше́р/таймше́р ˂ timeshare, татуме́йкер/татумэ́йкер ˂ tattoomaker.
В некоторых случаях вариантность новых иноязычных слов
в русском языке отражает вариантность в языке-источнике. Ср.,
напр.: гру́ппи/гру́ппиз [англ. groupie, groupies].
Примерами вариантов новых иноязычных слов, переданных
с помощью транслитерации, могут быть следующие: бильдреда́ктор/бильд-реда́ктор [нем. Bildredactor]; голд-ди́ггер/голдди́ггер, голдди́гер [англ. golddigger]; дистрибью́тор/дистрибу́тор [англ. distributor]; за́ппер/зэ́ппер [англ. zapper] и др.
Ср. также: картхо́лдер/кардхо́лдер [англ. cardholder < card
карточка, hold держать]; ма́ркетинг / (разг.) марке́тинг [англ. marketing]; масс-ме́диа/массме́диа [англ. mass-media]; медиабо́сс/медиа-бо́сс [англ. mediaboss].
Из представленного лексического материала видно, что варианты, переданные при помощи транслитерации также могут различаться местом ударения (ма́ркетинг / (разг.) марке́тинг [англ.
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marketing]); слитным или дефисным написанием (медиабо́сс/медиа-бо́сс [англ. mediaboss]).
Как показывают научные исследования, во многих случаях
заимствование иностранного слова может производиться сразу
двумя способами: транскрипцией и транслитерацией. Именно это
явление нередко становится причиной вариантности иноязычной
лексической единицы в современном русском языке. Примерами
таких случаев могут быть следующие: рэ́ппер/рэ́пер [англ. rapper].
Первый вариант слова возник на основе транслитерации, с сохранением всех букв слова в языке-источнике, второй – на основе
транскрипции. Ср. также: ле́гинсы/ле́ггинсы [англ. leggings], хипхо́ппер/хип-хо́пер, хипхо́пер [англ. hip-hopper], дистрибью́тор/дистрибу́тор, дистрибью́тер [англ. distributor].
С точки зрения характера используемой графики среди формальных вариантов новых иноязычных слов в русском языке
встречаются варианты, переданные не только кириллицей,
но и латиницей, а также варианты, образованные сочетанием кириллических и латинских букв.
Иллюстрациями вариантов, различающихся выбором кириллических или латинских графических знаков, могут быть,
например, следующие: VIP-гость/ВИП-гость [англ. сокр. VIP];
web-программист/веб-программист [англ. web] и др.
Ср. также: web-дизайнер/веб-дизайнер, вэб-дизайнер [англ.
webdesigner]; web-мастер/веб-мастер, вебмастер, вэб-мастер [англ.
webmaster].
С точки зрения типологии вариантов, выделяемых в соответствии с уровнями языковой системы, среди «графических» вариантов новых иноязычных слов в русском языке новейшего периода могут быть отмечены все типы орфоэпических вариантов:
1) фонематические;
2) собственно орфоэпические (произносительные);
3) акцентологические.
Примерами фонематических вариантов новых иноязычных
слов в русском языке могут быть следующие: айпа́д/айпэ́д;
саши́ми/саси́ми; барбекю́/барбекью́; франча́йзер/франча́йзор и др.
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Примерами собственно орфоэпических вариантов могут
быть, например: пиксел / пиксель и др.
Примерами акцентологических вариантов могут быть следующие: по́кетбук/покетбу́к; ма́ркетинг / (разг.) марке́тинг и др.
Проведённый анализ иноязычных заимствований полностью подтверждает мнение исследователей о том, что значительное расширение словарного состава является одной из наиболее
ярких отличительных черт новейшего этапа развития современного русского языка. Множественность выявленных графических
и орфографических вариантов иноязычных словесных знаков
также доказывает, что, прежде чем приобрести в русском языке
устойчивую форму, новое иноязычное слово может проходить
сложный этап вариантности; при этом само количество вариантов
словесного знака свидетельствует об активности, с которой новое
слово осваивается на чужой почве, а также о частоте употребления
его в речи разными носителями языка.
Большинство из представленных выше вариантов-заимствований ещё не стали полноценными единицами русской языковой
системы. Можно полагать, что в скором времени вариантные иноязычия изменят свой статус и закрепятся в лексической системе
русского языка. Таким образом, знакомство с иноязычными заимствованиями и их вариантами станет необходимым этапом при
обучении русскому языку студентов-иностранцев.
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УДК 811
Э.Ю. Соколова-Сторчай
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
СИНОНИМОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМ ЯД, ОТРАВА)
Абсолютных синонимов не существует – язык не держит абсолютно совпадающие по семантике и функциям лексические единицы. Системные методы не позволяют их дифференцировать,
в словарях они толкуются одно через другое. Однако экспериментальные методы позволяют выявить семантические различия слов.
Был проведён свободный ассоциативный эксперимент, чтобы дифференцировать значения синонимов яд, отрава (100 ии). В результате обработки результатов эксперимента было построено ассоциативное поле обоих стимулов по убыванию частотности
полученных реакций, также были сформулированы психолингвистические значения исследуемых слов.
Наличие несовпадающих значений исследуемых слов позволяет сделать вывод о том, что данные лексемы по-разному освоены языковым сознанием носителей языка. Так, слово отрава
не связывается в речевом сознании с переносным смыслом.
Из эксперимента видно, что на стимул отрава нет ни одной реакции, соотнесённой с метафорическим переносом. Кроме того, лексема отрава преимущественно связана с веществами, причиняющими вред здоровью, а также уничтожающими животных
и насекомых, в то время как лексема яд в большинстве случаев ассоциируется с веществами, вызывающими смерть или отравление.
Таким образом, лексема яд – более многозначное и широкое
по смыслу слово. Оно лучше освоено языковым сознанием носителей языка.
Индекс синонимичности рассматриваемых лексем – 0,6 (синонимичны три значения из пяти). Абсолютными синонимами
рассматриваемые слова не являются.
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УДК 81
Л.А. Шлыкова
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Богатство и разнообразие словообразовательных ресурсов
русского языка является главным отличием его от других языков.
Поэтому так важно сформировать у иностранных студентов элементарные навыки словообразовательного и морфемного анализа.
Это определяется тем, что словообразованию отводится большое
место в функционировании языка.
Основными методическими приемами при изучении словообразования являются: словообразовательный анализ, морфемный
анализ, сравнение, замена, обобщение и др.
Словообразовательным анализом называется членение основы производного слова на две части: на производящую основу
и морфему, при помощи которой образовано анализируемое слово
от производящей основы другого слова: чтение (от читать), говорение (от говорить). В ходе словообразовательного анализа студенты постигают законы образования новых слов и богатство способов словопроизводства, выявляют значение и правописание
суффиксов и приставок, при помощи которых образуются новые
слова. Морфемный анализ заключается в делении производного
слова на морфемы.
Роль словообразовательных навыков в обучении иностранных студентов важна и актуальна, поскольку каждый компонент
словообразования участвует в формировании коммуникативной
компетенции и в отработке до автоматизма речевых навыков у
иностранцев. Сформированность навыков словообразования
не только способствует увеличению у учащихся словарного запаса, но и улучшает качество их коммуникации.

72

УДК 372.881
Е.А. Ядрихинская, И.В. Адигезалова
ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ПОСОБИЯ ПО НАУЧНОМУ
СТИЛЮ РЕЧИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Преподавание русского языка как иностранного на подготовительном факультете делится на два уровня: непосредственное
изучение русской грамматики на материале обиходной лексики
и изучение русского языка на материале научных лексических
единиц, которые зависят от выбранной иностранцем специальности. Изучение научного стиля речи представляет особенную трудность для слушателей подготовительного факультета, поэтому
преподавателями кафедры русского языка было создано пособие
по языку специальности для групп медико-биологического профиля. Пособие состоит из нескольких частей: вводный курс, основная часть, тексты для самостоятельной работы, повторение
изученного материала. Материал вводного курса включает краткие сведения по дисциплинам, входящим в учебно-календарный
план медико-биологической группы. В водном курсе представлены сведения по математике, химии, биологии и физике. Каждое
занятие четко структурировано. Оно включает новые слова с переводом на английский и французский языки; грамматические модели, которые анализируются и иллюстрируются примерами; тренировочные задания, формирующие знания по тем или иным
дисциплинам. Основная часть пособия содержит краткие сведения
по биологии и анатомии. Студентам предлагается ознакомиться
с теоретической частью темы, где схематично представлены основные сведения темы, которые затем систематизируются в связанный текст. После изучения теоретических основ студенты выполняют практические задания: составить по модели предложения
из представленных лексических единиц, заполнить пропуски, выбрать правильную форму глагола. Итоговый контроль по каждой
теме осуществляется в виде тестовых заданий.
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УДК 372
Е.А. Ядрихинская
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ
РЕЧИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Обучение научному стилю речи играет большую роль в процессе преподавания на подготовительных факультетах, так как
русский язык для иностранных студентов является, в первую очередь, средством овладения избранной специальностью.
Содержание курса «Научный стиль речи» (НСР) представлено корпусом текстов научно-предметного содержания по профилю будущей специальности студентов. НСР помогает овладеть
учащимися языковой компетенцией, обеспечивающей развитие
речевой и коммуникативной компетенции. Дисциплина «Научный
стиль речи» состоит из двух частей: вводной и основной. Главная
задача вводной части – накопление строго ограниченного объема
лексики и конструкций, необходимых студентам для включения
в сферу общения на занятиях по общеобразовательным дисциплинам и для последующего изучения языка специальности в системе. Организация материала основной части изучаемой дисциплины подчинена двум главным принципам: адекватной
представленности основных особенностей языка специальности;
и тематико-ситуативной обусловленности. Курс НСР готовит слушателей к восприятию и продуцированию текстов научного характера по выбранному ими профилю, является первой ступенью
изучения профессионального русского языка.
Технология обучению научному стилю речи предполагает
значительное разнообразие упражнений, направленных на понимание особенностей и закономерностей языка специальности.
Преподаватель способствует упрощению процесса понимания студентами специальной информации и показывает им ряд
важных стратегических моментов при работе над текстом.

74

УДК 378.147:378.193
В.А. Лопушанский, А.С. Борсяков
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОННОГО ЕДИНСТВА
В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ
УСПЕШНОСТИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Закон «Об образовании в РФ» дает однозначное определение предмету: «Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы».
Качество образования – это интегральная характеристика
системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
То есть, речь идет о продукте нашей деятельности, который,
в первую очередь, должен соответствовать стандартам образования, а также обладать рядом качеств, одним из которых является
устойчивость продукта.
Ведущие специалисты считают, что «Оценка качества образования – это деятельность, результатом которой является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов,
условий
их достижения
и обеспечение
общепризнанных, зафиксированных в нормативных документах
и локальных актах требований к качеству образования». Для определения качества образования необходимо создание специальных
систем оценки.
И такие системы созданы и работают на всех уровнях, как
на федеральном, так и на уровне образовательной организации.
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Общепринятым и признанным является следующий перечень целей измерения в образовании:
– Определение прогресса в обучении конкретного учащегося;
– Сертификация – подтверждение завершения этапа
(уровня) обучения;
– Селекция – отбор для продолжения обучения или получения рабочего места;
– Оценка деятельности образовательных учреждений;
– Оценка деятельности образовательных систем, в том числе
национальных.
Эффективная система оценки строится на сочетании разнообразных методов оценки. Процедуры оценки ориентированы
на более широкие образовательные результаты, нежели знания
в рамках учебных дисциплин.
Признаны два вида измерений результатов обучения:
1. Измерения с низкими ставками – результаты оценки
не сказываются негативным образом на ученике, они используются лишь для работы над ошибками и помогают совершенствовать образовательный процесс
2. Измерения с высокими ставками – от результатов оценки
зависит будущее ученика, неудача лишает ученика каких-то важных для него возможностей, приводит к негативным суждениям
о качестве работы преподавателя и факультета в целом.
Для оценки эффективности процесса обучения необходимо
на всем его протяжении осуществлять диагностику достижения
обучающимися целей обучения. Именно поэтому оценивание существует столько же времени, сколько существует и само обучение. При чем, суть самого процесса оценивания оставалась неизменной, а вот процедуры оценивания менялись с течением
времени. При смене парадигмы образования с научно-технократической на гуманитарную целью образования становится развитие
личности обучающегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. В соответствии с этим обучение
понимается не только как процесс трансляции определенного
набора фундаментальных знаний, но и как процесс развития личности, социальных и личностных компетенций.
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Федеральный государственный стандарт предъявляет четкие требования к системе оценки. Эта система должна:
• фиксировать цели оценочной деятельности: ориентировать на достижение результатов обучения (предметных, метапредметных и личностных);
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов
образования;
• обеспечивать возможность регулирования функционирования системы образования на основе полученной информации
об уровне достижения планируемых результатов обучения;
• фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки
и формы представления ее результатов;
• фиксировать условия и границы применения системы
оценивания.
У каждого преподавателя кафедры естественных дисциплин
есть собственный банк таких оценочных средств, мы находимся
в постоянном поиске новых форм, технологий, позволяющих дать
объективную оценку результатам образования иностранных учащихся на подготовительном факультете.
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УДК 378.147:378.193
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
И ФИЗИКЕ
Новые инновационные процессы в высшей школе привели
к большему несоответствию системы довузовской подготовки
иностранных граждан современным требованиям, предъявляемым
к абитуриентам и студентам высших учебных заведений Российской Федерации.
В соответствии с Требованиями отраслевого стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов предвузовского обучения итоговым испытанием по естественным дисциплинам для иностранных студентов, завершающих
обучение на подготовительном факультете являются экзамены,
проводимые 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 (ЕГЭ), который представляет собой форму объективной
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ). Результаты
ЕГЭ признаются образовательными учреждениями, как результаты государственной аттестации, а образовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями высшего профессионального образования
как результаты вступительных испытаний по соответствующим
общеобразовательным предметам.
В настоящее время на подготовительных факультетах России возникла необходимость разработки новых контрольно-измерительных материалов, процедур проведения промежуточных аттестаций и, главное, подходов к оцениванию учебной успешности
иностранных граждан при сдаче выпускных экзаменов.
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При создании контрольно-измерительных материалов нами
были выделены проверяемые элементы содержания предмета из
разделов курса, указанных в требованиях отраслевого стандарта
и рабочих программ соответствующих дисциплин. Затем
отобраны задания всех таксономических уровней для каждого
раздела курса.
По математике и физике были созданы банки данных, которые обеспечивают необходимое и достаточное количество вариантов экзаменационных билетов практического характера и по теоретическим аспектам дисциплин с учетом их освоения на русском
языке. Вопросы практического характера (банк А) включали в систему итогового контроля с целью проверки умений и навыков выпускников по решению примеров и задач; вопросы теоретического характера (банк В) позволяют оценить знания не только
по теории дисциплины, но и по русскому языку (научный стиль
речи) как иностранному.
Задания банков А по рассматриваемым дисциплинам распределены по 12–15 основным темам, каждая из которых включает несколько подтем с конкретным наполнением от 15 до 20 задач и упражнений. Банки группы Б содержат 8–10 групп вопросов
с аналогичным наполнением конкретными заданиями. Всего
в банках содержится более 700 заданий по каждой дисциплине.
Для объективной оценки выполненной работы итогового экзамена на кафедре естественных дисциплин применяются различные методики: шкалирование результатов (подсчет «сырых баллов» и их перевод в тестовый с использованием 100-балльной
шкалы) или методика назначения весовых коэффициентов, где
каждому заданию назначается коэффициент в зависимости
от уровня сложности задания.
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УДК 378.193
В.Н. Данилов
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Отличительной особенностью современной образовательной среды является применение информационных технологий
и использование компьютерной техники в системе обучения.
Для оценки знаний при изучении иностранными учащимися курса
органической химии нами разработаны и применяются контролирующие программы на ЭВМ, основой которых являются тестовые
задания с выборочными ответами. На завершающем этапе подготовки нами разработаны контролирующие программы, где учащийся не выбирает, а набирает или конструирует ответ, что позволяет исключить возможность угадывания правильного ответа из
четырех возможных. Однако в таких заданиях ответ на русском
языке следует набирать без орфографических ошибок. Применение таких автоматизированных систем контроля знаний позволяет
быстро и оперативно провести оценку знаний учащихся и проследить динамику успеваемости по разделам курса.
В дополнение к программам контроля знаний нами разработаны обучающие программы на ЭВМ, представляющие собой
электронную версию учебного пособия по разделам. Такой
учебно-методический комплекс на электронных носителях построен на принципах законченности, целостности и логичной последовательности изложения учебного материала. Если учащийся
сталкивается с трудностями, связанными с решением контрольных заданий, то он может «перейти» в обучающую часть комплекса и восполнить пробелы знаний по тем или иным вопросам.
Комплекс позволяет лучше скоординировать самостоятельную работу иностранных учащихся при подготовке к выполнению рубежных контрольных работа на ЭВМ.
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УДК 378.193
В.Н. Данилов, Ж.Ф. Башаби
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Интерес иностранных граждан к получению высшего образования в России обусловлен качеством фундаментального образования, открытостью для студентов из разных стран, широким
выбором специальностей и программ, гораздо меньшей стоимостью обучения, чем в европейских государствах.
Преподавание химии на подготовительном факультете связано с некоторыми особенностями. Во-первых, незнание русского
языка большинством иностранных граждан не позволяет сразу же
включать их в учебный процесс вузов. Во-вторых, проведение
входного тестирования для установления уровня базовых знаний
по химии, который в большинстве своем не соответствует требованиям, предъявляемым к студентам высших учебных заведений
Российской Федерации. В-третьих, недостаточное знание и умение
перевода «химического языка» с родного языка на русский. Роль
«химического языка», слагающегося из химических знаков, формул, уравнений особенно важна в усвоении основ химии. В-четвертых, эффективность обучения иностранных граждан в значительной мере зависит от методического уровня учебной литературы.
Материал учебных пособий по химии должен быть изложен
в наиболее доступной для иностранных учащихся форме – в виде
кратких текстов, рисунков, таблиц, формул, а также содержать словарь химических терминов на языках-посредниках: английском,
французском и арабском. В-пятых, необходимость современной
организации контроля знаний в виде тестовых заданий на ЭВМ,
Такая организация преподавание химии способствует овладению
языком предмета как средством получения научной информации.
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УДК 378
Е.С. Бунин
К ВОПРОСУ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Высокий уровень трудности обучения иностранных студентов предполагает поиск путей улучшения и оптимизации учебного
процесса. Исходя из опыта работы с таким контингентом обучающихся, можно рекомендовать оптимальный, на наш взгляд, порядок организации обучения:
• занятия с применением мультимедийных презентаций
проводятся в компьютерных классах с использованием мультимедиа проекторов, резидентных справочников, автоматизированных
обучающих систем, видеозаписей работы различных программ;
• должен использоваться индивидуальный подход, включающий широкое использование обучающих программ, банка
многоуровневых заданий;
• целесообразно в качестве заданий выдавать реальные
жизненные многовариантные и не поставленные задачи, особенно те, с которыми выпускники будут встречаться в профессиональной деятельности;
• необходимо опираться на взаимосвязанные принципы:
мотивации познания, разностороннего восприятия, "пронизывающего" системно-информационного анализа.
Подобная организация аудиторных занятий призвана перевести учебный процесс на более высокий уровень технического
обеспечения и художественного оформления подаваемой информации, обеспечить качество методических приемов, наглядность,
логичность и последовательность изложения учебного материала;
организовать процесс обучения в нетрадиционных формах и сделать его интересным и увлекательным как для обучаемых, так
и для преподавателей; привлечь в процесс восприятия учебной информации чувственный компонент обучаемого.
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УДК 378.147:378
С.В. Макеев
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Применение мультимедиа технологий позволяет построить
процесс обучения, в котором грамотно будут сочетаться как традиционные формы обучения (лекция, семинар), так и инновационные формы, такие как электронная презентация, электронные
учебники, обучающие системы и различные электронные средства
контроля знаний учащихся. Использование мультимедиа технологий в образовательном процессе имеет ряд достоинств, которые,
несомненно, играют большую роль в повышении качества образования, а именно:
• способствуют развитию навыков поиска и систематизации информации, необходимой для эффективного представления
публике;
• предоставляют широкие возможности для более глубокого освоения нового учебного материала;
• закрепляют и обеспечивают контроль качества знаний
учащихся;
• используются в индивидуальной работе и существенно
влияют на эффективность образовательного процесса;
• дополняют и расширяют преподносимый материал, а также
поясняют, при объяснении нового теоретического материала;
• реализуют принцип наглядности с рациональным использованием времени лекции.
Внедрение мультимедиа технологий, в образовательный
процесс, способно резко повысить эффективность всего учебного
процесса: как на этапе самостоятельной подготовки студентов, так
и на лекционных и практических занятиях. В образовательном
процессе одним из главных видов мультимедиа технологий является компьютерная презентация, разработанная с помощью доступной и распространённой программы Microsoft PowerPoint.
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УДК 378.147
С.В. Макеев, Н.И. Оксюта
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМ
СТУДЕНТАМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
В процессе преподавания биологии иностранным студентам
на подготовительном факультете вуза требуется большое количество
иллюстративного материала и специально разработанных методических пособий с упражнениями, адаптированными текстами и тестами.
Решение этих задач является важным условием для успешного формирования основ биологических знаний у абитуриентов-иностранцев,
обучающихся на иностранном языке. Методика обучения биологии
иностранных студентов использует для достижения своих целей различные педагогические технологии, в том числе и информационные.
В зависимости от выполняемых действий компьютерные технологии
обучения подразделяют на: технологии представления информации,
такие как мультимедиа и гипертекст, лежащие в основе мультимедийных презентаций, обучающих и экзаменующих электронных пособий;
технологии информационного моделирования биологических объектов в виртуальной среде; технологии ввода, обработки и вывода информации; технологии передачи, интеграции и коллективного использования информационных разнородных ресурсов: электронная почта
и доступ к ресурсам Интернета. Использование в процессе обучения
биологии компьютерных технологий способствует эффективному
усвоению учебного материала, а также помогает сделать процесс обучения более разнообразным и увлекательным, что позволяет принципиально расширить возможности преподавателя в выборе и реализации средств и методов обучения. Преимуществами использования
компьютерных технологий на уроках биологии являются: возможность использования на различных этапах занятия; многократность
использования; детализирование изучаемых объектов; восприятие материала на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне. Использование компьютерных технологий на занятиях по биологии позволяет
интенсифицировать деятельность преподавателя и студента; повысить
качество обучения предмету, воплотить в жизнь принцип наглядности, выдвинуть на передний план наиболее важные характеристики
изучаемых объектов.
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УДК 378.147
Е.А. Чигирин, Т.Ю. Чигирина
ИНФОГРАФИКА КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Важной составляющей образовательного процесса является
представление информации в доступном виде. Одной из последних тенденций в сфере образования стало представление информации в виде графиков, отражающих некие изменения в определенной сфере за промежуток времени или же характеристики
и свойства некоторых процессов. Это течение получило название
«инфографика». Ее основная функция－информировать, представлять большой объем информации в организованном виде,
удобном для восприятия.
Работа с инфографикой может идти в двух направлениях:
1) анализ обучающимися инфографики, созданной преподавателем;
2) создание инфографики обучащимися под руководством
преподавателя на основе имеющихся данных.
В первом случае нам представляется целесообразным выделить следующие задания: опишите представленного персонажа
(событие); представьте данные в табличной форме и предположите, как они будут изменяться в дальнейшем; составьте рассказ;
дополните недостающие в тексте данные, используя инфографику. Во втором случае можно предложить обучающимся поработать с большим количеством сложной информации. Работа требует длительной подготовки, направленной на сбор данных,
их анализ, выбор способа представления, дизайн. Когда обучающиеся вовлекаются в процесс создания инфографики, происходит
"включение" и развитие их способностей к визуальному мышлению, обработке информации и использованию информационнотехнических средств.
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УДК 378.147
Л.Ю. Витрук, Л.И. Ларина
ПРИМЕНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Для формирования и развития соответствующих компетенций, навыков и умений, предполагаемых современным образовательным стандартом, успешно используют коммуникативно-деятельностный подход в обучении.
Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам – это подход, направленный на формирование у обучающихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи,
а также овладение языковым материалом для построения речевых высказываний.
Методическим содержанием коммуникативно-деятельностного подхода являются способы организации учебной деятельности, связанные в первую очередь с широким использованием коллективных форм обучения, с решением проблемных задач,
с сотрудничеством между преподавателем и обучающимися.
Основная цель: обучение свободному ориентированию
в иноязычной среде, умению адекватно реагировать в различных
ситуациях и готовность к речевому общению. Исходя из данной
цели, задача педагога на занятиях по иностранному языку состоит
в следующем:
• ориентировать занятия на обучение общению и использовать язык с целью обмена мыслями;
• реализовывать принцип индивидуализации, то есть учитывать потребности и интересы каждого участника процесса
и группы в целом;
• реализовывать принцип ситуативности;
• формировать социокультурную компетенцию, то есть
изучать особенности культуры и быта стран изучаемого языка.
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УДК 371
М.В. Вогормян, М.Г. Романчук
О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИМС «ДИАЛОГ НИБЕЛУНГ»
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АЯ
В настоящее время сложно представить занятие по английскому языку без использования мультимедиа.
Наиболее эффективно организовать такое занятие помогает
ИМС «Диалог Nibelung». Итак, рассмотрим использование мультимедийного лингафонного кабинета как средства развития коммуникативных навыков. Создание искусственной иноязычной
среды является одним из важных вопросов современной методики
преподавания иностранного языка. Используя аудиофайлы, учебные видео, презентации можно создать искусственную иноязычную среду. Использование различных каналов поступления информации положительно влияет на прочность усвоения языкового
и страноведческого материала. Таким образом, интерактивный
лингафонный кабинет создает условия для индивидуализации
обучения и способствует мотивации речевой деятельности.
Использование мультимедийного лингафонного кабинета
помогает создавать ситуации общения, позволяя сбалансировать
образовательную деятельность, применять индивидуальный подход в обучении, повышать качество обучения, развивать творческий потенциал.
Необходимо помнить, что этого можно достигнуть только
при правильной организации образовательной деятельности. Таким образом, мультимедийный лингафонный кабинет создает благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции обучающихся.
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УДК 378
А.А. Дрюченко, Я.А. Ковалевская, Н.Н. Лобачева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВИДЕОМАТЕРИАЛА НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»
Целью дисциплины «Основы делового общения на иностранном языке (ИЯ)» в техническом вузе является развитие общекультурных и профессионально ориентированных ИЯ коммуникативных компетенции студентов, позволяющих им
интегрироваться в международную и профессиональную среду
и использовать ИЯ как средство делового, профессионального
и межкультурного общения. Принимая во внимание ограниченное
количество часов аудиторных занятий, отводимых учебными планами ОП на изучение ИЯ (3–4 часа в неделю), возникает необходимость поиска путей интенсификации обучения. От преподавателя требуется использовать в учебном процессе новейшие
достижения в области методики преподавания ИЯ, например использование видеоматериалов. Мы остановили свой выбор на материалах, представленных на сайте Британского совета.
Наиболее оптимальной нам представляется 4-этапная модель работы с аутентичными видеоматериалами (предварительный, непосредственная работа с видеоматериалом, обсуждение,
креативно-личностно ориентированный этапы). В каждом из
названных этапов нами выделяются задачи, группы умений, связанных с развитием общекультурных и профессиональных компетенции, и перечень упражнений. К преимуществам использования
видеоматериала в обучении ИЯ мы относим мотивацию и заинтересованность студентов, положительные эмоции, полная аутентичность языкового материала.
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УДК 4:370.187
Л.В. Кожанова
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
09.04.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ» ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Самостоятельная работа (СР) магистрантов в процессе изучения ими иностранного языка (ИЯ) является одним из видов их учебной деятельности, связанной с выполнением ими учебных заданий
преподавателя без непосредственного контакта с ним. Такая учебная
работа изучающих ИЯ имеет место преимущественно во внеаудиторное время, возможна она и в аудиторное время, например, при самостоятельном выполнении отдельных заданий в письменной
или устной форме. Самостоятельная работа обучаемых, организуемая преподавателем, может иметь разные формы, например, фронтальную и индивидуальную. Под фронтальной СР подразумевается
выполнение заданий преподавателя, являющихся обязательными
для всех обучаемых, например, при выполнении регулярной внеаудиторной, так называемой, домашней работы). Под индивидуальной СР – выполнение заданий преподавателя, предназначенных
для конкретного обучаемого. В процессе обучения ИЯ магистрантов
ВГУИТ мы используем две формы СР: обязательную для всех магистрантов фронтальную самостоятельную работу (ФСР), которая
включает в себя работу с текстами учебного пособия по английскому
языку; выполнение различных заданий по учебному пособию (тренировочного и развивающего характера, типа: составление глоссария, просмотровое чтение текстов, аннотирование/письменное реферирование текста, письменный перевод с иностранного языка
на русский, подготовка сообщения по прочитанному материалу
и др.); индивидуальную самостоятельную работу (ИСР) по выбору,
которая предполагает исследовательскую, профессионально ориентированную работу магистранта и выполнение им заданий проблемного характера с обязательным использованием иноязычных печатных текстов или аудио-/видеоматериалов и оформлением созданного
им информационного продукта в письменной и в устной формах
(подготовка к дискуссиям, создание проектов, презентаций и т. д.).
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УДК 378.14:43
И.Б. Кошеварова, Е.В. Козыренко, Л.О. Ряскина
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ И ГОВОРЕНИЮ БАКАЛАВРОВ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В современном мире с огромным потоком информации,
большим объемом учебного материала и все возрастающими требованиями к подготовке бакалавров по иностранному языку очень
сложно усвоить материал в полной мере. Необходимо уметь работать с информацией, т. е. структурировать ее и представлять
в удобном для запоминания виде. Это позволяет не только усвоить
материал, но и формировать мыслительные навыки более высокого порядка: находить нужную информацию, анализировать
и синтезировать её, делать логические выводы, строить доказательства, критически перерабатывать факты, грамотно представлять результаты выполненных исследований. [2]
Одним из эффективных способов обработки информации
является визуализация, то есть представление текстовой информации в графическом виде.
В обычных записях увидеть структуру текста целиком
сложно, а графическое представление обеспечивают наиболее
наглядную подачу материала, так как отображают всю картину
в целом. Структура и логика данных становятся более легкими
для понимания и запоминания и могут очень эффективно использоваться для работы с лексическим, грамматическим и текстовым
материалом, как с целью извлечения информации, так и служить
в дальнейшем опорами для говорения. Они эффективны для проектной деятельности и проведения “мозгового штурма”.
В настоящее время существует множество различных графических средств: интеллект-карты, схемы, кластеры, логико-графические схемы, таблицы и пр.
Интеллект-карты (mind maps) – это изображение общего
системного мышления с помощью схем. Этот способ был разработан и предложен Т. Бьюзеном, [1] писателем, лектором и консультантом по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем
мышления.
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Интеллект-карта рисуется как древовидная схема, ключевой
образ (идея, проблема, пояснительный рисунок) находится в центре, от которого расходятся второстепенные ветви и дополнительная информация, раскрывающая его смысл. Информация структурируется и выстраивается по степени важности. Над каждой
линией – ветвью пишется только одно ключевое слово или словосочетание.
Для построения интеллект-карт рекомендуется использовать как минимум три цвета. Сначала следует оформить основные
идеи, а затем уже их редактировать, перестраивать карту с тем,
чтобы сделать ее более понятной и красивой. Благодаря использованию цветов, рисунков и пространственных связей любая информация начинает восприниматься, анализироваться и запоминаться
гораздо быстрее и эффективнее.
Интеллект-карту можно пополнять при возникновении новых идей и получении новой информации, или возвращаться к ней
для того, чтобы повторить материал, что помогает эффективно запомнить лексику и быстро перевести лексические единицы из пассивных в активные. Более того, наша память устроена так, что информация запоминается в контексте. Создание интеллект-карты –
это фиксация контекста, каркаса, на который легко нанизываются
новые слова.
Ключевые элементы одновременно служат опорами при говорении. У презентации или просто монологического высказывания, подготовленного таким образом, нет полного письменного варианта. Выступающий не имеет прямой зависимости от текста,
но не теряет нити повествования, так как знает о чем говорить.
Клишированные фразы, которые используются для выражения намерения, подачи информации, для перехода от одного
пункта к другому, обобщения, привлечения внимания и т. д. позволяют сделать высказывания естественными и логически связными. При этом студенты не только запоминают новые клише
и закрепляют лексику, но и учатся связному изложению мыслей.
Желательно предварительно вспомнить, какие глаголы, конструкции и формы можно употребить для выражения наличия
или отсутствия чего-либо, соответствия, причины/следствия
и.т. д. Таким образом, есть понимание, какими средствами можно
подать информацию, отраженную в схеме. То есть студент знает,
как говорить.
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Проблему можно рассматривать в целом, с разных сторон
с учетом многообразных связей между всеми ее составляющими
и от разных лиц. Это может быть монолог, диалог или полилог. Таким образом, можно варьировать ситуации в пределах одной темы
или проблемы. Например, тему «Мой университет» можно рассматривать в общем, от лица студента, который там учится, от третьего лица (мой друг), в виде диалога абитуриента, выбирающего
вуз и студента и т. д. Соответственно, в пределах одной темы расставляются разные акценты, развиваются подтемы (иногородний
студент – общежитие, необходимость самостоятельно вести хозяйство, распорядок дня студента, подготовка к занятиям, и т. д.)
и используются разные грамматические формы. Повторяется лексика предыдущих тем, отрабатываются грамматика, и для каждого
студента – свой сюжет.
Данная техника применима практически ко всем темам модулей: «Я и моя семья», «Образование», «Страны изучаемого языка»,
«Роль иностранных языков», «Проблемы современного мира».
Безусловно, такая работа требует дополнительных усилий,
и студентам бывает трудно пересилить себя и перейти на качественно другой уровень. Но результаты себя оправдывают. Кластер – это графическая схема из овалов, в центре которого – основная проблема, тема, идея. В овалах следующего уровня –
классифицирующие признаки или основания для систематизации,
в овалах третьего уровня – дальнейшая детализация и т. д. Кластер
содержит ключевые слова, ключевые идеи с указанием логических
связей между текстовыми субъектами. Кластер (как и все графические схемы) является моделью изучаемой темы, позволяет увидеть ее целиком.
Использовать кластер можно на любом этапе занятия
и практически во всех модулях как для обучения чтению [3], так
и говорению точно так же как и интеллект карты. Очень показательно такая техника работает в модуле «Профиль моей будущей
профессии». Можно структурировать процесс любого производства, начиная от сырья до готовой продукции, и это послужит отличной основой для презентации.
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Кластер можно использовать для изучения новой лексики
и повторения и систематизации уже изученной (наполовину заполненный крастер).
Схемы «фишбоун» помогают структурировать процесс,
идентифицировать возможные причины проблемы (отсюда еще
одно название – причинно-следственные карты). «Фишбоун»
наиболее удачно использовать в таких темах как «Экологические
проблемы», «Защита окружающей среды», «Здоровый образ
жизни». На такой схеме можно зафиксировать любое количество
идей, ее часто используют на этапе проведения мозгового штурма.
В голове скелета находится проблема, на верхних косточках отмечаются причины возникновения проблемы, на нижних выписываются факты, подтверждающие наличие сформулированных причин. Всегда: в голове – тема, на хвосте – общий вывод! Записи
на схеме должны быть краткими, представлять собой ключевые
слова или фразы, отражающие суть явления. [3]
Концептуальные таблицы используются для систематизации информации, выявления существенных признаков изучаемых
явлений, событий. Концептуальные таблицы представляют собой
матрицу, составление которой дает возможность более четкого
сравнительного анализа. В заголовке таблицы – основополагающий вопрос. Возможности таблиц тоже огромны: заполнение
в процессе чтения текста с последующим пересказом, выявление
и классификация свойств и явлений, нахождение причины/ следствия, преимуществ/недостатков и т. д. Их также можно использовать как опоры для говорения в различных вариантах.
Визуальные образы информации удобны тем, что они помогают системно выстраивать информацию, подготовить монологическое высказывание, аргументировать, организовывать дискуссии и обучение в группах или индивидуально, позволяют
рассматривать учебную ситуацию разных сторон, упорядочивать
мысли и ход рассуждений. Они способствуют формированию
навыков самостоятельной работы, творческого и критического
мышления, т. е. универсальных мыслительных навыков, необходимых специалисту в любой отрасли [4].
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УДК 371.3:4
Н.Н. Лобачева, А.А. Дрюченко, Я.А. Ковалевская
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИЯ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ СТУДЕНТОВ
ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Информационно-коммуникационные технологии заняли
прочное место в процессе обучения иностранному языку. Компьютер – средство при обучении студентов, усиливающее и расширяющее возможности его учебной деятельности. Применяя компьютер на занятиях, можно добиться усвоения большего количества
материала, организовать самостоятельную работу и эффективный
контроль. В нашем университете нами применяются следующие
цифровые образовательные ресурсы: презентации в Power Point,
текстовые редакторы, электронные таблицы, тесты, учебные Интернет-ресурсы. Неоценимую помощь в подготовке дидактического материала, презентаций и организации самих занятий оказывают мультимедийные ресурсы. Кроме того, они являются самым
современным на сегодняшний день способом для индивидуальных занятий студентов, их подготовки к таким видам контроля как
КСЧ и презентации. Существуют мультимедийные программы,
направленные на отработку грамматигеских навыков (например,
известный учебник по грамматике Murphy “Grammar in Use”
и т. д.), электронные словари (Multitran, AbbeyLingvo).
Использование информационных-компьютерных технологий позволяет не только многократно повысить эффективность
обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему изучению
английского языка.
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УДК 811.111(075)
Е.Н. Мирошниченко, В.П. Фролова
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В соответствии с действующим ФГОС 3 + при обучении
в магистратуре предполагается сформировать уровень владения
иноязычной коммуникацией, обеспечивающий ведение эффективной профессиональной деятельности на иностранном языке.
В связи с этим, образование магистрантов должно быть направлено как на развитие исследовательских компетенций, так и на
формирование профессионально-личностных качеств, включающих способность к самообразованию, прогнозированию изменений и оперативному реагированию на инновации. Речемыслительная деятельность магистрантов приобретает инновационную
направленность и подразумевает креативную разработку новых
технологий, устройств, способов деятельности. На этапе магистратуры иноязычная речевая деятельность приобретает характеристики не только цели, но и средства обучения: сформированность
компонентов иноязычной компетенции позволяет обучающимся
использовать иноязычную речевую деятельность для приобретения профессиональных знаний и опыта. Содержание обучения
комбинируется из содержания изучаемых наук и содержания профессиональной деятельности. Интегрированный подход формирования профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции на ступени магистратуры предполагает:
• создание адекватной и мотивирующей информационной
среды с учетом критериев отбора информационных источников;
• организацию обучения в соответствии с поэтапным характером формирования профессионально-ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции;
• обеспечение учета деятельностных предпочтений магистрантов в рамках их профессии.
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УДК 801.95
Е.А. Молодых, С.В. Павлова
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АУТЕНТИЧНЫХ АУДИОМАТЕРИАЛОВ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Применение аудиовизуальных средств, современных технологий на занятиях по иностранному языку может значительно помочь в достижении поставленных целей. Так, студенты, имеющие
хорошие навыки аудирования, как правило, не испытывают затруднений при восприятии живой иноязычной речи с нормальными психоакустическими характеристиками. Важно представлять для прослушивания студентам аутентичный материал,
максимально приближенный к тому, что они могут услышать в реальной жизни.
Нами были отобраны аудиоматериалы, соответствующие тематике изучаемых модулей: рассказ о себе и своей семье, высшее
образование в России и Великобритании, глобальные проблемы
человечества и т. д. Мы старались подобрать именно аутентичные
или максимально приближенные к ним учебные аудиоматериалы,
представленные зачастую неформальной речью, имитирующие
ситуации реального общения.
К каждому аудиоматериалу были разработаны задания,
направленные на то, чтобы снять основные трудности при восприятии текста на слух, а затем на закрепление услышанного. Вне сомнения, такие средства обучения позволят преодолеть психологический барьер при речевом общении на иностранном языке, будут
способствовать лучшему восприятию и пониманию иностранной
речи в ситуациях реального общения.
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УДК 378.147
С.В. Полозова, Д.Х. Сихарулидзе
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С БАКАЛАВРАМИ
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.04)
На занятиях по иностранному языку со студентами бакалавриата мы используем следующие проблемные задания:
1. Поисково-игровые проблемные задания, направленные
на развитие остроты наблюдения, быстроты реакции, различных
видов мышления, творческого воображения.
2. Коммуникативно-поисковые
проблемные
задания,
направленные на развитие навыков работы с информацией определённого содержания, а также с текстами различных жанров с целью развития аналитических умений учащихся. При этом предполагается выход на монолог или полилог.
3. Коммуникативно-ориентированные проблемные задания,
направленные на формирование готовности решать коммуникативные задачи в различных ситуациях учебного, социально-бытового и культурного общения, т. е. развитие диалогической речи.
4. Познавательно-поисковые культуроведческие проблемные
задания, направленные на формирование умений интерпретировать
определённую информацию культуроведческого содержания.
5. Лингвистические поисковые проблемные задания,
направленные на формирование лингвистических и филологических умений.
Подобного рода задания учат студентов добывать знания самостоятельно, проявляя активность и мобилизуя свой интеллектуальный и творческий потенциал.
Следует отметить, что использование системы проблемных
заданий позволило повысить мотивацию к изучению предмета
«Иностранный язык» и повысить уровень сформированности коммуникативных умений обучающихся.
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УДК 371.3:4
Е.Ю. Пономарева, О.В. Прибыткова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В процессе изучения иностранного языка важно овладеть рядом навыков и умений, необходимых для осуществления всех видов речевой деятельности.
Студентам необходимо научиться корректно сочетать слова
в предложениях; узнавать и понимать изученные слова и словосочетания в речевом потоке; раскрывать значение слов с помощью
контекста. При обучении иностранному языку большое значение
также уделяют социокультурным и лингвистическим знаниям
в области лексики. С целью обучения лексике студентов неязыковых специальностей могут применяться различные интернетсайты, например Skyeng.ru/articles, Twominenglish.com, CorrectEnglish.ru, wordsteps.com. Самым популярным и информативным
сайтом, по нашему мнению, является сайт Twominenglish.com.
Данный сайт обладает интересным дизайном, отсутствием ошибок, достоверностью и полезностью информации. Twominenglish.com. представляет собой интернет-канал с 2-x минутными видео-уроками на английском языке. Использование видеороликов,
для освоения лексики повышает эффективность обучения, упрощает восприятие и запоминание материала. Преимуществом сайта
является наличие упражнений на применение слов в контексте
и выработку навыков чтения и письма. Сайт Twominenglish.com.
идеально подходят для изучения иностранного языка, в частности
для пополнения словарного запаса на занятиях по иностранному
языку в неязыковом вузе.
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УДК 42/48: 378.147
М.В. Попова, Л.А. Хрячкова
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ЛЕКСИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В настоящее время учреждения высшего образования все
больше ориентируются на повышение качества учебного процесса и, в частности, на повышение эффективности изучения иностранного языка.
В системе языковых средств лексика является важнейшим
компонентом речевой деятельности. Основной целью обучения
лексическому материалу является формирование у обучающихся
лексических навыков как важнейшего компонента экспрессивных
и рецептивных видов речевой деятельности.
Овладение лексическим материалом требует от обучающихся многократного его повторения, что утомляет своим однообразием, а затрачиваемые усилия не приносят быстрого удовлетворения. Поэтому, в методике обучения иностранному языку,
а именно его лексической стороне, предлагается использование
игрового метода обучения, как достаточно интересного и эффективного в организации учебной деятельности студентов. Задачи
лексического характера можно разрабатывать в виде кроссвордов,
сканвордов, филвордов и других творческих форм. В процессе таких видов работы студенты усваивают и учатся активно употреблять в речи большое количество лексических единиц.
За отчетный период авторами созданы кроссворды, сканворды и филворды к трем модулям из девяти, входящим в рабочую программу по иностранному языку. Созданные материалы
с успехом применялись на практических занятиях. Следует отметить несомненный интерес обучающихся к такому виду лексических упражнений, что привело к повышению мотивации изучения
иностранного языка и повышению уровня лексической компетенции студентов.
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УДК 371.3:4
Е.Ю. Пономарева, О.В. Прибыткова
ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
При обучении иностранному языку, чтение рассматривается,
как самостоятельный вид речевой деятельности и занимает ведущее место по своей важности и доступности. На современном
этапе развития образованиястуденты технических вузов проходят
множество тестов с целью контроля уровня обученности ИЯ. Большое внимание уделяется сформированности навыков чтения,
включая вышеперечисленные виды чтения. В настоящее время популярность во всем мире набирает американский сайт
readtheory.org. Он может быть использован как средство активизации обучения чтению, т. к. имеет ряд преимуществ: включает задания по всем видам чтения; содержит короткие, аутентичные тексты; прост в использовании; сохраняет результаты пользователей
и отражает их прогресс. Удобство и простота использования, увлекательные, короткие тексты делают это ресурс неоценимым средством активизации обучения чтению студентов технических вузов,
а соревновательный аспект повышает мотивацию студентов к использованию данного сайта, т. к. прогресс студентов одной группы
преподаватель видит в одной диаграмме и, соответственно, может
продемонстрировать обучающимся их прогресс как индивидуально, так и в сравнении со всей группой. Таким образом, интернет-ресурс readtheory.org может быть с успехом использован при
обучении чтению во внеаудиторное время и при подготовке студентов к контролю сформированности навыков чтения.
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УДК 430
Д.Х. Сихарулидзе, С.В. Полозова
НЕМЕЦКИЕ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ
В СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЛОКАТИВНОСТИ
В ПРОФОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Профессионально-ориентированный подход к обучению
иностранного языка в технических вузах предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в профессиональных сферах с учетом особенностей профессионального
мышления.
Одна из наиболее фундаментальных областей в познании
мира – категоризация пространства. Комплекс разноуровневых
средств, организованных по полевому принципу, отражает в языке
определённые варианты локализации. Локативы участвуют в текстообразовании, функционируя как грамматическое, лексическое
и логическое средства, обеспечивающие связность текста, выступают показателями аутентичности текста по структурно-содержательному, лексическому, идиоматическому, грамматическому,
функциональному параметрам. Микрополе перемещения в пространстве образуют глаголы движения и перемещения, содержащие динамические характеристики. Употребление глаголов движения в немецком языке обеспечивает схемы, основанные
не на продолжительности времени, а на его точечной локализации. По признаку «интенсивность движения» можно выделить несколько групп: нейтральные по отношению к скорости глаголы
движения (gehen, sich entfernen, sich bewegen, führen, sich drehen,
überqueren, reiten, fahren); глаголы медленного поступательного
движения (spazieren, bummeln, wandern, schlendern); глаголы энергичного поступательного движения (rutschen, trampeln, tänzeln);
глаголы быстрого поступательного движения (galoppieren, laufen,
rennen, eilen, springen).
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УДК 811.111:378.147
В.П. Фролова, Е.Н. Мирошниченко
ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ
В рамках новой парадигмы образования программа по иностранному языку для магистратуры строится с учетом взаимосвязи принципов дидактики и методики обучения. Формирование
системы компетенций диктует необходимость представления содержания обучения в логически законченных модулях, обеспечивающих структурированную и вариативную трансляцию материала и этапность его освоения. Актуальной в этой связи
представляется концепция дифференцированного обучения. Уровневая дифференциация предполагает такую организацию обучения, при которой студенты, обучаясь по одной программе, имеют
право и возможность усваивать ее на различных планируемых
уровнях, но не ниже уровня обязательных требований. Формы
дифференцированного обучения, используемые на занятиях
по иностранному языку, разнообразны. К ним можно отнести использование разных вариантов однотипных заданий; применение
заданий разной степени сложности; оказание различной помощи
обучающимся при выполнении одного и того же задания; чтение
научно-технических текстов разной степени трудности; выполнение упражнений по индивидуальным заданиям. Особенностями
методики преподавания в рамках данной технологии являются:
блочная подача материала, работа с малыми группами на нескольких уровнях усвоения; наличие учебно-методического комплекса
(банка заданий обязательного уровня, системы специальных дидактических материалов в учебниках).
Грамотное внедрение дифференциации в процесс обучения
позволяет решить основные задачи образования, а именно, разнообразить формы и методы работы с обучающимися, выровнять
степень их подготовки, повысить качество технологического образования, развить интерес и мотивацию магистрантов в изучении
иностранного языка.
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УДК 378.016
Л.А. Хрячкова, М.В. Попова
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ
ОСВОЕННОСТИ МАТЕРИАЛА МАГИСТРАНТАМИ
В ДИСТАНЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Одним из факторов, стимулирующих мотивацию обучающихся, является, на наш взгляд, тестирование. У тестирования
ощутимо проявляется ряд преимуществ. Разработанная система
тестов построена на модульном принципе, что обеспечивает возможность более полного контроля процесса усвоения материала
магистрантами, а также характеризует уровень сформированности
знаний в рамках освоения дисциплины ИЯ. Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, целями, в соответствии с которыми проводится тестирование, характером материала, усвоение которого необходимо выявить. Вариативная
возможность составления различных тестов зависит от различных
формы заданий, особое внимание уделяется степени открытости
теста. В разработанные нами тесты включены закрытые, полуоткрытые и открытые задания. Среди типов тестовых заданий нами
чаще всего используются следующие: альтернативный выбор,
множественный выбор, упорядочение, завершение / окончание, замена / подстановка, трансформация, ответ на вопрос, внутриязыковое перефразирование, межъязыковое перефразирование. Основная роль тестирования заключается в обратной связи
и в контроле, и чем больше взаимосвязь тестирования и учебного
процесса, тем эффективнее учебный процесс и качественнее тестирование. После выполнения теста он подвергается тщательному анализу и при необходимости изменениям. Например, если
80 и более % магистрантов справились с тестовыми заданиями,
то это говорит о том, что тест слишком легкий, значит необходимо
уменьшение времени выполнения теста или усложнение заданий.
Или если 20 % магистрантов неудачно прошли тестирование,
то необходима существенная корректировка тестовых заданий.

104

УДК 377.06
О.А. Апалихина, Е.В. Асмолова
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТАННЫХ
НА ОСНОВЕ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ ФГОС СПО
Стремительные темпы развития технологий требуют от системы
образования большой гибкости: это касается подготовки не только бакалавров, магистров и специалистов, но и выпускников СПО. В частности,
современное технологическое оборудование предполагает наличие у технического персонала междисциплинарных знаний и навыков, которые
ранее можно было получить только в формате специалитета или бакалавриата, однако образовательные программы организаций среднего
профессионального образования не всегда являются достаточно гибкими
для того, чтобы своевременно обеспечивать выпускников всеми необходимыми навыками и компетенциями.
Для того чтобы облегчить нагрузку работодателя и сделать систему образования в СПО более гибкой и восприимчивой к требованиям
рынка, в рамках национального проекта «Образование» сегодня проводится работа по обновлению ФГОС3+, в которую включены не только
учебные методические объединения и преподаватели колледжей,
но также университеты, работодатели и отраслевые сообщества. Обновление существующих стандартов и создание новых осуществляется
в первую очередь для того, чтобы привести образовательные программы
и учебные планы СПО в соответствие с теми профессиональными стандартами, на которые ориентируются работодатели при найме и оценке
персонала. Эта работа была начата в 2015 году, когда Минобрнауки России утвердило положение о федеральных учебных методических объединениях (ФУМО), которые должны актуализировать федеральные стандарты и образовательные программы для отечественных организаций
среднего профессионального образования.
Актуализация стандартов – процесс поддержания стандартов в рабочем состоянии путем внесения в их экземпляры принятых в установленном
порядке изменений, дополнений, поправок и информации о сроках их действия, ограничении, замене или отмене соответственными органами.
Центр развития профессионального образования был создан на базе
весной 2016 года Московского политехнического университета как структурное подразделение вуза с функционалом проектного офиса по реализации программ Минобрнауки в сфере профессионального образования,
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а также как исследовательский и экспертный центр. В задачи центра вошла методическая поддержка российских организаций среднего профессионального образования (колледжей и техникумов), которые готовят будущих сотрудников отечественных технологических компаний.
В 2016 году в задачи Центра вошла непосредственно разработка федеральных стандартов и образовательных программ для учреждений СПО,
а также экспертная поддержка федеральных учебных методических объединений и содействие в развитии Межрегиональных центров компетенций – семи пилотных колледжей, в которых уже в 2017 году были внедрены и апробированы новые подходы в содержании и технологиях
подготовки по 50 наиболее востребованным профессиям и специальностям, требующим наличия среднего профессионального образования (проект Топ-50 по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки
кадров
в соответствии
с международными
стандартами
и передовыми технологиями). На сегодняшний день создано 42 экспертных объединения в разных регионах России, сопряженных по вертикали
с методическими объединениями в сфере высшего образования с целью
интеграции сквозных требований к качеству образования на федеральном
уровне. В течение 2016 года учебно-методические объединения провели
большую работу по приведению образовательных стандартов в соответствие с отраслевыми профстандартами: для того чтобы нововведения максимально полно и детально отражали сложившиеся в высокотехнологичных областях реалии и тенденции, к работе учебных методических
объединений подключились работодатели и отраслевые объединения.
Федеральное учебно-методическое объединение в системе
среднего профессионального образования по укрупненной группе
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм организовано
на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса».
Рабочая группа по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» и профессии 43.01.01 «Официант,
бармен» представлена деканом ФСПО Асмоловой Е.В., заместителем декана по учебной работе Щегловой Г.Б., преподавателем Апалихиной О.А., а также представителями торгово-промышленной палаты Воронежской области и советником отдела аккредитации и контроля
качества образования департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области. Разработаны новые профессиональные
стандарты, внедрение которых планируется с сентября 2018 года.
Новая система образовательных стандартов включает обновленные
формулировки наиболее востребованных навыков и компетенций выпускников колледжей, а также вводит обязательные для всех организаций СПО
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требования по развитию у учащихся предпринимательских компетенций
и навыков по работе с профессиональной документацией, в том числе
на английском языке.
Говоря о внедрении новых образовательных стандартов, необходимо подчеркнуть важность системного повышения квалификации преподавателей российских организаций СПО – людей, которым предстоит
воплощать новые стандарты в обновленных образовательных программах и конкретных учебных планах. В качестве центров для переподготовки преподавателей колледжей, а также экспертных организаций
для систематизации и распространения лучших практик сегодня выступают Межрегиональные центры компетенций. Важная роль в процессе
создания новых стандартов отводится профессиональным конкурсам
и олимпиадам, в том числе конкурсам WorldSkills. Такие конкурсы сегодня становятся источником ценной обратной связи относительно наиболее развитых навыков и слабых мест в подготовке студентов, и преподаватели внимательно изучают материалы олимпиад для разработки
соответствующих требований к образовательным программам и оценочным материалам.
Ожидается, что к концу 2020 года численность выпускников организаций среднего профессионального образования, получивших актуальные навыки и компетенции в соответствии с новыми стандартами, достигнет уже 50 тысяч человек.
Литература
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы. 2. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Правительству РФ от 4 декабря 2014 года.
3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения».
4. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение».
5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года.
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УДК 37.01
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Под научно-исследовательской работой понимают такую деятельность студента, которая обнаруживает самостоятельное творческое исследование темы. Учебно-исследовательская работа заключается в овладении технологией творчества, знакомстве
с техникой эксперимента, с научной литературой. Существенным
различием между ними является степень самостоятельности выполнения исследовательского задания студентом и новизна результата.
Начинать овладение технологией проведения исследований
можно с первого курса в ходе занятий по всем учебным дисциплинам. Для достижения результата исследования применима следующая последовательность: актуализация проблемы; определение
сферы исследования; выбор темы; выработка гипотезы; выявление
и систематизация подходов к решению; определение последовательности проведения исследования; сбор и обработка информации; анализ и обобщение полученных материалов; подготовка отчета; доклад.
Вовлеченность студента в исследовательскую деятельность,
способствует развитию удовлетворенности собой и своим результатом. При выполнении исследовательских заданий формируются:
информационная, деятельностно-творческая, учебно-познавательная, коммуникативная, исследовательские компетенции. Развивается способность самостоятельно осуществлять отбор и анализ литературы, организации целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки, умения задавать вопросы к фактам, отыскивать причины явлений, умение представлять результаты своего
исследования.
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УДК 37.01
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современное качество содержания среднего профессионального
образования основано на формировании компетенций. В связи с этим,
одним из главных условий обеспечения конкурентоспособности выпускников учреждений профессионального образования зависит от степени
соответствия их профессионально-квалификационных характеристик
к требованиям современного рынка труда. Профессиональное образование отличается от общего четкостью в определении образовательного результата, являющегося отражением социального заказа. Обучение
в условиях реализации опережающего профессионального образования
должно носить прогностический характер и формировать качества личности, которые потребуются выпускнику в будущем.
Исследовательская компетентность современного специалиста включает способность к анализу явлений и систем, опыт использования технологий принятия решения, в том числе по вопросам необходимости новых разработок или выбора и использования наиболее подходящих решений из
существующих, а также обоснованного выбора оптимальных путей, а также
навыки проверки надежности сконструированных информационных ресурсов и деятельности по повышению эффективности их эксплуатации. Таким
образом, формирование исследовательских умений студентов как одного из
условий успешной подготовки будущих специалистов является актуальным
и способствует реализации требований ФГОС СПО.
Исследовательские работы, которые являются результатом исследовательской деятельности студентов, должны соответствовать определенным требованиям. Они должны отражать современный уровень и перспективы развития отрасли науки, в рамках которой проводится
исследование. Это требование обеспечивается через изучение и критический сопоставительный анализ научной литературы по выбранному
направлению или теме. В результате делается краткая характеристика
проблемы, выясняется состояние её решения на текущий момент.
Выделим некоторые виды исследовательских работ:
1. Аннотация – краткая характеристика текста, книги, статьи, рукописи, раскрывающая содержание, где фиксируются основные проблемы, затронутые в тексте, мнения, оценки, выводы автора.
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2. Доклад – публичное сообщение на определенную тему, способствующее формированию навыков исследовательской работы, расширяющее познавательный интерес.
3. Стендовый доклад. Данная форма доклада принята в современной международной практике как наиболее удачная, обеспечивающая
легкость и концентрированность восприятия содержания на конференциях, выставках и других мероприятиях.
4. Литературный обзор – краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении из различных источников, с указанием
направлений исследований, которые ведут различные ученые.
5. Курсовая работа – самостоятельное теоретическое или экспериментальное исследование отдельных частей учебного процесса, общих
подходов к разрешению изучаемой проблемы.
6. Конспект – краткая запись содержания чего-нибудь, выделение
главных идей и положений работы.
7. План – компактно отражает последовательность изложения
материала.
6. Тезис – краткое изложение какого-нибудь положения, идеи,
а также одной из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.
7. Реферат рассматривается как одна из форм отчета о результатах
исследовательской деятельности. В отличие от конспекта, который является сокращенным вариантом изложения текста другого автора, реферат – это новый авторский текст, новый по изложению, систематизации
материала, по авторской позиции, по сравнительному анализу, но не обязательно новый по идеям.
Развитие навыков исследовательской работы необходимо базировать на следующих принципах:
• интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и исследовательской деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и творческих работ, используются
на уроках
и содействуют
повышению
успеваемости
по математике;
• непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных руководителей;
• межпредметное обучение, в котором погружение в проблему
предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского труда.
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Процесс формирования исследовательских умений обучающихся
осуществляется по следующим этапам:
1. Подготовительный этап направлен на выявление уровней сформированности исследовательских умений и мотивации к исследовательской деятельности у студентов за счет использования таких методов как
наблюдение за студентами на лекциях, практических занятиях, тестирование, дискуссионные беседы со студентами. Исследовательская работа
студентов на данном этапе включает проведение несложных исследований в рамках предмета. Для этого на практических занятиях предлагаются задания по выбору субъекта и объекта исследования, выбрать период исследования. В результате, студенты приобретают один из важных
навыков исследования – умение видеть явление, создавать виртуальную
модель данных, находить источники информации.
2. Операционно-деятельностный этап. На данном этапе формируются операционно-гностические умения (находить и формулировать
проблему и противоречия в экономической деятельности субъекта хозяйствования, ставить цели и задачи исследования, находить и формулировать предмет и объект исследования) и конструктивно-проектировочные умения (планировать ход исследовательской работы, осуществлять
отбор теоретических методов исследования в соответствии с поставленной целью и исследовательскими задачами). На практических занятиях
студенты выполняют работу по исследованию, как отдельных элементов
целого явления, так и по изучению целого явления с рассмотрением его
структуры и причин его формирования в таком, а не ином виде. Такая деятельность позволяет развивать творческую самостоятельность, умение
анализировать противоречия, оценивать и корректировать конечные
и промежуточные результаты, прогнозировать течение событий в определенной перспективе Принципиально важно, чтобы деятельность, организуемая в учебном процессе, давала возможность переживания успешности. Наблюдение за профессиональным и личностным ростом
обучающихся приводит к выводу: исследовательская деятельность
должна организовываться на основании мотивов общественной значимости. Решение данной задачи реализуется в процессе защиты выполненных практических заданий, курсовых проектов, через выступление учащихся на ежегодной студенческой конференции, где они демонстрируют
умения пропагандировать и отстаивать актуальность проблемы, пути ее
решения, аргументированность выводов, собственные исследовательские позиции.
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3. Рефлексивный этап формирования исследовательских умений у
студентов предполагает осознание действий, выполненных на каждом
этапе, выявление ошибок и причин, ставших помехой для достижения
цели, соотнесение полученных результатов в процессе формирования исследовательских умений с запланированным результатом.
Исследовательская компетентность показывает уровень развития
мыслительных процессов и исследовательскую активность: видеть и вычленять проблемы, строить предположения об их разрешении, уметь поставить задачу; выдвигать гипотезы и обосновывать их решение; удерживать одновременно несколько смыслов сложных явлений, событий,
высказываний.
Основной характеристикой личности с высоким уровнем исследовательской компетентности является постоянная потребность и способность к самосовершенствованию, познавательная активность, самостоятельность.
Рассмотренная система включения обучающихся в исследовательскую деятельность позволяет подготовить будущих специалистов
к успешной профессиональной деятельности.

Литература
1. Боровик, Г.А. Развитие исследовательских умений и навыков
студентов колледжа как фактор подготовки компетентного специалиста
среднего звена / Г.А. Боровик // Инновации в среднем профессиональном
образовании. – М.: изд. дом. «Новый учебник», 2004. – С. 159–163.
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3. Выготский, Л.С. Психология развития как феномен культуры. –
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5. Яковлева, Л.Н.К вопросу о развитии индивидуальных математических возможностей студентов на основе дифференциации обучения
математике в высшей школе // Сибирский педагогический журнал. –
2007. – № 3. – С. 217–225
6. Петрова, Т.В. Система возможных причин негативных последствий в половом воспитании младших школьников // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 2 3. – С. 259–270
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УДК 37.01
Ю.Ю. Володина, Е.В. Лескова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ
МАШИН КАК СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА
В настоящее время обучающиеся по специальностям «Компьютерные системы и комплексы» и «Информационные системы
(по отраслям)» изучают множество дисциплин предметной подготовки. Наиболее динамично в последние годы развиваются компьютерные сети, мультимедиа и программное обеспечение, постоянно появляются новые технологии. Очень важно овладение
обучающимися навыками работы с операционными системами
и их сетевыми возможностями в рамках этих дисциплин. Однако,
в целях безопасности, студентам предоставляется доступ к компьютеру из-под учетной записи с ограниченными правами и возможностями.
Значительную помощь преподавателям и обучающимся могут оказать так называемые виртуальные машины – программная
среда, позволяющая запускать на компьютере одновременно несколько разных операционных систем и переключаться из одной
ОС в другую без перезапуска компьютера. Виртуальная машина
в точности эмулирует работу полноценного компьютера. Установленную на виртуальную машину операционную систему можно
запустить в отдельном окне. Все это открывает широкие возможности для изучения компьютерных сетей и серверных технологий.
Применение технологии виртуальных машин позволяет повысить эффективность обучения, снизить совокупную стоимость
владения информационными системами, а также значительно расширить области применения компьютерного оборудования в условиях образовательной организации.
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УДК 32.019.51
О.Н. Салманова, С.В. Коровин
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Приоритетным направлением политики нашего государства
является поднятие уровня образованности граждан, мотивирование их на творческую, физическую и духовную активность. Помогает в реализации этих целей использование в обучении активных
и интерактивных технологий, метода проектов в частности. Метод
проекта – инновационная технология, при которой обучающиеся
приобретают новые знания в процессе поэтапного, самостоятельного или под руководством преподавателя планирования, разработки, выполнения и продуцирования постоянно усложняющихся
проектов-заданий. При реализации метода проекта на занятиях
по гуманитарным дисциплинам ставим три основные цели: обучающую, практическую, воспитательную, реализация которых приобщает обучающихся к высоким духовным ценностям, формирует
мировоззренческие позиции с точки зрения гуманизма, человеколюбия, взаимопомощи, что особенно актуально в наши дни.
Данная методика помогает достичь ощутимых результатов
в ходе выполнения как групповой, так и индивидуальной деятельности обучающихся. Именно проектная деятельность, на наш
взгляд, способствует развитию и совершенствованию общих
и профессиональных компетенций, развивает творческий потенциал и интеллектуальную активность; позволяет индивидуализировать учебный процесс, сделать его более интенсивным, предоставляя обучающимся возможность выбрать свой темп
продвижения к конечным результатам обучения, помогает осознать роль знаний в жизни человека, где они перестают быть целью, а становятся средством в образовании.

114

УДК 10.20
Т.А. Еремина, А.И. Шапкарина
ВНЕДРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОИПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ 19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Преподаватели профессиональных модулей используют методику оценивания субъективных и объективных показателей
по стандартам WorldSkills. К субъективным показателям относятся: навыки студента работы с ножом; приготовление и оформление сложных блюд; навыки работы с продуктом (техника, ведение процесса, соответствующие продукту технологии);
организационные навыки (планирование и ведение процесса приготовления, эффективность, двойной контроль). К объективным
показателям относятся: персональная гигиена (спец. одежда, руки,
снятие пробы), гигиена рабочего места (чистый пол, рабочая поверхность), расточительность, брак, корректный расчет продуктов, корректное использование разделочных досок).
Эта система оценивания применяется не только при проведении лабораторных занятий, но и при проведении квалификационного экзамена, которые отражены в оценочных материалах
к профессиональным модулям. У преподавателей имеется опыт
оценивания профессиональных компетенций, полученный ими
в результате участия в региональных и межвузовских чемпионатах рабочих профессий по методики WorldSkills.
Система мероприятий по внедрению стандартов WorldSkills
позволит повысить уровень профессионализма педагогов и сформировать компетентного специалиста, нацеленного на профессиональную карьеру.
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УДК 663.01
С.В. Минаева
ТРЕНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В настоящее время предъявляются новые требования
не только к содержанию профессиональной подготовки специалистов сферы питания, но и к системе организации учебного процесса. Учебные занятия с использованием тренинговых технологий способствуют развитию личности, позволяют студентам
находить новые подходы в решении стандартных жизненных
и производственных задач, брать на себя ответственность за эффективность принятого решения единолично и в составе малых
групп. Тренинг (от английского train – воспитывать, учить, приучать) интерактивная технология, представляющая собой процесс
получения навыков и умений в области общественного питания
посредством выполнения последовательных заданий, действий,
направленных на достижение наработки и развития требуемого
навыка за короткое время, предназначенные для формирования
и развития у индивида полезных привычек, умений и навыков.
На примере лабораторного занятия по дисциплине «Технология
блюд русской кухни» вариативной части основной образовательной программы по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» рассмотрим, какие нестандартные
решения в условиях тренинга способствуют формированию профессиональных компетенций, профессиональной активности студентов. Упражнение «Создание производства» нацелено на определение студентом своей роли в команде. Группе дается задание
выбрать ассортимент блюд, которые будет реализовывать условное производство. В процессе выполнения этого упражнения команда должна решить ряд производственных задач: произвести
расчет сырья, организация снабжения, определить руководителя,
продумать методы последовательности технологического процесса. Здесь важным является оценка каждым студентом, как собственных действий, так и действий остальных членов команды.
Упражнение способствует формированию ответственности
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за принятое решение, умения дать оценку происходящему и аргументированно ее защитить. Упражнение «Заказ» направлено
на организацию технологического процесса, руководитель распределяет обязанности рабочей ситуации, анализируя и осуществляя
текущий и итоговый контроль собственной деятельность, несет
ответственность за результаты своей команды, позволяет выявить
нестандартного мышления и лидерских качеств обучающихся.
Максимально эффективно это задание может быть выполнено,
если руководитель группы умело управляет действиями всех членов команды. Каждый студент имеет возможность проявить свои
лидерские качества, определить свою роль в команде и степень
участия в достижении группового результата. Упражнение развивает креативное мышление, выявляет управленческие и мотивационные навыки для достижения общего командного результата
в условиях ограниченных ресурсов и времени. Упражнение «Сервис» направлено на выявление у студентов творческий потенциал,
нестандартного мышления. Главным условием здесь является
обоснованность выбор методов подачи блюд для гостя. Лабораторные занятия с использованием тренинговых технологий способствуют развитию творческой личности, обладающей активной
профессиональной позицией. Кроме того, тренинг как образовательная технология приобщает студентов к условиям рынка, формирует предпринимательскую компетенцию, необходимую в выстраивании профессиональной траектории выпускника.
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УДК 371
Л.М. Пшеничнова, Н.А. Янпольская
РАЗВИТИЕ КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ СПО
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ
Коммуникативная компетентность – один из важных компонентов профессиональной компетентности будущих специалистов,
которым, так или иначе, независимо от специализации, необходимо
будет по роду деятельности контактировать с представителями различных социальных групп. И от того насколько адаптированы к такому общению будут нынешние студенты зависит их успех в будущем, в том числе и в профессиональной деятельности.
Одним из вариантов повышения коммуникативной компетентности студенческой молодежи является их участие в волонтерском движении. На сегодняшний день работа студентов СПО
в объединении «Волонтеры ВГУИТ» регламентируется договором
от 11.09.2017 г. о взаимовыгодном сотрудничестве в области
культуры с целью развития волонтерского движения на базе Воронежского центра реабилитации инвалидов «Луч» для участия в организации и проведении праздничных мероприятий. В рамках
этой работы студенты ФСПО приняли участи в организации
и проведении мастер-класса по карвингу на мероприятии «Золотая осень», подготовили концертную программу и поздравление
с Новым годом лиц, обслуживаемых центром реабилитации, собрали игрушки и канцтовары для детей из «центра». Волонтерская
деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, толерантного отношения к другим, возрождение в молодежной
среде фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность,
милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и других
важных ценностей. Толерантность должна пониматься не просто
как терпимое отношение к чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только понимание,
но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его
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люди разнообразны. При этом каждый человек уникален. Учитывая социальную подвижность молодежи, наличие активной жизненной позиции, участие студентов в волонтерском движении,
имеет обоюдовыгодные результаты. С одной стороны их деятельность, осуществляемая добровольно, приносит пользу обществу,
с другой стороны, способствует повышению мотивации обучения
со стороны студентов. В процессе участия в волонтерских акциях
у студентов появляется уверенность в том, что дисциплины, кажущиеся сначала «ненужными в будущей профессиональной деятельности», оказываются очень необходимыми. В частности,
у студентов СПО повышается интерес к таким предметам как «Социально-психологические аспекты личности», «Профессиональная эстетика и дизайн» и др. Это изменение отношения к освоению образовательных стандартов в СПО со стороны студентов,
является мощнейшим мотивационным стимулом для всех.
Каждому хочется верить в то, что работа, которую он выполняет, включая и волонтерскую деятельность, является очень важной. Для наиболее активных членов волонтерского сообщества
применяются различные способы поощрения: похвала; вручение
грамоты; благодарственное письмо на место учебы и родителям;
личная благодарность от администрации центра реабилитации;
представительство на студенческой конференции; публичное признание заслуг через размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте ВГУИТ; путевка на отдых
в Крым. Волонтерское движение является мощным инструментом
социальных перемен, культурного и экономического роста как общества в целом, так и студенчества в частности
Литература
1. Валеренко А.А. Волонтерство как дополнительный стимул в получении знаний при реализации программ СПО [Текст] // Педагогика:
традиции и инновации: Материалы VI междунар. науч. конф. – Челябинск: Два комсомольца, 2015. – С. 209–210.
2. http://pandia.ru/user/publ/23582-Tolerantnostmz_i_volonterstvo_
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УДК 37.01
Г.В. Мезенцева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ТОВАРОВЕДНЫХ ДИСЦИПЛИН
Современные личностно – ориентированные технологии обучения ставят в центр всей образовательной системы личность обучаемого. К таким технологиям относятся технологии разноуровнего
обучения, коллективного взаимообучения, технология сотрудничества, технология модульного обучения. При изучении товароведных дисциплин эти технологии актуальны как при проведении лекций, так и практических занятий, организации самостоятельной
работы, когда можно дифференцировать задания обучающимся
в соответствии с их способностями по уровням сложности
К современным инновационным технологиям обучения относят технологии перспективно – опережающего обучения, игровые технологии, технологии проблемного обучения, в которых
средства, активизирующие и интенсифицирующие деятельность
обучающихся, составляют главную идею и основу эффективности
результатов. Особенно актуальны при изучении товароведных
дисциплин технологии проблемного обучения, где главным является исследовательский метод. Обучающиеся учатся мыслить логично, научно, диалектически, творчески. Использование современных образовательных технологий можно рассматривать как
ключевое условие повышения качества образования, более эффективного использования учебного времени в изучении товароведных дисциплин.
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УДК 37.03
Е.Н. Пачевская
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
В результате изучения дисциплины «Инженерная графика»
обучающиеся должны научиться выполнять и читать чертежи,
пользоваться справочной и технической литературой.
Перед изучением каждого раздела программы необходимо
проводить обзорные занятия, дающие обучающимся представление о практическом применении вновь изучаемого материала.
Изучение дисциплины предусматривает рассмотрение теоретического материала и практические занятия. Основные виды
практических занятий по инженерной графике – упражнения
и графические работы.
При выполнении графических работ необходимо отметить
особую наставническую роль преподавателя. При выдаче задания
обучающемуся необходимо учитывать уровень сложности работы
в зависимости от уровня его подготовки и возможности выполнить данное преподавателем задание.
В процессе объяснения выполнения работы следует использовать наглядные пособия, которые помогают обучающемуся
усвоить материал.
На занятиях и дома обучающиеся выполняют работы на листах чертежной бумаги формата А3 или А4 при помощи чертежных инструментов. Работы должны оформляться в соответствии
с действующей нормативной документацией.
Для лучшего изучения и освоения материала рекомендуется
большее внимания уделять индивидуальной работе с обучающимися, чтобы мотивировать его к активному и творческому подходу при выполнении индивидуальных заданий.
При оценивании работ необходимо диффференцированно
подходить к результатам деятельности обучающегося.
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УДК 37.01
В.И. Скопинцева, И.В. Сидельникова
ОБУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ НОРМАМ
ЛЕКСИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЧИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Общеизвестно, с помощью лексики передается и воспринимается содержательная сторона речи. Поэтому лексической стороне речи уделяется огромное внимание. Цель работы над лексикой состоит в формировании лексических навыков, которые
обучающиеся должны употреблять в речи и понимать при чтении
на слух. Обучающиеся должны усвоить значения и формы слов,
устойчивых сочетаний и речевых клише, уметь использовать
их в различных видах речевой деятельности. При этом необходимо: владеть лексико-тематическими ассоциациями, выбирать
нужное слово из синонимических противопоставлений, выполнять
эквивалентные замены, правильно употреблять слова с учетом
нормы языка и ситуации общения, уметь пользоваться контекстуальной догадкой.
Основными этапами работы над лексикой являются: ознакомление с новым материалом, первичное закрепление, развитие
умение и навыков использования лексики. Ознакомление с новой
лексикой происходит на основе принципа: обучение лексики
на основе предложения, представления нового материала в контексте уже изученного, работа над формой слова (произношение
и написание), овладение механизмом языковой догадки. Для этого
используется различные способы: демонстрация предметов, фильмов, жестов, действий, картинок и т. д. Догадка осуществляется
с помощью синонимов и антонимов. Контекстуальная догадка основана на понимании общего содержания предложения, на знании
фактов, на основе значения слова (известный корень или словообразовательные элементы), на основе сходных по написанию и звучанию на родном языке.
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УДК 371.3
В.В. Беседина, Е.В. Похожаева
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Поиск активных форм и методов обучения велся в истории
образования всегда, но, к сожалению, эти методы так и не вошли
в широкую практику преподавания. Современный процесс образования требует эффективных форм и методов обучения, которые
позволяли бы вовлекать студентов в область познания, самостоятельно обдумывать и находить решения, и нетрадиционные подходы в лекционной работе помогают реализовывать современные
задачи обучения. В нетрадиционных формах лекционной работы
лежат следующие принципы обучения:
1. Принцип проблемности – представление учебного материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение студентов в совместный анализ и поиск решений.
2. Принцип игровой деятельности – ролевые, деловые игры,
мозговой штурм, блиц-игры и т. д. – все это помогает снять эмоциональную зажатость, установить контакт, создать творческую
атмосферу, сформировать познавательной мотивации.
3. Принцип диалогического общения предполагает использование определенных методических приемов включения учащихся в беседу, что позволяет лучше усваивать материал.
4. Принцип совместной коллективной деятельности, проведение небольших дискуссий в ходе лекции при анализе и решении
проблемных ситуаций, создает результативную работу.
5. Принцип двуплановости – при введении в лекцию игровых элементов, следует обращать внимание на условный, игровой
план; и реальный, направленный на формирование и развитие специальных умений и навыков.
В современных условиях работа в аудитории не может оставаться традиционной, неизменной.
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УДК 37.01
Л.А. Калинникова
ПРИМЕНЕНИЕ 3D ПЕЧАТИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Целью исследовательского проекта является изучение возможностей применения 3D моделирования в процессе теоретического обучения и практической подготовки студентов технических специальностей.
Концептуальная идея – создание 3D модели для наглядного
представления процесса производства микропроцессоров.
Работая над проектом, был определен алгоритм работы: анализ теоретического материала по теме, определение требования
к модели, построение принципиальной схемы, выбор программного средства для 3D моделирования – 3dsМАХ 2014.
После детальной проработки схемы и эскиза была создана
и подготовлена к печати 3D модель. Далее модель микропроцессора была распечатана на 3D принтере.
Мы провели небольшой эксперимент, для демонстрации
пользы наглядного обучения на примере созданного нами образца
микропроцессора. Для проверки были выбраны группы студентов
3 курса технических специальностей по 14 человек из каждой группы.
Каждая из групп была поделена на 2 подгруппы. В одной подгруппе
материал объяснялся традиционно, используя рисунок на доске, а в
другой подгруппе при объяснении использовалась 3D модель.
После проведения эксперимента, стало очевидно, что использование демонстрационной модели значительно повышает качество усвоения материала даже в группах, не связанных с профессиональным направлением информационных технологий, что
доказывает эффективность нашего метода.
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УДК 37.01
И.А. Нагайцева
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ 3D ПРОГРАММЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ
На сегодняшний день обучающихся среднего профессионального образования отличает интерес к выбранной сфере деятельности, но возникает трудность с определением области применения.
В процессе
освоения
выбранной
профессии
по специальности технического профиля необходимо получать
актуальные знания, заинтересованность – обязательное условие
формирование профессиональных компетенций, продуктивный
подход в таком обучении – собственная исследовательская деятельность обучающихся. В ходе работы творческой лаборатории
обучающиеся старших курсов разрабатывают интерактивные
программные продукты 3D тестирования.
Экспериментальной группе обучающихся было предложено
пройти тестирование в интерактивной 3D программе перед прохождением учебной практики по дисциплинам «Устройство
и компоновка ПК», «Проектирование цифровых устройств»,
«Цифровая схемотехника». В результате в экспериментальной
группе процент выполнения практических работ был значительно
выше, чем в группах, обучающихся без тестирования.
Подводя итог, отметим, что для понимания и принятия любой инновации важным является способ её внедрения. Включение
обучающихся в процесс создания демонстрационных моделей,
изучение их в процессе моделирования и самостоятельного технологического исполнения, проведение тестирования в группах –
это возможности, которые позволяют продемонстрировать обучающемуся полный рабочий цикл от этапа проектирования, до этапа
воплощения программного продукта.
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УДК 37.01
И.Г. Руднева
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В настоящее время в системе образования возрастает роль
информационных технологий. Это создает дополнительные возможности как для повышения качества процесса обучения, так
и для расширения возможности применения полученных знаний.
Необходимость повышения качества обучения актуализирует процесс создания качественных электронных учебников, разработок для практических работ, лабораторных практикумов
на основе современных компьютерных технологий. Применение
компьютерного тренинга и контроля активизирует познавательный процесс и позволяет оперативно оценить уровень усвоения
учебного материала.
Основными показателями уровня сформированности профессиональных компетенций обучающихся, помимо знаний, умений и навыков общеобразовательного и профессионального характера, являются демонстрация умений творчески мыслить,
самостоятельно обучаться и работать в команде. А также умение
принимать нестандартные решения, зависящие от сложившейся
ситуации и использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс среднего профессионального образования является эффективным: образовательные ресурсы интегрируются
в единой информационно-образовательной среде; обучающиеся
осваивают новые области знания, приобретают новые умения
и навыки; происходит развитие интеллекта и мотивации к обучению.
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УДК 336.61(075.8)
М.В. Беляева, В.М. Васнинова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
СПЕЦИАЛИСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Изменения в экономике России, запросы рынка труда требуют новых подходов к профессиональной подготовке специалиста экономической сферы всех уровней, в том числе среднего
звена. Анализ исследований возрастных особенностей студенческой молодежи системы СПО показал, что этот возрастной промежуток является сензитивным для формирования профессиональной грамотности студента экономических специальностей,
выявляются ценностные ориентации на профессионально-экономическую деятельность.
Профессии экономического профиля требуют от специалиста, желающего преуспеть в профессиональной жизни, не только
хорошей подготовки, но и определенных способностей и личностных качеств. Профессиональная грамотность создает базу становления профессиональной компетентности, как ее когнитивный
компонент, через реализацию в структуре компетентности следующих функций: познавательной (получение системного экономического знания), ценностной (оценивание полученного экономического знания), ориентационной (системные экономические
знания выступают ориентиром субъекта-профессионала при определении вектора направленности профессионально-экономической деятельности), практической (использование системного экономического
знания
в профессионально-экономической
деятельности).
Качество профессиональной подготовки специалиста экономической сферы в системе СПО не в полной мере отвечает современным требованиям.
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УДК 614
Т.В. Жесткова
ВЫБОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СООТВЕТСТВИИ С КЛЮЧЕВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной педагогической технологии во многом зависит качество
обучения, поэтому каждому преподавателю необходимо сочетать
традиционные и инновационные технологии. Выбор педагогических технологий определяется ключевыми компетенциями.
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций основывается на решении студентами учебных задач
освоения их отдельных компонентов с последующей их интеграцией в целостный способ деятельности. Завершающей стадией
формирования компетенции является приобретение опыта решения практических задач. Реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В качестве
теоретических интерактивных форм занятий могут быть использованы: проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекции – пресс-конференции.
На практических занятиях могут быть использованы дискуссии,
деловые игры, мозговой штурм, кейс-метод.
Принципы работы на интерактивных занятиях: это общая
работа, все участники равны, каждый участник имеет право
на собственное мнение по любому вопросу, все сказанное на занятии – информация к размышлению. Таким образом, создаются
комфортные условия труда, эффективнее усваивается учебный материал, стимулируется самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной задачи.
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УДК 37.01
С.И. Крутских
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ПОСРЕДСТВОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ СИТУАЦИЙ
В современных условиях выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования должны быть
способными к быстрой адаптации и принятию оптимальных решений. В связи с этим и к учебному процессу предъявляются новые
требования. Процесс организации познавательной деятельности
обучающихся – важный аспект деятельности среднего профессионального учебного заведения.
Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том,
чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. Технология обучения – системная категория, структурными составляющими которой
являются: цели обучения, содержание обучения, средства педагогического взаимодействия, организация учебного процесса, обучающийся, педагог, результат деятельности.
Одним из важных аспектов организации учебного процесса
является моделирование различных ситуаций во время занятий,
определение возникающих проблем, обсуждение и поиск путей
и форм решения. Для этой цели хорошо использовать деловые
игры и деловые конференции с предварительным распределением
ролей и постановкой задач, как во время занятия, так и для домашнего обдумывания проблемы. Выбор конкретной педагогической
технологии определяется целью формирования творческого потенциала личности, развития у выпускников креативных качеств.
Процесс организации познавательной деятельности обучающихся – важный аспект деятельности учебного заведения.
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УДК 82.03
Е.Г. Перелыгина
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Иностранный язык исторически является важнейшим предметом общеобразовательного обучения. Изучение иностранного
языка развивает коммуникативные способности, является дополнительным средством расширения социо-культурной компетенции.
Воспитывающие и развивающие резервы иностранного
языка как учебного предмета раскрываются наиболее полно
в условиях коммуникативного обучения:
• обучаемые становятся не объектами, а субъектами учебной деятельности, её активными инициаторами, деятелями и контролерами;
• обучаемые выдвигают значимые для них учебные цели,
выполняют задания, имеющие чёткий личностный смысл;
• на занятиях осуществляется активное взаимодействие
с преподавателем;
• учебные задания моделируют различные аспекты межкультурной коммуникации;
• учебная деятельность является этапом подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности.
Главной целью развивающего коммуникативного обучения
является формирование личностной активности учащегося. Личностная активность обеспечивает активное отношение к знаниям,
уверенность, стремление взаимодействовать с другими, систематичность и настойчивость в учебном труде, положительные результаты и успешное непрерывное образование, а также умение
поставить себя на место других и способность справиться с ситуациями, сложившимися в обществе.
Личностная активность не может быть усвоена в виде знаний. Она становится возможной в результате включения обучаемого в учебную деятельность.
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УДК 37.013
Л.И. Пащинская
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Применение приемов моделирования в учебной работе студентов позволяет изменить мотив и смысл учения, совершенствовать мыслительную деятельность студентов и способствовать
формированию творчески развитой личности.
Знаковая модель служит для свертывания учебного материала и последующего самостоятельного словесного развертывания
его по специальному плану и тесту.
В ядре информации кодируется ключевая идея изучаемого
психологического явления, а на орбитах – информация, раскрывающая эту идею. Ядро модели включает содержательное обобщение, на информационных орбитах распределяется материал частного конкретного содержания, значимость которого убывает
по мере удаления от ядра информации.
Применение моделей в изложении материала дает множество преимуществ по сравнению с использованием текста: экономия времени при изложении материала; повторяемость; точность;
наглядность; универсальность.
Однако имитационное моделирование наряду с достоинствами имеет и недостатки:
• разработка хорошей модели требует больших временных
затрат;
• может оказаться, что модель неточна, и мы не в состоянии измерить степень этой неточности; еще не разработаны аналитические методы решения сформулированной психологической
модели.
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УДК 37.01
Е.В. Дзюбенко
ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ
Наличие твердых произносительных навыков обеспечивает
нормальное функционирование всех видов речевой деятельности.
Этим объясняется то значение, которое придается работе над произношением. Фонетика не изучается как самостоятельный аспект
языка, обучающиеся должны овладеть произносительными навыками, что осуществляется в ходе обучения устной речи и чтению.
Практика обучения произношению показывает, что здесь нет прямой зависимости между усвоением знаний и выработкой произносительного навыка. «Хорошее» произношение на неродном языке
до сих пор воспринимается как нечто неординарное и свидетельствует об индивидуальных способностях говорящего. При обучении произношению трудно добиться безупречного произношения,
поэтому требования к нему определяют, исходя из идеи апроксимации – приближения к правильному произношению.
Основными требованиями к произношению обучающихся
является его фонематичность и беглость. Первое предполагает
степень правильности фонетического оформления речи. Второестепень автоматизированности произносительных навыков.
Хотя постановка произношения не является самоцелью,
на начальной ступени ей уделяется большое внимание, и она входит как обязательный компонент во все виды работы.
Овладение отдельными звуками и особенно их комплексами
облегчает знание и практическое усвоение наиболее важных общих закономерностей произношения в изучаемом языке.
В начале каждого занятия рекомендуется проводить так
называемые фонетические зарядки, в которые включается наиболее трудный в фонетическом отношении материал.
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УДК 122
Г.Г. Ротарь
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА

Методы и техники, используемые в педагогической практике без учета индивидуальных особенностей целой группы
или отдельных учащихся, почти наверняка обречены на короткую
жизнь и низкую эффективность. Существует пять основных каналов получения информации или способов восприятия окружающего мира. Это – зрение, слух, ощущения, вкус и запах. Из этих
пяти можно выделить три наиболее важных – визуальный,
аудиальный и кинестетический каналы. Добавив к этому четвертый способ – логический или дискретный, можем условно поделить людей на четыре группы: аудиалы, визуалы, кинестетики
и дискреты, что соответствует четырём репрезентативным системам любого человека. При этом надо учесть, что понятия “визуал”,
“аудиал” или “кинестетик” используются весьма, относительно
по той причине, что вряд ли можно наблюдать тот или иной тип
в чистом виде. Для того чтобы правильно подстроится под ту
или иную репрезентативную систему необходимо знать слова
«предикаты». Это важно потому, что репрезентативные системы
лежат в основе любого общения, а процесс обучения является одним из видов общения, взаимодействия обучающего и обучаемого. И, несмотря на то, что данное общение – взаимодействие носит
не индивидуальный,
а коллективный
(“аудиторный”)
характер, оно также подразумевает как отправителя информации
(преподавателя), так и получателя (учащегося). Это не предполагает работу с каждым студентом индивидуально с учётом его репрезентативной системы. Наша задача сократить количество пробелов в усвоении материала. Учащиеся для запоминания
используют в качестве помощи уже названные аудиальные, визуальные или кинестетические (чувственные или эмоциональные)
ключи. Поэтому если процесс подачи информации происходит
во всех трёх модальностях, обучаемые впоследствии легко воспроизведут её (“свяжутся” со своей памятью), будут ли они использовать аудиальный, визуальный или кинестетический каналы.
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Люди часто выбирают один способ запоминания, и используют почти исключительно только его. Например, читая лекцию,
вы устанавливаете эффективный контакт лишь с той частью аудитории, которая предпочитает аудиальный способ. Необходимо
научить студентов использовать все три способа. Поэтому привлекая доску, таблицы, графики, рисунки и схемы, представляющие
лекционный материал. И скоординированные с ним ролевые игры
(чтобы эмоционально ввести в содержание предмета), можно задействовать все три модальности, что поможет развивать не ведущие репрезентативные системы и при этом лучше запомнить сведения и понятия вне зависимости от того, предпочитают ли они
одну какую-то репрезентативную систему или уже используют все
три. Применяя описанные методы изложения материала, можно
повысить эффективность процесса обучения
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УДК 331.53
О.В. Осенева, Т.А. Сушкова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»
Одно из основных требований на сегодняшний день к образованию – его современность. От будущего специалиста работодатель требует владения профессиональными компетенциями, заинтересованности в постоянном развитии, быстрой адаптации
на рабочем месте. Так как в индустрии гостеприимства производственная результативность в значительной степени зависит от человеческого фактора, то на рынке труда наиболее востребованный
специалист тот, чья профессиональная компетентность включает
интегрированные характеристики общих и профессиональных
компетенций.
С нашей точки зрения, основными педагогическими условиями, способствующими развитию компетенций будущих специалистов гостиничного сервиса, являются:
• компетентностно-ориентированное содержание и применение технологии контекстного обучения при освоении специальных дисциплин и организации практик;
• использование оценочных средств, ориентированных
на определение уровня развития компетенций при решении профессиональных задач;
• построение траектории развития общих компетенций
в неразрывной связи с процессом формирования профессиональных компетенций.
Для успешной подготовки специалиста по специальности
«Гостиничный сервис» процесс обучения должен быть ориентирован на применение личностно-ориентированных, имитационных
технологий обучения, а также использование оценочных средств,
которые способствуют адекватной оценке уровня развития общих
компетенций и посредством самооценки обучающихся влияют
на процесс их подготовки.
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УДК 378:147
В.М. Арапов
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Требования к научно-техническому уровню выпускников
технических ВУЗов значительно выросли. Для выпускника особенно важно уметь адаптироваться к быстро меняющимся технологиям и оборудованию современного производства, добывать,
усваивать и перерабатывать информацию, творчески решать возникающие задачи. В связи с этим очень актуальна направленность
обучения на формирование и развитие исследовательской деятельности студентов.
Сформировать у студентов компетенции, необходимые
для осуществления исследовательской деятельности, не возможно
в рамках их обучения по одной или нескольким дисциплинам. Эта
работа должна проводиться на протяжении всего периода обучения, начиная с первого курса. Не исключением является курс "Инженерная и компьютерная графика".
При этом возникает вопрос: к какой исследовательской работе может быть привлечен первокурсник, достаточно ли у него
опыта и знаний для ее выполнения? В действительности в каждой
учебной дисциплине есть объекты исследования, а уровень их исследования будет определяться уровнем научно-технического развития первокурсника, его способностями к мышлению. Другой вопрос: что следует понимать под учебной исследовательской
деятельностью? По мнению автора – это выполнение студентом
над объектом исследования определенных действий, наблюдений,
логических рассуждений, применение к объектам исследования
известных закономерностей, которые позволяют студенту при
анализе этих действий получить новую, ранее ему не известную,
информацию. При этом важно, чтобы студент самостоятельно
пришел к этой информации, что она для него была новой, что он
прошел определенный путь познания. Важно сформировать у него
научный метод исследования, как совокупность основных способов и средств получения новых знаний.
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УДК 378
О.П. Дворянинова, И.С. Косенко, А.В. Алехина
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ У КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в университете в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлениям подготовки.
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению
подготовки и в частности по направленности (профилю) подготовки; оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования.
Государственная итоговая аттестации по образовательным
программам направлений (профилей) подготовки проводится
в форме: а) государственного экзамена; б) научного доклада об основных результатах подготовленной научно – квалификационной
работы (диссертации).
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план.
Решая научную задачу, аспирант подтверждает свою квалификацию «Исследователь». Решая педагогическую задачу, аспирант
подтверждает свою квалификацию «Преподаватель-исследователь»
и демонстрирует готовность к преподавательской деятельности
по образовательным программам высшего образования.
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УДК 664. 854
И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова, М.В. Копылов
РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ШКОЛ И ВУЗОВ
Довузовская подготовка 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 довузовской подготовки 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 378.14
О.А. Орловцева
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Понимание компетенций в качестве образовательных результатов в контексте федерального государственного стандарта,
делает попытку выстраивания диалога между работодателем (как
заказчиком образовательного результата) и вузом (как поставщиком образовательного результата) более продуктивной. При этом
образовательные технологии рассматриваются как способ формирования компетенций, а оценочные средства – как инструмент доказательства сформированности компетенций.
В рамках выполнения научной работы объектом исследования были выбраны компетенции, предусмотренных образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки магистров 27.04.01
«Стандартизация и метрология», а также знания, умения
и навыки, заложенные в компетенции.
Следует отметить, что при формировании методики оценки
сформированности компетенций на основании учебного плана
и фондов оценочных средств столкнулись с определенными трудностями:
• в учебном плане содержатся дисциплины, изучение которых явно необходимо для полноты сформированности компетенций, но они там не содержатся; и наоборот, компетенции, которые
не отвечают наименованию, и, следовательно, задачам дисциплины заложены в ее структуру;
• при разработке оценочных средств по дисциплинам суть
заданий не всегда напрямую взаимосвязана с содержанием компетенции, а привязана только к содержанию дисциплины;
• виды аттестации, предусмотренные оценочными материалами, не отвечают общепринятой классификации оценки знаний,
умений и навыков;
• сложности в формулировании заданий – задачу для проверки некоторых компетенций сложно облечь в такую форму, которая позволит оценить их сформированность.
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УДК 331.54
Л.И. Назина, Л.Б. Лихачева
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 27.04.01
Стратегическое направление развития образования предусматривает, что выпускник высшей школы должен уметь применять приобретенные знания на практике для решения задач профессиональной деятельности; критически мыслить, общаться с представителями
различных социальных групп, умело выходя из любых конфликтных
ситуаций; адаптироваться в изменяющихся жизненных ситуациях;
самостоятельно работать над развитием своей нравственности,
интеллекта, повышением общекультурного уровня.
В современной дидактике высшей школы выделяют следующие методологические подходы к организации профессионально-ориентированного процесса обучения в вузе: личностноориентированный; социокультурный; деятельностный; компетентностный; контекстный.
Технологии обучения нового поколения сегодня формируют
системное видение профессиональной деятельности, обеспечивают будущему специалисту самостоятельное ориентирование
в новых явлениях избранной им сферы деятельности, создавая
условия для творчества. Технологическая стратегия профессиональной подготовки магистрантов должна учитывать установки
студентов на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя
широкие возможности для самостоятельной углубленной профессиональной специализации на основе личных индивидуальных
планов. К числу характеристик профессионально-ориентированных технологий обучения в высшей школе относятся использование новейших достижений дидактики, информатики и других
наук, повышение информативной емкости содержания обучения,
развитие общеучебных навыков, учебно-методическое сопровождение и др.
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УДК 690
Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ В ВУЗЕ
До 2018 года в нашем ВУЗе, использовался так называемый
«относительный рейтинг», когда за предельный размер рейтинга
по определенному предмету принималось максимальное количество баллов, набранное лучшим студентом группы. В настоящее
время рейтинговая система позволяет учитывать текущую рейтинговую оценку по дисциплине, которая складывается из баллов
всех без исключения видов учебной работы и контроля знаний,
в том числе не только работы по учебному плану, но также такой
дополнительной деятельности, как участие в олимпиадах, конкурсах, выступления на научно-практических конференциях.
На примере дисциплины БЖД нами была предложена схема
заполнения рейтинга студентов. Каждая точка контроля из возможных пяти имеет свой весовой коэффициент: 1-я – 10 % (минимальное значение, т. к. студент еще не освоил достаточно материала); 2-я и 3-я – 15 %, 4-я и 5-я – 30 % (максимальное значение,
т. к. в конце семестра проводятся коллоквиумы, сдаются самостоятельные работы и т. д.).
Каждая точка контроля разделена на 4 позиции со своими
весовыми коэффициентами: лекции – 15 %, лабораторные – 30 %
(в этих точках учитывается посещение лекций и лабораторных работ); точка «другое» – 55 % учитывает защиту лабораторных работ, выполнение СРО. Раздельное оценивание посещения и защиты значительно упрощает подсчет преподавателем баллов.
Столбец «Надбавка» будет учитывать повышение рейтинга за счет
участия студента в олимпиадах, конференциях и т. д.
Таким образом, рейтинг студента целесообразно будет использовать при любой аттестации, суммировать его за все года
обучения и учитывать при трудоустройстве.
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УДК 378.147
Г.Н. Егорова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дидактические средства обучения (носители учебной информации) – это источник получения знаний, формирования умений. В процессе обучения дидактические средства выполняют следующие
функции:
познавательную
функцию –
служат
непосредственному познанию обучающимися определенных
фрагментов действительности; формирующую функцию – являются способом развития познавательных способностей, чувств
и воли обучающихся; дидактическую функцию – представляют
собой важный источник знаний и умений, приобретаемых обучающимися, облегчают закрепление проработанного материала,
проверку гипотез, проверку степени овладения знаниями и т. п.
Дидактические средства можно рассматривать как дополнительные средства организации и управления вниманием обучающихся,
что является важным преимуществом использования в учебном
процессе их возможностей обеспечения наглядности и эмоциональности изучаемого материала.
На занятиях с использованием дидактических средств преподавателю необходимо: выделять основные демонстрируемые объекты и явления, раскрывая их сущность; сосредоточить внимание
обучающихся на содержании информации, получаемой посредством дидактических средств; обращать внимание обучающихся
на важную сторону или деталь изучаемого объекта; активизировать, стимулировать мыслительную деятельность обучающихся;
создавать проблемную ситуацию, включая обучаемого в активный
познавательный поиск; устанавливать связи между содержанием
дидактических пособий и темой занятия; подводить обучающихся
к выявлению сложных внутренних связей и закономерностей; вызывать воспроизведение запечатленных ранее образов.
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УДК 331.54
А.Н. Пегина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 27.03.01 И 27.03.02 КАК
ИНСТРУМЕНТА ВХОЖДЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производственная практика для бакалавров направления
подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология и 27.03.02
Управление качеством, как часть учебного процесса, необходима
для получения практического приобретения, закрепления и развития теоретических знаний и умений в области стандартизации,
метрологии и управления качеством. Сложность заключается
в умении организовать практику с учетом интересов производственных предприятий и организаций, высшего учебного заведения, приблизить и адаптировать процесс обучения к практическим
задачам. Одним из эффективных путей подготовки бакалавров является создание базы практики в Воронежском филиале государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Академия стандартизации, метрологии
и сертификации (учебная)", г. Воронеж. Занятия дали возможность
получить навыки планирования и выполнения работ по метрологии, стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством. Предлагается
при подготовке бакалавров к практической деятельности в процессе прохождения практик преподавателями кафедры применять
активные методы обучения: деловые и ролевые игры, с обязательным моделированием производственных ситуаций, организовывать круглые столы, а также участвовать в решении производственных задач. Использование такого механизма проведения
производственной практики позволит апробировать полученные
знания, закрепить навыки работ на предприятиях и организациях.
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УДК 378.1
М.В. Копылов, И.Н. Болгова, И.С. Наумченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
При анализе первоочередных мер, которые обеспечивают
улучшение качества подготовки выпускников вузов, явно видно,
что важное место среди зависящих от преподавателя мер занимают меры, связанные с формированием основанной на использовании современных образовательных технологий современной информационной среды.
Чтобы достичь необходимый уровень получаемых знаний
на сегодняшний день на кафедре «ТЖ, ПАХПП» активно используется программный комплекс «Интернет-тренажер» (ПКИТ),
в основу которого положен принцип оценки знаний, практических
навыков, которые обучающиеся получают в ходе изучения дисциплин. В ПКИТ предоставлен весь материал в сжатой форме, некоторый теоретический минимум, который необходим в ходе решения определенных кейс-заданий для самоконтроля, позволяющий
закрепить полученные знания, навыки и умения обучающегося.
Кейс-задания разработаны с внедрением мультимедийных
средств, позволяющие виртуально изучить оборудование, выстроить техпроцесс, спрогнозировать последствия критических
непредвиденных ситуаций, подобрать оптимальные режимы работы предложенной технологической линии. Разработанные интерактивные лекции для профильных предметов кафедры, позволяют за одно занятие освоить как теоретический материал, так
и визуально закрепить его за счет применения видеоматериалов.
Таким образом, опыт проведения занятий с расширенным
использованием интерактивной среды свидетельствует о ее эффективности с позиции освоения обучающимся заложенных
в стандарте компетенций, что предопределяет перспективность
работы в этом направлении.

144

УДК 372.862
Е.А. Носова
О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ИЗУЧЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В техническом ВУЗе большое количество дисциплин в той
или иной мере связано с выполнением чертежной документации. Поскольку в средней школе черчение либо отсутствует вовсе, либо дается
в ознакомительном объеме, то при поступлении на первый курс ВУЗа
обучающийся сталкивается фактически с незнакомым материалом и на
преподавателя графики ложится обязанность обучить правилам машиностроительного черчения так, чтобы эти знания обучающийся мог использовать на специальных дисциплинах, при выполнении курсовых
и дипломных проектов и в своей дальнейшей рабочей деятельности.
Как мотивировать обучающегося к изучению дисциплины? Очевидно
упростив процесс изучения. Современные психологи мира, в том числе
и России, причисляют настоящее поколение студентов первого курса
к так называемому поколению Z – цифровому поколению, поколению,
которое воспринимает краткую и наглядную информацию, с периодом
концентрации внимания на одном объекте восемь секунд. Информация
воспринимается маленькими "твиттерными" порциями, при этом люди
этого поколения постоянно находятся в процессе саморазвития и потребляют много разнообразной информации. Исходя из этих позиций,
был переработан курс «Компьютерной и инженерной графики».
На каждую тему разработана презентация, где графическая и текстовая
части скомпонованы так чтобы графика была максимально наглядной,
а текст – краткий и содержательный. Презентации по мере изучения
новых тем выкладываются в электронную образовательную среду
на сайт ВУЗа и тем самым находятся в доступе в электронных личных
кабинетах обучающихся. Такой подход к изучению дисциплины используется два месяца. Анализ успеваемости обучающихся, уровень
освоения материала в сравнении с предыдущими годами показал существенный положительный результат и сдачу работ на две – три недели
раньше. Обучающиеся активно используют материалы презентаций
и на аудиторных занятиях и в самостоятельной работе. В условиях
уменьшения количества аудиторных занятий этот подход позволит
глубже изучать дисциплину и повысить качество изучения материала.
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УДК 378.1
М.М. Данылив, О.Н. Ожерельева, Р.А. Романов
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Одним из важнейших этапов реализации образовательных
программ в Воронежском государственном университете инженерных технологий является разработка учебных планов и проверка их соответствия Российскому законодательству. С 1 сентября 2017 года вступил в действие приказ Минобрнауки России
от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», что
потребовало внести ряд изменений в рабочие учебные планы,
а следовательно и в рабочие программы дисциплин, программы
практик, локальные нормативно-правовые акты и др., в части выделения нерабочих праздничных дней в графике учебного процесса, выделение часов контактной работы и иных форм работы,
перераспределения общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, составления расписания учебных занятий, корректировка продолжительности каникул в зависимости от периода обучения и т. д. Значительный объем изменений требует, от образовательной организации, использование
в работе различных способов автоматизации планирования учебного процесса, таких как автоматическая проверка учебных планов, формирование и распределение нагрузки преподавателей
и составление индивидуальных планов, управление и выгрузка
контингента в ФИС, авторасписание, формирование электронной
информационно-образовательной среды, контроль текущей, промежуточной и итоговой аттестации. В своей работе университет
использует программное обеспечение лаборатории ММИС, одного из наиболее успешных и продвинутых разработчиков программного обеспечения в области образования. В настоящий момент общая организация учебного процесса заключается
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в формировании приложения к диплому о высшем образовании
начиная с первого дня обучения студента. На первом этапе,
сразу же после зачисления студента на первый курс, в системе
«Деканат» формируются группы студентов, к каждой группе
учебно-методическое управление прикрепляет утвержденный рабочий учебный план, после чего сотрудники деканата уже могут
сформировать ведомости дисциплин. На втором этапе преподаватели формируют контрольные точки и в результате их выполнения студенты получают зачет (экзамен), что в онлайн режиме контролируется сотрудниками деканата и центром управления
качеством образования. Заключительный этап комплексной автоматизированной системы позволяет практически в автоматическом режиме формировать приложения к диплому.
Наиболее эффективное и незамедлительное решение всех
этих задач с учетом часто меняющегося Российского законодательства в области образования, возможно только при условии создания глубоко автоматизированной комплексной системы управления учебным процессом, которая в настоящий момент проходит
активную апробацию в нашем Университете.
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УДК 376.3
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Р.А. Романов
ВНЕДРЕНИЕ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ

Одна из главных задач образования – это постоянное развитие и формирование всесторонне развитой личности, готовой к органичной реализации в социальной среде. Образование способствует формированию мировоззрения обучающегося и постановке
целей к адаптации, не зависимо от ограниченности способностей.
Поэтому возникает необходимость к внедрению адаптированных
образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Проблема на сегодняшний день
стоит особо остро в виду большого количества проблем: сложно
создать специальные условия для осуществления образовательного процесса, необеспеченность специальным программным
обеспечением и технологическим оборудованием. Адаптированные образовательные программы имеют определенную специфичность, а именно наличие в вариативной части «реабилитационных» дисциплин, которые позволяют лицам с ОВЗ понять
и освоить правила поведения и пользования техническими средствами реабилитации, освещают вопросы правового характера
обучающегося в вузе. Разрабатываемые адаптированные программы носят сугубо индивидуальный характер, с учетом нозологии обучающегося, что позволяет найти подход к каждому, раскрыть
в полной
мере
их способности
и возможности,
способствуют их более полной социализации. Стоит отметить, что
внедрение адаптированных образовательных программ это важный сегмент и в организационно-педагогической деятельности
преподавателей и вуза в целом, с одной стороны выполняются
требования законодательства, а с другой стороны происходит непрерывное совершенствование методологических основ, ценностных и нравственных принципов.
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УДК 378.14
Г.Н. Егорова
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В качестве дополнительных ресурсов для повышения эффективности образовательного процесса могут быть использованы
дистанционные образовательные технологии (ДОТ), основополагающим принципом которых является индивидуализация обучения с развитием навыков самостоятельности обучающихся. Использование таких технологий имеет большой потенциал
в предоставлении будущим специалистам возможности получения
образования, основанного на современных информационных
и коммуникационных технологиях. Применение ДОТ в качестве
дополнения к традиционной организации учебного процесса осуществляется путем предоставления обучающимся возможности
самостоятельно изучать учебный материал в рамках реализуемой
образовательной программы. Электронные программно-методические комплексы содержат рабочую программу дисциплины,
конспект лекций по основам начертательной геометрии, список
рекомендуемой литературы, методические указания к практическим занятиям и методические указания по выполнению самостоятельной работы с вариантами заданий, вопросы к зачету, тестовые задания, а также презентации по разделам дисциплины.
Наглядность презентаций в сочетании с мультимедийными приложениями облегчает понимание сути излагаемого в них материала
при изучении графических дисциплин, что особенно важно на первом курсе обучения в вузе. Только продуманное привлечение
навигационных, мультимедийных и других средств, предоставляемых информационными технологиями, превращает учебный материал в электронном виде в эффективное средство обучения.
Электронное обучение не освобождает обучающихся от посещения аудиторных занятий, а помогает в самостоятельном освоении
дисциплины.
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УДК 378.147
Ю.М. Нечёсова, М.Ю. Балабанова
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Изучение узкопрофильных предметов в техническом вузе
связано с рядом трудностей: недостатком лабораторного и наглядного оборудования, невозможностью частого посещения промышленных предприятий, конструкции и принципа работы оборудования. Решение данной проблемы можно найти в применении
в учебном процессе мультимедийных технологий: презентаций
и учебных фильмов. Используя презентацию возможно детально
рассмотреть конструкцию и принцип работы того или иного оборудования, при помощи видеоролика увидеть как происходит осуществление какого-либо процесса на предприятии.
В рамках освоения направления подготовки «Техносферная
безопасность» на практических занятиях при изучении курса
«Оборудование для высокотемпературной переработки отходов»
студентам был предложен следующий метод работы с видеоматериалами: вначале занятия обучающиеся смотрят учебные фильмы
о проблемах переработки отходов, затем им раздаются карточки
с заданиями, в соответствии с которыми необходимо предложить
свой вариант решения затронутой в фильме проблемы, составить
технологическую схему для высокотемпературной переработки
указанных отходов и презентовать предложенный метод перед
публикой.
Такой подход к обучению способствует лучшему пониманию материала, активации познавательной деятельности студентов, развитию навыков анализа, формированию собственного мнения, умению аргументированно отстаивать свою точку зрения.
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УДК 378.147
А.А. Дерканосова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.04
Современные тенденции кадрового обеспечения успешного
предприятия требуют сотрудников, подготовленных к инновационной деятельности, которые могут разрабатывать и внедрять
в производство конкурентоспособную технику и технологии.
Успех в формировании профессиональных качеств бакалавров связан с вовлечением их в различные формы инновационной
профессиональной деятельности, созданием условий для развития
творческого потенциала в процессе освоения дисциплин.
Для развития творческого мышления и вовлечения обучающихся в процесс обучения эффективно работают игровые технологии обучения. Виды игровых методов: деловые, ролевые, дидактические, организационно-деятельностные. Функции игровой
деятельности: обучающая, воспитательная, развлекательная, релаксационная, развивающая, психологическая, коммуникативная.
Данная методика преподавания позволяет получить следующие
результаты: обучающиеся четко формулируют вопросы для признаков предмета, или явления; учатся отстаивать свою точку зрения, совершенствуют умение аргументированно вести диалог
по теме дисциплины; учатся слушать оппонента; критично воспринимаю ответы; развивают умение фантазировать, слышать
других, контактировать с ними; пробуют опираться на свой жизненный опыт; синтезируют умения и навыки для освоения дисциплины. Игра стимулирует познавательную активность обучающихся, вызывая положительные эмоции в процессе обучения.
Литература
1. Егорова Г.Н. Инновационная деятельность в области графического образования. // Финансы. Экономика. Стратегия. 2010.
№ 6. С. 51а-54.
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УДК 378
Д.В. Ключникова, А.В. Гребенщиков
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ
Дистанционное обучение – это обучение, при котором основная часть взаимодействия обучаемого с преподавателем осуществляются с использованием современных информационных технологий: интернета, компьютерных телекоммуникаций, национального
и кабельного телевидения, мультимедиа, обучающих систем.
Технология дистанционного обучения способствует расширению доступа ко всем уровням образования, реализации возможности его получения для большого количества молодых людей,
включая тех, кто не может учиться в высших учебных заведениях
с традиционными формами обучения из-за отсутствия финансовых или физических возможностей, профессиональной занятости
и других причин.
Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Возможность обучаться в любое время, в любом месте и в нужном, индивидуальном темпе. Оно позволяет получать знания без отрыва
от основной деятельности. Согласно исследованиям американских
ученых это обучение дает высокие результаты.
Кроме того, это мобильно, связь с преподавателями осуществляется разными способами: как on-line, так и off-line.
Дистанционное обучение может рассматриваться как перспективная, самостоятельная и современная форма обучения.
Оно дает людям любого возраста, различного уровня
начальной подготовки возможность получать высококачественное
обучение на месте своего проживания с учетом их индивидуальных особенностей, пожеланий и потребностей современного
рынка труда.
При подготовке первой ступени высшего образования – бакалавриата вполне успешно можно использовать данную форму
обучения.
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УДК 37
Н.М. Ильина, С.В. Полянских, В.С. Слободяник
СПЕЦИФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.03 –
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВКР
Завершающим этапом формирования компетенций бакалавров является выполнение выпускной квалификационной работы.
Работа над ВКР решает множество задач. С ее помощью обучающийся закрепляет и углубляет свои практические и теоретические
навыки, полученные при выполнении курсовых работ и проектов.
В этой связи учебным планом подготовки бакалавров
направления подготовки 19.03.03 предусматривает выполнение
курсовых работ и проектов по основным дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональные компетенции
бакалавров направления подготовки Продукты питания животного происхождения: 2 курсовых работ в 5 и 6 семестрах (Общая
технология отрасли и Технохимический контроль на предприятиях отрасли) и 2 курсовых проектов в 7 и 8 семестрах (Проектирование предприятий отрасли и Технология продуктов животного
происхождения) и одной курсовой работы в 8 семестре (Экономика и организация производства).
При выполнении курсовых работ и проектов обучающиеся
последовательно выполняют задания с переходом от простейших
видов работы к более сложным, носящим поисковый характер:
оценивают глобальный рынок, современные технические и технологические решения; законодательно-правовую базу, контроль
производства; проводят технологические расчеты и научные исследования; обосновывают технологические процессы; рассчитывают основные технико-экономических показатели проекта. На завершающем этапе разрабатывают мероприятия по безопасности
труда и производства.
При защите ВКР обучающиеся демонстрируют эффективность самостоятельной работы по освоению знаний, умений, владений по всем компетенциям, в основном, на повышенном уровне.
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УДК 517.3
Е.Н. Ковалева
ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
ПО МАТЕМАТИКЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ГРУППЕ
Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике, его профильного
уровня требует не только основательной математической подготовки, но и определенной тактики. Поскольку основная задача заключается в наборе определенного количества баллов, то каждый
ребенок должен определиться: какие задания и в каком порядке
ему решать. А это зависит от его индивидуальных способностей,
математических навыков и требует определенной траектории подготовки. Работа в 2018 г. будет состоять из двух частей, и содержать 19 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня
сложности с кратким ответом. Часть 2 содержит 11 заданий повышенного уровня сложности. Задания разделены на три тематических модуля «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и «Практико-ориентированные задания». Для многих учащихся являются
непосильными задачи по стереометрии В11, физические задачи
В12, а также задания В13 и В14. Тем не менее, на первых занятиях
я разбираю все задания. Обучающиеся слушают и пробуют свои
силы. Если кто-то понимает, что тот или иной тип заданий выше
его возможностей, то из таких слушателей создается группа, и я
начинаю работать с ней дифференцированно: одной группе даются задания тех типов, которые уже были разобраны и с которыми они справлялись, а с остальными учениками решаем более
сложные задания.
Подготовка к заданиям «группы С» требует определенных
методов решения, формул используется немного, но для решения
примеров требуются навыки преобразований. На каждом занятии
по подготовке к ЕГЭ все учащиеся должны трудиться с полной отдачей. Только в этом случае можно рассчитывать на хорошие результаты на экзамене. С каждым занятием число уверенно и без
ошибок решаемых заданий должно расти.
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УДК 37.018
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Д.В. Ключникова
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ
36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Дистанционные технологии, реализуемые в образовательном процессе направления 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, позволяют получать образование на расстоянии. При
этом наибольший интерес представляют технологии, ориентированные на групповую работу учащихся, обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными источниками информации.
При этом дистанционное образование имеет ряд преимуществ, в том числе возможность заниматься в удобное для себя
время, в удобном месте и темпе; нерегламентированный отрезок
времени для освоения дисциплины; параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т. е. без отрыва от производства; концентрированное представление учебной информации
и мультидоступ к ней снижает затраты на подготовку специалистов; использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий;
равные возможности получения образования независимо от места
проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной
обеспеченности обучаемого.
Именно эти технологии предусматривают широкое использование исследовательских, проблемных методов, применение полученных знаний в совместной или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного критического
мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные
социальные роли в совместной деятельности при обучении бакалавров направления 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.
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УДК 378.126
С.В. Кривошеев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время информационные технологии и технические средства широко внедряются в учебный процесс.
Одним из важных направлений является информатизация
образования, представляющую собой систему методов, процессов
и программно-технических средств, интегрированных с целью
сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребителей.
Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счет использования новых
информационных технологий: компьютерных и телекоммуникационных.
Информационные технологии предоставляют возможность:
• рационально организовать познавательную деятельность
обучающихся в ходе учебного процесса;
• сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды
чувственного восприятия обучающегося в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием;
• построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому обучаемому собственную траекторию обучения;
• вовлечь в процесс активного обучения категории обучающихся, отличающиеся способностями и стилем учения;
• использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный процесс и обратиться
к принципиально новым познавательным средствам;
• интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного
процесса.
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководитель профессор А.И. Хорев

УДК 658.5
Г.В. Беляева, М.М. Пухова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ АПК
Изменение взглядов на менеджмент организации, особенно
за последние 15–20 лет, позволяет в более широком ракурсе рассматривать организацию как процесс и как явление, а работника
в ней – как субъект и объект управления. Это влечет за собой изменение подходов к управленческой деятельности.
Процессный подход рассматривается в современном менеджменте как важный этап развития науки управления производственными системами. Существенным элементом в нем является
представление управления как процесса, то есть последовательности взаимосвязанных действий и процедур, решающих задачи постановки и достижения бизнес-целей в производственных системах в рамках заявленной ими миссии. Предлагаемая нами точка
зрения на управление состоит, прежде всего, в том, что процессный подход не подменяет и не противопоставляет собой функциональный и системный подходы. На самом деле, когда они работают в сопряжении, то способны давать дополнительные
возможности определять: границы бизнес-процессов как по выполняемым функциям, так и по входам – выходам, представляющим ценность для потребителя (или сопряженного участника);
взаимодействие бизнес-процессов в рамках производственных систем и систем управления ими; субъектов и персон, ответственных
за результативность и эффективность каждого функционально
обязательного процесса.
С этих позиций, как мы считаем, процессное управление
должно предполагать в качестве необходимого следующее: выявление процессов, необходимых для системы менеджмента, включающих процессы управления производством и управление
управлением; определение последовательности этих процессов,
их взаимосвязи и координации; определение критериев и методов, необходимых для оценки результативности этих процессов;
обеспечение всех процессов управления всеми видами ресурсов,
в том числе, материальными, информационными, временными
и людскими.
159

УДК 657
Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УДЕРЖАНИЙ ИЗ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
Взыскание с работника суммы причиненного ущерба производится по распоряжению работодателя в срок не позднее одного
месяца с момента окончательного установления размера ущерба
(ст. 248 ТК РФ).
Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся,
если работник увольняется по следующим основаниям: 1) отказ
от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 2) ликвидация организации; 3) сокращение численности
или штата работников организации; 4) смена собственника имущества организации (в отношении руководителя, его заместителей
и главного бухгалтера); 5) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу
и другие основания.
При удержании долга из последней зарплаты, полагающейся
увольняющемуся сотруднику, можно провести удержание сразу
одной суммой. Может получиться, что выплат при увольнении
не хватит для удержания излишне выплаченной суммы за неотработанные дни отпуска. Обязанность возврата соответствующей
суммы работодателю ТК РФ на работника не возложена, работник
может это сделать исключительно в добровольном порядке. Основания для взыскания с работника суммы непогашенной задолженности в судебном порядке не содержится в действующем законодательстве.
Если компания решает не обращаться в суд, то у нее есть два
варианта. Первый: оставшуюся часть долга работодатель прощает
сотруднику. Второй: сумма долга «висит» в учете организации до
тех пор, пока не истечет срок исковой давности.
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УДК 338
Г.В. Беляева, Е.А. Саввина, О.О. Лукина
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Реструктуризация инновационных процессов связана с инвестициями и поэтому требует учета различного рода факторов,
которые оказывают влияние на финансово-экономические показатели деятельности организации. При использовании моделей
оценка целесообразности внедрения инновационных разработок
базируется только на системе финансово-экономических показателей. Преимуществом нормативного подхода считается простота,
логичность, формализуемость принятия решений и др. Однако,
как показала практика, такой подход не всегда гарантирует выбор
достаточно эффективных инноваций.
Одна из причин такого положения заключается в том, что
к показателям доходов и затрат предприятий не всегда можно относить все факторы, характеризующие исходные параметры инноваций, которые подлежат оценке при выборе инноваций. Эта ситуация связана с действием ряда стратегических факторов, которые
трудно или вообще не поддаются формализации, но могут существенно повлиять на финансово-экономические критерии и показатели в будущем. Такие стратегические факторы необходимо
обязательно учитывать в ходе оценки инноваций, используя при
этом не только финансово-экономические, но и другие критерии,
раскрывающие многообразие влияния инноваций на эффективность.
Существующие методики оценки эффективности инноваций
в развитии, не получили должного освещения в публикациях.
В результате существует риск неадекватного описания потенциальных возможностей для предприятий используемыми для этого
методами, что может приводить к искажению показателей состояния и перспектив развития, искажению оценок действительной эффективности деятельности предприятий.
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УДК 330.4
С.В. Бухарин
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Некоторые из известных методов анализа вероятности банкротства имеют определенные недостатки: выбор недостаточно информативных финансовых коэффициентов (признаков), отсутствие
рейтинговых показателей приводит лишь к сравнению отдельных
разрозненных признаков, т. е. к неоднозначности оценок, необоснованность выбора приоритетов признаков. В целом, отсутствует единая методика сравнения результатов различных методов, что
не позволяет повысить надежность полученных результатов за счет
сопоставления двух или более методов, выявления причин расхождения оценок и соответствующей их коррекции.
Поэтому задача разработки единого подхода к сравнению
результатов различных методов оценки степени близости к банкротству путем введения обобщенного показателя финансового состояния на основе современных методов эконометрики является
весьма актуальной. Решение такой задачи требует использования
методов теории экспертных систем, нечетких множеств, анализа
иерархий Т. Саати, ранговых статистик, корреляционного анализа.
В данной работе с использованием теории экспертных систем предложен единый обобщенный показатель финансового состояния предприятий. На основе современного метода анализа
иерархий: для метода Бивера, традиционно оценивающего лишь
разрозненные признаки, введено интегральное рейтинговое число.
В скоринговом анализе доказана обоснованность выбора весовых
балльных оценок. Для метода Сайфуллина Р.С., Кадыкова Г.Г.
с целью учета различной значимости признаков в рейтинговом
числе введен вектор приоритетов. В итоге показано, что результаты всех трех методов удовлетворяют введенному обобщенному
показателю и могут сравниваться с единых позиций. Для сравнения использовались различные модели корреляционного анализа:
коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
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Введение обобщенного показателя финансового состояния
позволило на единой методологической основе сравнить результаты трех распространенных методов анализа степени близости
к банкротству: системы показателей Бивера, Скорингового анализа, метода Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова для 10 промышленных предприятий. Показано, что научно обоснованный выбор весовых коэффициентов обобщенного показателя финансового
состояния может быть успешно осуществлен на основе современного метода анализа иерархий. Установлено, что все три метода
дают качественно одинаковую картину разделения предприятий на «нормальные» и «неудовлетворительные».
Количественное сравнение проведено на основе двух различных методов корреляционного анализа и показало высокую
степень связи результатов: коэффициент корреляции Пирсона
=
k 0, 784 − 0,971 , а коэффициент ранговой корреляции Спирмена
=
ρ 0, 685 − 0,964.
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УДК 338.4
Е.В. Горковенко, И.В. Платонова
ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА
Экономическая безопасность на любом из ее уровней и,
в частности, на региональном уровне должна рассматриваться как
система отношений общества и государства и, следовательно, основным подходом к изучению проблем экономической безопасности должен являться системный подход, то есть проведения глубокого анализа ситуации и объективной оценки.
Анализ научных работ и нормативных актов в области экономической безопасности позволил нам выделить 11 основных
угроз экономической безопасности Центрально-Черноземного региона: 1) финансовая интервенция; 2) дефицит рабочих кадров;
3) обострение конкуренции; 4) безопасность личности (криминализация); 5) «теневая экономика»; 6) снижение уровня образования населения; 7) сокращение численности населения, ухудшение
демографической ситуации; 8) экологические риски; 9) коррупция; 10) износ основных фондов; 11) рост безработицы.
Оценку угроз экономической безопасности ЦЧР мы проводили методом экспертных оценок. Первое место по степени важности для обеспечения экономической безопасности ЦЧР занимают угрозы криминогенного характера (коррупция, «теневая»
экономика и криминализация общества) [1]. Влияние таких угроз,
как рост безработицы, дефицит рабочих кадров, снижение уровня
образования населения на экономическую безопасность региона,
по мнению экспертов, значительно меньше.
Литература
1. Горковенко Е.В., Платонова И.В., Чекудаев К.В. Анализ экономической безопасности центрально-черноземного региона // Экономика и предпринимательство. 2017. № 8–3 (85–3). С. 253–258.
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УДК 332.1
В.В. Григорьева, С.Ю. Гудушкина
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Экономическая безопасность – это способность, возможность и готовность экономики (экономической системы) на основе
эффективного управления обеспечить стабильность и устойчивый
экономический рост, удовлетворение потребностей общества и защиту национальных интересов в различных сферах от внутренних
и внешних угроз.
В современных условиях особую важность приобретает
обеспечение экономической безопасности России и ее регионов,
муниципальных образований. На данный момент состояние национальной безопасности во многом зависит от состояния экономической безопасности регионов.
Проанализировав количественные параметры пороговых значений экономической безопасности в сопоставлении с фактическими данными Воронежской области, мы выявили, что наибольшую угрозу для экономической безопасности Воронежской
области за период с 2011 по 2016 гг. несет недостаточный уровень
фактического ВРП на душу населения, а также высокий удельный
вес населения с доходами ниже прожиточного минимума.
По большинству показателей, наиболее стабильным для экономики Воронежской области оказался 2016 год.
Литература
Григорьева, В.В., Гудушкина С.Ю. Угрозы экономической безопасности воронежского региона [Текст] // Финансовая система россии:
тенденции и альтернативы развития: сб. ст. по матер. IV всеросс. науч.практ. конф. – Севастополь: СЕВГУ, 2016. – С. 266–269.
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УДК 338
И.А. Давыденко
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Одной из важнейших стратегических характеристик эффективности предприятия в настоящее время выступает его инновационная активность. Под инновационной активностью понимается всесторонняя оценка инновационной деятельности
предприятия, которая характеризуется темпом осуществления инноваций и их своевременностью, а также способностью организации мобилизовать необходимый потенциал. Инновационная активность, в качестве одного из ключевых элементов деятельности
предприятия, во многом определяет эффективность его экономического развития.
Анализ инновационной активности требует системного,
гибкого и многокомпонентного подхода в оценке как отдельных
параметров, так и явления в целом и предполагает несколько основных подходов: формальный, ресурсный, результативный.
Формальный подход базируется на оценке количества, структуры и масштабности реализованных инновационных проектов.
В основе ресурсного (ресурсно-затратного) подхода лежит анализ
величины затрат и степени использования ресурсов в инновационном процессе. Результативный подход заключается в анализе результативности и эффективности инновационной деятельности.
Наряду с этим существует подход, основанный на использовании матричных моделей, где организация представляется в виде
открытой конкурентной системы и дополняется анализом инновационных возможностей.
При выборе модели оценки инновационной активности предприятия целесообразно рассматривать как интегральные показатели, так и подход на основе матричных моделей, дополняя анализ
статичных показателей исследованием динамики ее изменения.
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УДК 338.4
Ю.Н. Дуванова, О.М. Пасынкова, Л.Н. Чайковская
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ НА ОСНОВЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И СПОСОБНОСТЕЙ
ПЕРСОНАЛА
Механизм управления экономическим потенциалом – это
последовательный комплекс процессов, который характеризуется
набором взаимосвязей и взаимодействий и призван решать вопросы формирования и развития экономического потенциала
предприятия, уровня и эффективности его использования и определения его на основе возможностей самого предприятия и способностей персонала.
Механизм управления экономическим потенциалом заключается в следующем. Первый этап оценочный. Следующий этап –
планирование, подразумевает целеполагание и определение проблем, связанных с величиной, уровнем и эффективностью использования экономического потенциала. В процессе диагностики
карты экономического потенциала происходит определение дальнейших вариантов управлением экономическим потенциалом:
если уровень ЭП высокий, то система его управления является эффективной и это является последним этапом оценки ЭП. Если же
наблюдается ухудшение уровня экономического потенциала в динамике или же уровень экономического потенциала является низким, то механизм управления предусматривает следующий этап
управления – организационный. На данном этапе конкретизируются задачи, которая преследует фирма, разрабатываются и реализуются мероприятия по организации и поддержанию потенциала.
После разработки мероприятий определяется долгосрочность
или краткосрочность планов для повышения уровня экономического потенциала. Таким образом, эффективное управление потенциалом возможно лишь при согласовании всех его компонентов.
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УДК 338
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
ВЛИЯНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Под кадровым потенциалом организации понимается общая
характеристика персонала (способностей всех работников), как
одного из видов ресурсов. Следовательно, грамотное управление
кадрами, а также подбор и обучение персонала организации,
имеет непосредственное влияние на конечный результат деятельности организации.
Трудовой потенциал работника определяется его возможностями и эффективностью участия в экономической деятельности
организации (производственной или управленческой). Экономическая эффективность достигнет наибольшего значения, когда отдача от труда работника будет максимальной.
В современной быстроменяющейся рыночной среде организации должны разрабатывать такую стратегию кадрового потенциала, которая позволит максимально задействовать персонал в производственном
процессе
с учетом
возможностей
и удовлетворения потребностей. Данная стратегия может включать в себя следующие составляющие:
• планирование количественной и качественной потребности в кадровом потенциале;
• обеспеченность кадровым потенциалом;
• развитие кадрового потенциала;
• использование кадрового потенциала;
• мотивационная составляющая кадрового потенциала.
Кадровый потенциал определяет уровень конкурентоспособности организации, экономическую эффективность и перспективность долгосрочного и надежного ее присутствия на рынке.
Стратегия развития дает полное представление о реализации объективных возможностей персонала для достижения конечного результата – прибыли организации при минимальных затратах.
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УДК 338
О.Ю. Коломыцева, Е.Ю. Колесникова
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из наиболее распространенных в деловой практике
инструментов стратегического анализа организации является
SWOT-анализ. Метод предполагает установление сильных и слабых сторон деятельности, выявление положительных и отрицательных факторов внешней среды, которые оказывают или могут
оказать влияние на успешность функционирования, а также выработку стратегических инициатив, направленных на использование
сильных и подавление слабых сторон при выраженном влиянии
внешних возможностей и угроз.
Применение инструментария SWOT – анализа к деятельности образовательной организации системы высшего образования
позволило установить, что сильными сторонами деятельности вузов, как правило, являются широкий спектр реализуемых образовательных программ, высококвалифицированный персонал
и наличие партнерских связей с профильными организациями.
Высокий образовательный потенциал многих государственных вузов позволяет качественно решать задачи профессионально-общественной и международной аккредитация образовательных программ, расширения спектра образовательных
программ в интересах предприятий региона, а востребованность
специалистов с интегрированными знаниями обуславливает необходимость развития направлений получения второго высшего
и дополнительного профессионального образования.
На фоне нарушения единства образовательного пространства, высокой социальной напряженности (снижение платежеспособности населения, ужесточение условий приема в вузы, несоответствие востребованности выпускников их количеству и др.)
процесс интеграции российской высшей школы в мировое образовательное пространство испытывает серьезные затруднения. Поэтому стратегия развития каждой образовательной организации
должна быть направлена на усиление позиций российского образования в мире и повышение качества образования.
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УДК 338
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях продолжающегося кризиса позитивный процесс развития инноваций зависит от различных факторов, которые связаны с решением многих заинтересованных сторон. Вмешательство государства в вопросах поддержки
и развития инноваций дает возможность не только создавать благоприятные начальные условия в стимулировании инновационной
деятельности, но и обеспечивает консолидацию совместных действий многих заинтересованных сторон, направленных на исключение отрицательных факторов рыночного регулирования с помощью разработки и развития действенных механизмов.
Для создания научно-обоснованного комплекса мер государственная политика должна ориентироваться на проведенный
всесторонний анализ складывающейся национальной инновационной системы, положительного международного опыта, а также
учитывать существующие реальные региональные потребности
и возможности.
Таким образом, можно сделать вывод, что главной целью
разработки механизма управления инновационным развитием
предприятий 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, решение вопросов импортозамещения на внутреннем рынке, 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
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В России, в последнее время, развивается тенденция нехватки квалифицированных практико-ориентированных кадров,
которые могли бы успешно разрабатывать и внедрять в производственной деятельности наукоёмкие технологии, реализовывать реальные бизнес-процессы.
В связи с этим высшей школе необходимо менять методы
обучения и переходить от технологий передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта.
Новую технологию необходимо разрабатывать на основе
практико-ориентированного обучения, которое должно способствовать повышению мотивированности студента на приобретение профессиональной компетентности.
При организации самостоятельной работы студентов необходимо учитывать следующие требования:
• задания должны быть максимально приближенными
к действительности и позволять установить непосредственную
связь с накопленным жизненным опытом студентов;
• ситуации, составляющая основу задания, должны быть
актуальными для сегодняшнего дня, содержать как типичные, так
и частные проблемы, которые будут решаться в условиях временных рамок, знаний и способностей студентов;
• задание должно допускать различные варианты решения,
давать возможность развития научно-исследовательской деятельности.
Таким образом, в ходе реализации практико-ориентированного подхода, прежде всего, необходимо внесение изменений в логику учебного процесса: от самостоятельной постановки учебных
задач к получению практического опыта, формулированию теоретических положений и их применению на практике.
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УДК 338.2
Т.И. Овчинникова, Е.Ю. Колесникова
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРРУПЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНЕ
Известно, что в кризисные годы вмешательство государства
в рыночное хозяйство является если не необходимым, то в отдельных случаях благоприятным фактором развития экономики, когда
увеличение государственного контроля над банковской системой,
государственные формы собственности функционируют более эффективно, чем частные, однако при этом создаются условия, приводящие к коррупционной мотивации институциональных решений.
Проявления коррумпированности остаются на уровне обвинений в 90 % случаев и лишь в 10 % случаев обществу предъявляют коррупционеров (мэр Сахалинской области, Орловский губернатор Белых и другие), однако при этом имиджевые
характеристики хозяйствующих субъектов как негативные сохраняются надолго.
С юридической точки зрения коррупцию делят на уголовную и политическую, с социальной точки зрения – централизованную и децентрализованную, а с экономической точки зрения категория
«коррупция»
рассматривается
как
незаконное
использование должностным лицом своего статуса в целях получения личной выгоды (М.Н. Афанасьев), взятки чиновников,
дружба и кумовство, используемые для получения выгоды, решения власти, приводящие к существенным для бизнеса теневым изменениям (М. Джонсон), нарушение должностным лицом своих
обязанностей ради материального вознаграждения (Я. Кузьминов). С точки зрения экономики коррупция выделяется по характерному признаку: наличие представителя власти, с одной стороны, и субъекта бизнеса, с другой, при этом обе стороны решают
одну и ту же задачу, но делают это с разных позиций.
Существует связь между имиджем власти в регионе (уровнем восприятия коррумпированности в нем) и развитием инноваций. Если власть не коррумпирована, то в эту область поступают
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инвестиции и развиваются инновационные проекты, о чем свидетельствуют показатель отгруженной инновационной продукции,
который в Липецкой области равен 54,6 млрд. руб., в тот же период в Воронежской области этот показатель равнялся 24742 млн.
руб. Удельный вес Воронежской области занимает лишь 11 место:
Липецкая область находилась на 2 месте среди регионов ЦФО после Москвы (18,3 %).
Вышеназванные данные сопрягаются с высоким индексом
восприятия коррупции в Липецкой области (чем выше индекс, тем
менее коррумпирован чиновничий аппарат). Воронежская область
занимает 40-е место, согласно Рейтингу регионов по интегральной
оценке коррупции, составленному по результатам опросов 40 регионов Российской Федерации, входит в число регионов
с наименьшим уровнем коррупции, что свидетельствует о необходимости принятия мер по борьбе с коррупцией.
Роль ИВК для привлечения заимствований к финансированию проектов эффективной деятельности предприятий зависит
от степени коррумпированности властных структур. Благодаря политике по борьбе с коррупцией, выстраиваемой институциональными органами, снижается количество нарушений и коррупционных случает. Для этого необходимо: увеличение инвестирования
в человеческий капитал (в образование, стимулирование работников и т. д.); доступность кредитов для создания собственного бизнеса, институциональные преобразования, способствующие развитию бизнеса; реформирование системы образования как
эффективного генератора человеческого капитала; уменьшение
государственного вмешательства в экономику, поскольку этот показатель характеризует привлекательность инвестиций в регионы;
реформирование судебно-правовой системы, которая является
главным детерминатором существующего уровня коррупции.
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УДК 658.562
Л.Б. Лихачева, Л.И. Назина
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Важнейшим условием устойчивого развития предприятий
с учетом различных аспектов для создания преимуществ над конкурентами является создание и поддержание эффективной и результативной системы управления.
В настоящее время предпочтения отдаются интегрированным системам менеджмента, включающим в себя требования различных международных стандартов (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18000:2007, ISO 22000:2007 и др.). Специфической особенностью построения интегрированных систем
на предприятиях агропромышленного комплекса является обеспечение безопасности производственных процессов. Понятие безопасности производственных процессов включает в себя: безопасность
производственного
оборудования;
безопасность
технологического процесса; безопасность персонала; безопасная
производственная среда.
Для обеспечения эффективного функционирования системы
менеджмента и для контроля протекания процесса рекомендуется
использование статистических методов управления качеством.
Анализ законов распределения показателей позволяет сравнивать их фактические значения с установленными в нормативной документации. Для контроля того, что процесс стабильно
обеспечивает значения показателей в требуемых пределах, используют контрольные карты Шухарта. Карты сигнализируют те
моменты времени, когда требуется выполнение корректирующих
и предупреждающих действий.
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УДК 658.5
О.О. Лукина
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ
СИНЕРЧЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Для осуществления объективной оценки синергетического
эффекта предлагается использовать четыре группы показателей.
Первая группа показателей оценивает тенденции оптимизации процессов инновационной деятельности, она связана с анализом и оценкой характеристик инновационности применяемого
оборудования. Выявление данной группы показателей необходимо, так как большой объем оптимизационных инноваций
на производстве ориентирован на замену устаревшей техники.
Вторая группа показателей предполагает оценку совершенствования и внедрения технологии производства. Этот показатель
является комплексным, он включает стимулирование обучения
и повышение образования в целом по стране и региону, финансирование и мотивацию изобретений и патентов на предприятии.
Третья группа показателей нацелена на финансовые результаты от управления инновационной деятельностью и экономической эффективностью мероприятий, которые включают стимулирование инвесторов и производителей.
При оценке синергетического эффекта недостаточно определить только инвестиционную результативность. Поэтому показатели четвертой группы определяют степень и характер сбыта инновационной продукции предприятия.
Предлагаемая методика является универсальной по определению не только отдельных направлений и проектов на уровне отдельного предприятия, но может быть использована на уровне региона и страны.
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УДК 658.5
В.С. Михайлюк
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Национальная безопасность государства обеспечивается стабильностью законодательства, предпринимательских отношений, эффективным государственным управлением, способным удовлетворить интересы как государства, так и частных лиц. Экономическая
безопасность предприятия в этом вопросе играет далеко не последнюю роль. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы национальной и экономической безопасности РФ характеризуются противоречивостью и не раскрывают многие категории
экономической безопасности (таблица 1).
Таблица 1 – ЭБ предприятия в законодательстве РФ
Федеральный закон от 28.12.2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности»
Не содержит определения ЭБ и ЭБ предприятия. Существование категории ЭБ
подтверждается перечнем видов безопасности (ст. 2 ФЗ № 390-ФЗ).

Стратегия ЭБ РФ на период до 2030 года
(утв. Указом Президента РФ
от 13.05.2017 г. № 208)
Содержит определение понятию «экономическая безопасность» в контексте национальной безопасности. Определение ЭБ
предприятия отсутствует.

Адаптируя определение, данное в правовой литературе, получаем, что ЭБ предприятия представляет собой стабильное и устойчивое функционирование организации, основанное на защищенности
от внешних и внутренних угроз и обеспечивающее соблюдение интересов всех заинтересованных лиц.
Таким образом, неполнота нормативно правовой базы, регулирующей обеспечение ЭБ, выражается в отсутствии нормативных
определений, а также угроз, индикаторов и значений ЭБ разных уровней. Современное правовое обеспечение ЭБ предприятий требует пересмотра и корректировки действующего законодательства, а также
разработки новых правовых положений по вопросам обеспечения ЭБ
с комплексной проработкой показателей и механизмов на долгосрочную перспективу.
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УДК 339.138
О.А. Орловцева
РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха товара является конкурентоспособность. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям
рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим
качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации. Более того, важной составной частью конкурентоспособности товара является уровень затрат потребителя за период его
эксплуатации. Вопросы изучения конкурентоспособности предприятия важны и актуальны для экономики страны в целом
и для предприятия производителей в частности, поскольку рыночные отношения не позволяют им длительное время занимать
устойчивое положение на рынке, опираясь в своей производственно-сбытовой стратегии только на аспекты конкурентоспособности товара.
Для стандартизации процесса проведения маркетинговых
мероприятий можно использовать один из двух видов стандартизации. При применении опережающей стандартизации результатом станет основополагающий стандарт организации. При выборе
метода комплексной стандартизации в итоге получится комплекс
нормативной документации. Вне зависимости от выбора вида объектами стандартизации процесса проведения маркетинговых мероприятий должны быть: 1. методика анализа внешней маркетинговой среды (макросреды); 2. алгоритм разработки уникальных
товарных предложений; 3. методы проведения социологических
исследований; 4. порядок разработки гипотезы целевого рынка;
5. порядок проведения анализа внутренней среды; 6. порядок выбора каналов продвижения, разработка рекламных кампаний, расчет медиаплана; 7. методы установления ценовой политики; 8. методика оценки эффективности маркетинговых мероприятий.
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УДК 332.1
О.М. Пасынкова, Ю.Н. Дуванова, Л.Н. Чайковская
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ состояния экономической безопасности и социально-экономического развития Воронежской области показал,
что регион имеет ряд негативных факторов, которые оказывают
непосредственное влияние на экономику субъекта. Выявленные
угрозы взаимосвязаны между собой, затрагивают различные
сферы деятельности.
Анализируя сложившуюся ситуацию в регионе, необходимо
взять курс на развитие внутреннего рынка (развитие промышленности и сельского хозяйства), производство конкурентоспособных
продукции и технологий.
Еще одной мерой предотвращения угроз, связанных с низким уровнем инвестирования в основной капитал и инновации, является удешевление кредитов за счет понижения ключевой ставки
ЦБ РФ.
Следует также обратить внимание на решение одной из основных угроз экономической безопасности Воронежской области – развитие «теневой» экономики. Ведь в руках людей, владеющих теневым оборотом, скапливаются огромные средства,
которые могут быть превращены в реальные инвестиции. Однако
решить данную проблему очень сложно в силу ее латентности.
Следует отметить, что данный план мероприятий носит
стратегический характер.
При реализации указанного комплекса мер Воронежская область сможет обеспечить устойчивость и поступательность развития территории в условиях экономической самостоятельности
и интеграции с экономикой Российской Федерации при возможном воздействии неблагоприятных факторов (угроз безопасности),
способность сохранять иммунитет к действию угроз, ослаблять
и нейтрализовывать их действие.
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УДК 338.242
И.В. Платонова, Е.В. Горковенко
SWOT-АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Исследование угроз экономической безопасности Воронежской области проведем с использованием матричной методики
SWOT-анализа. Сильные стороны Воронежской области: область
является крупным по численности населения регионом страны;
обладает высоким образовательным, научным и инновационным
потенциалом; является крупным индустриальным центром с диверсифицированной структурой; обладает благоприятными природными условиями для развития сельского хозяйства; имеет выгодное транспортное положение; на территории области
расположены разведанные месторождения никелевых и золотоплатиновых руд; обладает объективными предпосылками развития туристско-рекреационной сферы. Слабые стороны Воронежской области: низкий уровень результативности социальноэкономической системы региона; недостаточный уровень инвестиций в основной капитал и инновации; снижается доля населения в трудоспособном возрасте; низкий уровень наблюдаемых доходов населения.
Возможности развития Воронежской области: интеграция
региона в национальное и мировое экономическое, научное и образовательное пространство; участие предприятий региона в реализации федеральных и областных целевых программ; устойчивый интерес инвесторов; рост спроса на образовательные услуги
со стороны зарубежных потребителей. Основные угрозы развитию
Воронежской области: финансовая интервенция; усиление межрегиональной конкуренции на рынках рабочей силы, инвестиций,
товаров и услуг; усиление дефицита рабочих кадров; сохранение
угроз безопасности личности, возникающих, в том числе, на национально-расовой почве; развитие «теневой» экономики и др.
Таким образом, социально-экономическое положение области можно охарактеризовать как хорошее, при этом есть возможности для дальнейшего развития. Использование имеющегося потенциала позволит обеспечить высокий уровень экономической
безопасности и нейтрализовать угрозы.
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УДК 336.2
Е.А. Резникова
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В настоящее время акцент в контрольной работе налоговых
органов сделан на углубленный предпроверочный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и определение "зон
риска" налоговых правонарушений.
В связи с этим, в 2007 году Правительством была разработана «Концепция системы планирования выездных налоговых
проверок» и «Общедоступные критерии самостоятельной оценки
рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок».
Налогоплательщикам, желающим снизить или полностью
исключить данные риски, рекомендуется:
• исключить сомнительные операции при расчете налоговых обязательств за соответствующий период;
• уведомить налоговые органы о мерах, предпринятых ими
для снижения данных рисков (уточнении налоговых обязательств), для возможности своевременного учета откорректированных налоговых обязательств данных налогоплательщиков при
отборе объектов для проведения выездных налоговых проверок.
Внедрение Концепции позволяет:
• налогоплательщикам – максимально снизить вероятность проведения у них выездной налоговой проверки в текущем
году при условии своевременного и в полном объеме исполнения
своих налоговых обязательств перед бюджетом;
• налоговым органам – выявлять наиболее вероятные
«зоны риска» (нарушения законодательства о налогах и сборах),
своевременно реагировать при обнаружении признаков совершения налоговых правонарушений и определять необходимые мероприятия налогового контроля.
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УДК 338.24
Б.П. Рукин
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПАДЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ
Экономическая устойчивость и безопасность корпораций
в условиях длительного периода падения реальных доходов населения имеют различные тенденции: удельный вес убыточных организаций уменьшился с 29,1 % в 2012 г. до 26,0 % в 2016 г.; сумма
убытка в 2016 г. составила 1607732 млн. руб., что в 1,2 раза больше
чем в 2012 г., но значительно меньше, чем в 2014 г. – 6118282 млн.
руб. и в 2015 г. – 5151153 млн. руб.; сумма прибыли в 2016 г. составила 13195438 млн. руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2012 г., а сальдированный финансовый результат в 2016 г. достиг 11587706 млн.
руб., что на 3763168 млн. руб. больше чем в 2012 г.
Таким образом, финансовый анализ по двум конкретным
корпорациям (ПАО Продовольственная компания «ЛИМАК»,
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») показал, что структура баланса может быть признана удовлетворительной только
по второй корпорации в 2012 г.; степень платежеспособности
по текущим обязательствам удовлетворяет нормативному значению: по первой корпорации только в 2013 г. и 2016 г., по второй –
только в 2012 г.; доля маржинального дохода в выручке: по первой корпорации стабилизировалась на уровне 30–32 %; по второй
корпорации значительно уменьшилась с 34,6 % в 2012 г. до 9,5 %
в 2016 г.; запас финансовой прочности: по первой корпорации
уменьшился с 36,9 % в 2012 г. до 28,5 % в 2016 г.; по второй корпорации значительно сократился с 66,7 % в 2012 г. до 37,4 %
в 2015 г. и -1,1 % в 2016 г. Следовательно, если первая корпорация
в основном смогла адаптироваться в условиях длительного периода падения реальных доходов населения, то вторая не смогла преодолеть спад на рынке кондитерских изделий, что обусловлено
снижением платежеспособного спроса населения.
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УДК 338
Е.А. Саввина, О.О. Лукина, Н.И. Пономарева
ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ
УЧЕТЕ ПРИ ПРИЕМЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ
ЭКВАЙРИНГА
В настоящее время все стремительней развивается безналичный оборот денежных средств, постепенно на смену традиционным монетам и банкнотам приходят электронные деньги. В связи
с этим обстоятельством организациям приходится реагировать
на изменившееся поведение потребителей; для поддержания конкурентоспособности своей производственно-хозяйственной деятельности и роста прибыли переходить на осуществление платежей безналичным способом. Подключение организаций
к банковской системе расчетов, которая предоставляет возможность покупая расплачиваться пластиковыми картами, представляет собой эквайринг.
Эквайринг в России находится на стадии развития, несмотря
на это с каждым годом количество выпущенных банковских карт, эквайринга в России является одним из развивающихся направлений.
Аналитики отмечают, что в настоящее время в России рынок эквайринговых услуг развивается медленнее, чем предполагалось по прогнозам. Так, 15–20 лет назад соотношение оплаты
наличными деньгами и оплаты банковскими карточками составляло 97 % и 3 % соответственно. На настоящий момент эксперты
приводят цифры 85 и 15 %.
К сожалению, среди проблем, которые влияют, а медленные
темпы роста рынка эквайринга, можно отметить следующие негативные тенденции: малая активность банков по популяризации
безналичной оплаты среди граждан и держателей карт на фоне
сложившегося менталитета; концентрация усилий банковских
учреждений на эмиссионной деятельности; отсутствие со стороны
законодательной, исполнительной властей, банков и торговых
предприятий инициатив по поощрению участников безналичных
расчетов с применением карт.
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УДК 338
Е.А. Саввина, О.О. Лукина, Н.И. Пономарева
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В некоторых случаях реструктуризация хозяйствующего
субъекта требует составления консолидированной финансовой отчетности.
Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность – это система показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы
взаимосвязанных организаций.
Отчетность составляется, если материнская компания:
• обладает боле 50 % голосующих акций АО или более 50 %
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;
• имеет возможность определять решения, принимаемые
дочерним обществом, в соответствии с заключенным между ними
договором либо иными способами.
Консолидированная отчетность составляется суммированием одноименных статей отчетности (показателей активов и пассивов баланса основного и дочерних обществ) компаний, входящих в материнскую компанию.
Важным признаком группы взаимосвязанных организаций
является наличие единого контроля над активами и операциями
входящих в нее обществ и возможность оказания решающего влияния на финансово-хозяйственную деятельность.
В процессе составления сводной отчетности целесообразно
выделить следующие два этапа:
• первичную консолидацию, т. е. составление сводной отчетности на дату объединения компаний;
• составление ежегодной сводной отчетности в последующие периоды деятельности объединившихся компаний.
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УДК 338
Е.А. Саввина, О.О. Лукина, Н.И. Пономарева
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
БАЛАНСА
В последние годы практика составления бухгалтерской отчетности меняется, причем происходит что не из-за вступления
в силу новых нормативных актов по бухгалтерскому учету, а в
связи с разъяснениями Минфина России в ежегодно выпускаемых
Рекомендациях по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности. В отдельных случаях точка зрения Минфина России соответствует или приближается к подходу, который используется
при составлении финансовой отчетности по МСФО.
Напомним подходы к формированию отдельных показателей
бухгалтерского баланса, связанные с Рекомендациями по проведению аудита, выпушенными Минфином России в предыдущие годы.
Дебиторскую задолженность следует отражать в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету). Аналогично полученные авансы отражаются в составе кредиторской задолженности за минусом НДС,
подлежащего уплате в бюджет.
Отметим, что НДС по выданным авансам организация вправе
принять к вычету. Даже если компания право по каким-либо причинам не реализовала, учитывать его необходимо как отдельный актив. Традиционно суммы налога, учитываемые на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", отражаются в составе
прочих оборотных активов (одноименная статья 1260) и прочих
обязательств (статья 1550) при несущественности.
В Рекомендациях по проведению аудита за 2010 г. Минфин
России высказался в отношении включения авансов, выданных
подрядчикам на строительство объектов основных средств, в раздел I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса.
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УДК 338.012
Н.А. Серебрякова
СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время особую актуальность приобретает формирование благоприятной инновационной среды предприятия как
одного из определяющих факторов развития национальной экономики. Инновационная среда предприятия, в свою очередь, представляет собой сложную систему, объединяющую взаимосвязанные,
взаимообусловленные,
взаимозависимые
факторы,
отношения и связи научной и производственных компонент, обеспечивающие условия осуществления инновационной деятельности экономических систем. Сущность инновационной среды проявляется в ее функциях: информационной, мотивирующей,
организационной, регулирующей, коммуникационной, которые
и определяют ее роль в инновационном процессе.
Инновационная среда любого предприятия состоит из внешней и внутренней структур. Внешними по отношению к инновационной среде предприятия являются входные и выходные параметры, связи инновационной среды с факторами влияния, внешнее
окружение, инновационная инфраструктура. Внешнее окружение
обычно представлено региональной, национальной и мировой инновационной средой. Внутренняя структура инновационной среды
предприятия представлена следующими подсистемами: научное
обоснование, целевая, обеспечивающая, управляемая и управляющая подсистемы. Кроме этого, инновационная среда предприятия
включает научную и производственную компоненты. Научную
компоненту составляют знания о действительности, деятельность
по получению новых знаний и люди, участвующие в исследованиях. Производственная компонента включает факторы, влияющие на материальное производство.
Исследование факторов инновационной среды предприятий,
ее функций, особенностей, структуры будет способствовать дальнейшему инновационному развитию экономики.
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УДК 338
Т.Г. Свиридова
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭТАПА
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Общеэкономическое положение в стране связано с влиянием глобальных факторов, с социально-экономическим развитием регионов. Запрещающие экономические меры (санкции)
со стороны западных стран снижают уровень развития реформ
в РФ, а также создают препятствия в инновационном развитии
страны и регионов. В «Концепции-2020 развития РФ» ставится задача системного «перехода российской экономики от экспортносырьевого к инновационному социально-ориентированному типу
развития».
Ситуация социально-экономического напряжения обосновывается внутристрановыми процессами: валютные операции,
направленные на неограниченную девальвацию, приведшую
к обесценению рубля, переселение сельских жителей в городские
агломерации (идея бывшего министра финансов Кудрина), финансирование малоизвестных проектов, на которые ушли все бюджетные деньги, предназначенные на науку и др.
Позитивные направления или пути выхода из кризисной ситуации заключается в следующем:
– восстановить позиции в развитии сельского хозяйства
и деятельность агрохолдингов, включая производство тракторов
и других машин для них (в СССР агропромышленный комплекс
являлся основным источником дохода бюджета, и продовольственная программа страны обеспечивалась на 80 %);
– финансовые ресурсы для инвестиций сосредоточить
на инновационных проектах, а не в монополиях и банках;
– технологии и новейшую технику нельзя создать без ученых и специалистов, чтобы РФ сохранила суверенитет и ученые
не уезжали за рубеж, необходимо стимулирование образования
и науки.

186

УДК 338.012
Ю.М. Соколинская
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Рост конкурентоспособности и социально–экономическое
развитие России и ее регионов невозможны без обеспечения экономической безопасности предприятий всех отраслей экономики
и форм собственности, что особенно актуально в условиях экономических санкций и негативных воздействий мировых экономических кризисов. В теоретическом плане проблема экономической
безопасности, как важной составляющей социально-экономической системы страны, характеризует взаимосвязанные условия
и факторы, которые обеспечивают независимость, устойчивость
и стабильность национальной и региональной экономики, а также
ее способность к постоянному совершенствованию и последовательной реализации национальных интересов.
Изучение зарубежного и отечественного опыта исследования
экономической безопасности, необходимого для стабилизации российской экономики, показало слабую степень разработанности методов и механизмов обеспечения экономической безопасности
страны, регионов и предприятий. Одной из приоритетных точек
зрения ведущих ученых заключается в обосновании согласования
мероприятий на макро-, мезо- и микроуровнях обеспечения экономической безопасности. Однако основные проблемы в указанной
области обеспечения экономической безопасности изучаются разрозненно, необходим выбор методов, механизмов и инструментов
решения указанной задачи путем обеспечения экономической безопасности системы государственного регулирования социальноэкономическим развитием регионов и предприятий. Такой подход
к пониманию разработки и адаптации механизмов и инструментов
экономической безопасности на уровне страны, региона и предприятия, и обоснование их практического применения необходим в современных условиях.
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Научную проблему обеспечения экономической безопасности системы государственного регулирования социально-экономическим развитием регионов и предприятий предлагается разрешить следующим образом:
– автором уточнена категория «обеспечение экономической
безопасности в системе государственного регулирования социально-экономическим развитием регионов и предприятий»;
– обеспечение экономической безопасности в системе государственного регулирования социально-экономическим развитием регионов и предприятий в авторской концептуальной модели
представлено формированием целей и задач, а также методов
и инструментов на основе теоретико-методологической базы:
учета законов развития цивилизационного этапа экономики, законов государственного регулирования экономической безопасности РФ и регионов;
– подходы (системный, ситуационный, процессный) и инструменты (законодательные правовые акты и программные документы) рассмотрены как эффективные методы и модели, обосновывающие обеспечение экономической безопасности системы
государственного регулирования социально-экономическим развитием региона и предприятий, учитывающие анализ зарубежного
и отечественного опыта и определяющие стратегические цели
и приоритеты развития экономической безопасности регионов
и предприятий на средне- и долгосрочные периоды.
Литература
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УДК 338.4
Н.Н. Титова
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ
ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях, когда внешняя среда стала менее
благоприятной, а конкуренция более жесткой, роль научного подхода в решении актуальных задач управления экономической
стратегией предприятия резко возрастает. Неопределенность, присутствует в задачах управления деятельностью любого предприятия, характеризуется размытостью используемых мнений и оценок экспертов, неполнотой и нечеткостью информации
об основных параметрах и условиях рассматриваемой задачи.
Для оценки риска отдельных видов деятельности предприятия можно использовать аппараты нечеткой логики и нечетких
множеств, которые объективно позволяют моделировать производственные, коммерческие, финансовые и инвестиционно-инновационные аспекты деятельности предприятия.
Аппараты нечетких множеств и нечеткой логики предназначены для работы с числовыми и нечисловыми данным и настройкой модели в соответствии с реальными данными. Ведущее
направление применений теории нечетких множеств в экономике – это обоснование форм функций принадлежности соответствующих нечетких чисел и классификаторов, которые используются в модели. Если все выходные модели, имеющие нечеткий
вид, обоснованы, то можно получить научно обоснованный результирующий показатель.
С помощью нечетких описаний строгим языком математики
можно формулировать и решать даже такие задачи, в которых
присутствуют только лингвистические выражения (нечисловые
переменные), а также оценивать эффективность функционирования системы через сочетание количественных и качественных показателей, рассматривая их не только в статике, но и динамике.
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УДК 338.24
А.И. Хорев, Ю.А. Саликов, И.М. Подмолодина, В.В. Григорьева
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Обеспечение экономической безопасности региона выступает в качестве одного из важнейших национальных приоритетов.
Отличительной чертой экономической безопасности Воронежской области является переход на новую модель экономического
роста и обеспечение экономической и социальной стабильности.
Для достижения стратегических целей развития в долгосрочной
перспективе необходима новая модель, высокое качество и ускоряющиеся темпы экономического роста, реализация конкурентных преимуществ, в первую очередь – высокого качества человеческого и научно-инновационного потенциалов.
Экономика Воронежской области считается одной из стабильно развивающихся региональных экономик центральной части России. Анализ социально-экономического положения, как
в стране, так и в регионе проводится при помощи мониторинга
с определением индикаторов экономической безопасности,
а также их количественного выражения и сопоставления с пороговыми значениями. Это помогает определить экономическую безопасность территории, ее состояние и уровень, выявить и оценить
грядущие угрозы, а также реализовать необходимый комплекс
программно-целевых мер по снижению уровня угроз.
В первую группу пороговых значений входят индикаторы
экономической безопасности в производственной сфере. Универсальным показателем здесь является ВРП, он показывает
не только уровень развития, но и особенности структуры, эффективность функционирования отдельных видов деятельности,
а также степень вовлечения региона в интеграционные процессы.
ВРП Воронежской области в 2015 году составил 709,1 млрд. р.
По сравнению с 2014 г. он возрос на 97,4 млрд. р. С помощью показателя объема валового регионального продукта на душу населения, от общероссийского, можно оценить уровень экономического развития региона относительно других регионов.
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На величину ВРП непосредственно влияет состояние основных
производственных фондов. Из-за износа фондов сдерживается
и даже прекращается экономический рост региона. Для поддержания высокого уровня производства за счет увеличения объемов
и обновления основных производственных фондов необходима
грамотная инвестиционная политика. Соответствующий уровень
инвестиций гарантирует нормальный ход воспроизводственного
процесса и возмещение выбывающих фондов.
Второй группой пороговых значений экономической безопасности региона являются показатели уровня жизни населения.
Одной из составляющих является уровень безработицы. Рост безработицы относится к группе наиболее значимых угроз экономической безопасности региона, так как повышение уровня безработицы влечет за собой снижение уровня жизни населения
и соответственно ограничивает экономические возможности развития региона. Однако по данным графика можно наблюдать снижение количества безработного населения. К 2015 году количество нетрудоустроенных снизилось на 34,8 тысяч человек. Это,
несомненно, положительная тенденция, которая благоприятно
влияет на экономическую безопасность региона.
Третья группа пороговых значений экономической безопасности региона это индикаторы финансового состояния. Основными угрозами развития Воронежской области в данной сфере являются:
• перераспределение финансовых потоков в пользу внешних пользователей;
• обострение межрегиональной конкуренции, предметом
которой является мобильная и наиболее квалифицированная часть
трудовых ресурсов региона;
• влияние внешних экономических санкций;
• нарастание социальной напряженности: ухудшение положения работников бюджетной сферы, пенсионеров, увеличение
дифференциации доходов населения;
• повышение напряженности на региональном рынке
труда;
• уменьшение объема безвозмездных перечислений субъектам РФ из федерального бюджета и др.
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Для устранения выявленных угроз сформулированы система
стратегических целей и приоритетов обеспечения экономической
безопасности в долгосрочном периоде:
• повышение уровня предпринимательской активности
на основе улучшения бизнес-климата;
• снижение уровня экономической преступности;
• снижение уровня коррупции.
Основные приоритеты государственной (областной) политики в сфере обеспечения экономической безопасности:
1. Развитие системы непрерывного образования, повышение
уровня ее соответствия потребностям экономики;
2. Совершенствование структуры занятости населения
в профессионально-квалификационном, отраслевом и территориальном разрезах;
3. Инновационное обновление экономики и социальной
сферы;
4. Укрепление позиций региона на национальных рынках
высокотехнологичной промышленной и сельскохозяйственной
продукции, образовательных, туристических и информационнокоммуникационных услуг;
5. Освоение новых сегментов мирового рынка продукции агропромышленного комплекса;
6. Обеспечение безопасности экономической деятельности
предприятий региона.
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УДК 338.24
К.В. Чекудаев, В.С. Михайлюк
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА КАК ОСНОВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Банкротство представляет собой одну из основных угроз экономической безопасности [1]. Для определения роли института банкротства в системе экономической безопасности целесообразно провести анализ и сопоставление определений понятий «безопасность»,
«национальная безопасность», «экономическая безопасность» и
«банкротство». Результаты анализа представлены на рисунке 1.
Безопасность
Национальная безопасность

Рисунок 1 – Соотношение понятий «безопасность», «национальная безопасность», «экономическая безопасность» и «банкротство»

Институт банкротства, с одной стороны, обеспечивает реализацию национальных интересов, с другой – банкротство как экономическое явление само является угрозой экономической безопасности.
Институт банкротства способствовал развитию понятия национальной безопасности и, как следствие, понятию экономической безопасности. В общем понимании банкротство характеризует эффективность хозяйствования экономических субъектов, а также отраслей
и экономической системы в целом. Процессы банкротства влекут
за собой негативные последствия для предприятий, что позволяет
рассматривать их как одну из основных угроз экономической безопасности не только на уровне предприятия, но и государства.
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УДК 338.2
Л.Н. Чайковская, Ю.Н. Дуванова, О.М. Пасынкова
БЮДЖЕТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Экономическая безопасность выступает базисом обеспечения стабильного функционирования государства и его регионов.
Важной компонентой в ней является обеспечение безопасности
бюджетной системы, поскольку в рыночной экономике она выступает в качестве ключевого рычага воздействия органов власти
и управления на процессы воспроизводства. В связи с этим актуальным является изучение роли бюджетной безопасности в в системе экономической безопасности государства. Декомпозиция
понятия «бюджетная безопасность» отражена на рисунке 1.
Национальная безопасность
Экономическая безопасность
Финансовая безопасность
Бюджетная безопасность
Безопасность в сфере поступлений доходов бюджетной системы
Безопасность в сфере осуществления расходов бюджета
Поддержание на безопасном уровне дефицита бюджета и регионального долга
Безопасный уровень налоговой нагрузки
Безопасный уровень собираемости налоговых платежей

Рисунок 1 – Декомпозиция понятия «бюджетная безопасность»

Таким образом, в сложившихся условиях хозяйствования
следует признать важность формирования эффективных механизмов обеспечения бюджетной безопасности страны, что укрепит
финансовую основу устойчивого социально-экономического развития и повышения бюджетной обеспеченности граждан.
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УДК 332.1:338:2
В.М. Баутин, М.В. Филатова
ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В региональной политике обычно используются следующая
совокупность соподчиненных мер: во-первых, определяются границы региона, требующего поддержки; во-вторых, вырабатывается
концепция специализации данного региона, сферы услуг, отдыха; втретьих, уже конкретно координируется деятельность тех субъектов экономики, которые реализуют региональную политику.
Какие субъекты экономики осуществляют региональную
политику? Обычно эта функция ложится на министерство экономики отдельных административных территорий. Концепция, заложенная в основе принимаемых мер, имеет, как правило, конституциональную основу (в Германии, например в основном законе
стране отмечена необходимость заботы об улучшении региональной экономической структуры). Косвенное участие в развитии
территорий принимают промышленно-торговые палаты, объединения предпринимателей, профсоюзы.
В основе региональной политики лежит несколько концептуальных положений.
Ключевая посылка поддержка развития территорий путем
стимулирования роста производственного сектора, этот рост создает наибольшее число новых рабочих мест. Государство соответственно помогает созданию и расширению производственных
предприятий, а при необходимости – их переориентации и рационализации. В первую очередь это делается в так называемых критических точках (зонах) территории страны.
Диагностике и выявления направлений развития региональной экономики посвящено много работ различных ученых,
но чаще всего авторы пользуются статистическими данными,
но здесь они сталкиваются с проблемой ограниченности и несвоевременности поступающей информации. Для того, чтобы выявить
из имеющихся информационных ресурсов, приоритеты развития,
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необходимо разбить на группы провайдеры региональной экономики. К ним будут относиться органы исполнительной власти,
предпринимательский сектор экономики, сфера образования, исследования и разработок.
Основным видом деятельности органов исполнительной
власти является разработка и реализация государственных программ. Основываясь на этом можно предложить, что управленческие усилия органов исполнительной власти региона должны носить
адресный
характер
к экономическим
субъектам
субрегиональной систем и взаимодействия провайдеров регионального развития. Перед предпринимательским сектором экономики региона стоит задача формирование мясного и молочного
кластера и развитие животноводчества. Для сферы образования,
исследования и разработок мы выделим следующие приоритетные
направления: необходимо формирование условий сетевого взаимодействия всех участников инновационной среды, на основе потребности региона в квалифицированных кадрах необходимо создание механизма формирования заказа системе образования
на подготовку и переподготовку кадров различных профилей
и направлений, образование единого информационного пространства для предоставления населению информации о всех образовательных возможностях региона.
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УДК 332
Л.М. Белых
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРАКТНЫХ ФОРМ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
Контрактное сельское хозяйство является экономическим
институтом, способным эффективно отвечать на проблемы несовершенства систем кредитования, страхования, логистического
управления, систем контроллинга и бюджетирования в сфере маркетинга, сбыта и ресурсного обеспечения.
Данная форма ведения хозяйств предоставляет возможности
интеграции производителей с низкими доходами (преимущественно малых крестьянских подворий и малых сельскохозяйственных предприятий) в современный инновационно-ориентированный аграрный сектор производства. С другой стороны,
контрактная форма ведения хозяйства выступает в качестве стратегии обеспечения эффективности деятельности крупных агропромышленных предприятий, которым необходимы бесперебойные
поставки сырья определенных (как правило, высоких) стандартов
качества. По этой причине контрактное формы редко используются в стабильных структурах основной пищевой промышленности и являются относительно распространенным в среде тех промышленных структур, которые характеризуемых выпуском
элитной продукции (предназначенной для потребителя с высоким
уровнем дохода, готовым платить высокую цену за продукт, отвечающий стандартам качества и безопасности).
Деятельность хозяйствующего субъекта при контрактной
форме требует субсидирования и кредитования (в частности,
по закупкам семян и удобрений), оказания технической и информационной помощи, льготных условий ценообразования на конечный продукт. Успешное решение указанных проблем в данной
форме вертикальной координации существенным образом повышает эффективность и производительность мелких фермерских
хозяйств, устраняя ряд непреодолимых ранее ограничений.
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УДК 332
И.П. Богомолова, А.В. Богомолов
НАПРАВЛЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Экономическая политика РФ, направленная на преодоление возможных последствий введения санкций со стороны государств ЕС и США, предполагает активизацию деятельности предприятий агропромышленных и пищевых отраслей в целях
преодоления зависимости от импортных поставок сырья. Доля импорта продовольственных товаров в торговом балансе страны
не должна превышать пороговую величину в 10–15 %.
В данных условиях важнейшим фактором обеспечения продовольственной безопасности страны выступает качество производимой продукции. Успешное решение задачи повышения качества
выпускаемой продукции возможно лишь в условиях сбалансированного развития предприятий АПК и пищевой индустрии.
Сбалансированное развитие хлебопекарных предприятий
находится в прямой зависимости от качества поставляемого сырья.
Недостаток и неполнота сырьевой базы вызывает нарушение в процессах управления материальными потоками (в следствии необходимости поиска новых поставщиков), снижает эффективность производства, ухудшает состояние материально-технической базы.
В современных условиях хозяйствования одним из перспективных и динамично развивающихся направлений преодоления
негативных тенденций кризиса и получения оптимальных решений
является применение принципов и методов интегрированной логистики, позволяющей объединить усилия топ-менеджмента структурных подразделений хлебопекарного предприятия и его логистических партнеров в сквозном управлении процессом выполнения
заказа в интегрированной структуре: «поиск поставщика – закупка – производство – распределение конечной продукции».
Объединение в единый процесс стадий закупки, производства и сбыта позволяет сформировать единую систему управления
движением сырьевых потоков, что позволит хлебопекарному
предприятию перейти от частных, локальных задач подсистем
управления к достижению стратегических целей сбалансированной производственной организации.
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УДК 658.5.012.2
И.Н. Василенко
УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ В АСПЕКТЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Проблемы эффективного управления на современном этапе
развития отечественной рыночной экономики перед российскими
предприятиями стоят достаточно остро, что связано не только
с недостатком опыта функционирования в условиях жесткой конкуренции, но и со сложными, динамично изменяющимися условиями и факторами внешней маркетинговой макро- и микросреды.
Это требует от предприятий постоянного поиска новых решений
в области менеджмента и маркетинга. В особенности от производственных предприятий, сочетающих в своей деятельности как
производственные, так и торговые функции.
Для любого предприятия актуально применение такой перспективной концепции стратегического управления предприятием,
как концепция маркетингового управления. Она в частности предполагает обеспечение координирующей роли службы маркетинга
по отношению к другим структурным подразделениям предприятия. Если учесть, что товар занимает особое место в комплексе маркетинга (поскольку он определяет специфику сочетания остальных
трех его составляющих – цены, распределения и продвижения), товарная и ассортиментная политика занимают одно из ключевых
мест в маркетинговом управлении. Управление ассортиментом
призвано решать следующие основные задачи (рисунок 1).

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
АССОРТИМЕНТОМ

обеспечение устойчивости ассортимента
товаров, реализуемых предприятием
выявление и изучение возможных источников
поступления товаров
создание необходимых условий для наиболее
полного удовлетворения нужд и потребностей
покупателей
постоянный контроль за работой по
формированию и реализации конкретных групп,
разновидностей товаров
постоянный и систематический контроль за
деятельностью конкурентов

Рисунок 1 – Основные задачи управления ассортиментом
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Следует отметить, что проблема повышения эффективности
деятельности предприятия на основе управления ассортиментом
актуальна для любой сферы деятельности, в том числе и комбикормовой промышленности.
Исследование отраслевых особенностей деятельности комбикормовых предприятий и ассортимента их продукции дало возможность сформулировать для основные направления повышения
эффективности деятельности, а именно: применение инновационного сырья (применение кормовой добавки с использованием протеолетических ферментов «Сибенза ДП100» при откорме свиней;
применение люпина в качестве белковой добавки и заменителя
сои; применение в технологии комбикормов суспензии микроводоросли хлореллы; снижение потребления комбикорма за счет
применения магниевой подкормки «Агромат», использование
в рационе моногастричных животных и птицы эмульгатора Digest
FАsТ); производство инновационной продукции (производство
комбикорма для рыб, расширение возможностей применения гранулированного комбикорма, использование полнорационных экструдированных комбикормов с добавкой), которые позволят повысить эффективность деятельности предприятия, получить
мультипликативный эффект во всей технологической цепи производства на комбикормовых предприятиях, а также в сельском хозяйстве (у потребителей готовой продукции).
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УДК 338.1
Е.И. Кривенко, Г.Н. Струков
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОНООРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях – ускорения научно-технического
прогресса, в том числе развития информационно-коммуникационных технологий, глобализации экономики, выражающегося в усилении международной конкуренции, влияния ТНК и наднациональных институтов управления и власти, а также стремления
некоторых стран увеличить свое влияние в мировом сообществе –
приобретает особую актуальность и значимость политика активизации инновационно-ориентированных предприятий.
Крайне важно осознать значимость перехода к стратегии инновационного прорыва не только на высшем государственном
уровне, но и всему обществу, поскольку без совместных усилий
достичь положительных результатов невозможно. Отечественный
опыт свидетельствует, что недостаточное внимание к стимулированию инновационной активности промышленных предприятий
привело к сильнейшему отставанию России от мирового уровня
развития передовых стран, в том числе к низкому благосостоянию
населения. При этом мировая практика показывает, что рынок сам
не способен решить всех возникающих проблем. Для гармонизации экономических интересов бизнеса и общества необходимо
вмешательство государства, его активное координационное участие в этом процессе. В последнее время российским государством начали предприниматься меры по созданию специальных
инструментов активизации новаторской деятельности в промышленном производстве, механизмов генерирования долгосрочных
инвестиций в освоение новых технологий, а также по формированию благоприятных условий для улучшения инвестиционно-инновационного климата в стране. Использование зарубежного
опыта регулирования инновационно-ориентированного производства, адаптированного на собственной почве с учетом национальных особенностей, будет способствовать развитию и процветанию
отечественных предприятий.
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УДК 338.1
Е.И. Кривенко, В.В. Черников
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевая коммуникационная задача корпорации заключается в формировании наиболее благоприятного информационного
пространства для ее функционирования. Корпоративная социальная ответственность находится на стыке дисциплин (экономики,
связей с общественностью, управления предприятием и пр.).
В разрезе связей с общественностью корпорации, она полностью
совпадает с целями PR-деятельности, т. е. способствует построению гармоничных взаимовыгодных отношений между корпорацией и всеми заинтересованными сторонами.
Каждая компания, исповедующая идеи корпоративной социальной ответственности и считает ее философией своего бизнеса,
разрабатывает свое видение устойчивого развития и формулирует
принципы корпоративной социальной ответственности в стратегии развития компании. В зависимости от характера бизнеса
и определенных приоритетов развития компания формулируют
свои принципы корпоративной социальной ответственности, основанные на общепризнанных понятиях.
Одним из основных принципов корпоративной социальной
ответственности, которыми руководствуются компании, является
использование ресурсосберегающих технологий, обеспечение экологической безопасности производства. Заметим, что любая ресурсосберегающая технология позволяет не только увеличить
прибыль, но и серьезно сократить количество отходов и выбросов
в окружающую среду.
Таким образом, корпорация, которая предполагает обладать
хорошей деловой репутацией, расти и развиваться, привлекать дополнительную прибыль и повышать конкурентоспособность
должна в первую очередь поставить перед собой задачу по построению гармоничных коммуникаций со всеми заинтересованными
сторонами, это она может осуществить при помощи КСО.
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УДК 332
Л.А. Курмангалиева, Г.К. Ордабаева
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ
КАДРОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Современное состояние промышленности и применения информационных технологий предполагает наиболее эффективной развитие элементов
цифровой экономики. Технология промышленного интернета на сегодня является одним из самых динамично развивающихся информационных технологий в промышленности в целом и в машиностроении в частности.
Информационные технологии и математические модели в обучения
и их применение в системе высшего, в частности, инженерного, образования позволит исследовать влияние знаний, полученных студентом на определенных этапах обучения, на качество профессиональной подготовки.
Внимание государства к развитию цифровых технологий рассматривается как один из путей диверсификации национальной экономики, ее переориентации с сырьевой на индустриально-сервисную модель и использования новых возможностей для рынка труда. В этой связи появилась
потребность в разработке новой государственной программы развития.
Целью Государственной программы «Цифровой Казахстан» является повышение качества жизни населения и конкурентоспособности
экономики Казахстана посредством прогрессивного развития цифровой
экосистемы.
Программа развития направлена на:
• создание высокотехнологичной цифровой инфраструктуры
(обеспечение доступа к интернет-ресурсам сельских населенных пунктов; развитие телекоммуникационного хаба; обеспечения информационной безопасности; строительства центров обработки данных и т. д.);
• развитие человеческого капитала путем повышения цифровой грамотности населения, повышения квалификации специалистов в области инфокоммуникационных технологий, развитие креативного мышления и т. д.;
• автоматизация транспортно-логистической системы страны;
• внедрение цифровых технологий в сфере сельского хозяйства,
промышленности;
• внедрение аналитических систем в сфере энергосбережения
и энергоэффективности;
• развитие электронной торговли и улучшение систем учета.
Совершенствование программ подготовки инженерных кадров
позволит ускорить достижение целей стратегического развития страны
в области цифровых технологий.
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УДК 332

С.А. Лоскутов, К.Б. Тогжигитова

РОЛЬ КЛАСТЕРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ
Обеспечение продовольственной безопасности страны, расширение
экспортного потенциала возможно при условии производства конкурентоспособной продукции в аграрных отраслях промышленности, что формирует предпосылки к эффективному и устойчивому развитию экономики,
насыщению внутреннего рынка высококачественным продовольствием.
Процессы глобализации приводят к усложнению экономики и развитию жесткой конкуренции. В данных условиях становится актуальным
объединение групп географически и технологически взаимосвязанных
предприятий и организаций в кластеры. Эффективность деятельности промышленных кластеров доказана исторически. Подобные формы взаимодействия промышленных предприятий позволяют повысить производительность труда, расширить возможности для производственного
и инновационного роста, внедрения бизнес-проектов.
В рамках государственного проекта по оценке конкурентных преимуществ Казахстана, развитие кластера пищевой промышленности выбрано в качестве приоритетного направления обеспечения национальной
продовольственной безопасности.
Координационный Совет по развитию кластеров в пищевой промышленности определил территориальные рабочие группы по следующим кластерным направлениям: зерноперерабатывающему (Акмолинская,
Костанайская, Северо-Казахстанская области); мясному (Павлодарская область); молочному (Алматинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская,
Северо-Казахстанская области); рисовому (Кызылординская область);
рыбному (Атырауская область).
Оценка сравнительных преимуществ регионов для обоснования
кластерного подхода в обеспечении продовольственной безопасности
Республики Казахстан позволила выделить группы:
• регионов с наибольшим потенциалом в производстве продовольствия (способных удовлетворить внутрирегиональный спрос (в т. ч.
и по ценовой составляющей) по различным продуктовым линиям);
• регионов, характеризуемых самообеспечением и самодостаточностью в производстве основных продуктов питания;
• регионов, характеризуемых недостаточным продовольственным обеспечением (зависимых от поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья).
Кластерный подход в обеспечении продовольственной безопасности, осуществляемый в Республике Казахстан, позволит сформировать
более эффективные взаимоотношения между частным и государственным секторами экономики.

204

УДК 332
Е.В. Сальникова, О.Г. Чарыкова
АГРАРНЫЙ СЕКТОР РЕГИОНА В СИСТЕМЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Решение проблемы продовольственного обеспечения населения в современных российских условиях, характеризующихся
ужесточением конкуренции со стороны зарубежных производителей и связанных с запретом ввоза в Россию отдельных видов продукции из других государств, является весьма актуальной. Главным поставщиком ресурсов для обеспечения населения
продовольствия выступает аграрный сектор. Так, в частности,
доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства Воронежской области в валовом региональном продукте составляет 14,6 %
(2016 г.), что значительно выше уровня 2010 г. (7,5 %). Наибольший удельный вес в сельскохозяйственном производстве принадлежит продукции растениеводства (66 % в 2016 г.), хотя еще
в 2010 г. наиболее высокой была доля продукции отрасли животноводства, которая соответствовала почти 52 %.
Если говорить о вкладе Воронежской области в общероссийское
производство
сельскохозяйственной
продукции,
то в 2016 г. он составил 3,6 % (продукция растениеводства – 4,2 %
при занимаемой площади пашни 2,4 %, продукция животноводства – 2,8 % при занимаемой площади сельскохозяйственных угодий 1,8 %). Данный факт подтверждает значимость аграрного сектора Воронежской области и подчеркивает результативность его
функционирования в общероссийском пространстве.
Следует отметить, что в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции Воронежская область занимает высокие
позиции в ЦЧР, ЦФО и в целом по России (зерно (5 позиция в РФ) –
4 %, подсолнечник (4 позиция) – 8,3 %, картофель (1 позиция) – 5 %,
сахарная свекла (2 позиция) – 11,4 %, молоко (7 позиция) – 2,7 %,
мясо КРС (6 позиция) – 3,4 %, свинина (5 позиция) – 3,2 % [3].
Существенные успехи растениеводства и животноводства,
подкрепленные реализацией целого ряда областных проектов (создание молочного и мясного кластеров, строительство животноводческих комплексов молочного направления, свиноводческих,
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птицеводческих, тепличных комплексов, мясоперерабатывающего
предприятия, овоще- и плодохранилищ и др.), способствовали повышению уровня потребления населением продуктов питания [2].
Так, в частности, только потребление молока и молокопродуктов,
овощей и фруктов не достигает рациональных норм [3]. Таким образом, области необходимо продолжать наращивать потенциал
производства сельскохозяйственной продукции с целью улучшения продовольственного обеспечения населения, расширения
межрегиональных связей и развития экспорта.
Литература
1. Приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_204200/219fb1400932be8b6fd8587245a10861b8c9b038/.
2. Стратегические направления развития сельского хозяйства Воронежской области: коллективная монография [Текст] / В.Г. Закшевский,
И.Ф. Хицков, О.Г. Чарыкова, [и др.]; Под Редакцией О.Г. Чарыковой. –
Воронеж: ООО «Издательство РИТМ», 2017. – 212 С.
3. http://www.gks.ru/
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УДК 332
Е.С. Селиванова, К.Е. Елтаева
РОЛЬ КАЗАХСТАНА В ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Республика Казахстан имеет значительный ресурсный потенциал к обеспечению собственных потребностей в зерне,
а также к выходу на внешние рынки стран Евразийского пространства. Казахстан обладает уникальными природными ресурсами,
выгодным географическим положением, значительными запасами
полезных ископаемых и относительно благоприятными климатическими и почвенными условиями для развития агропромышленного производства, и в частности его зернопродуктовой сферы.
В республике, на долю которой приходится 0,3 % населения мира и 2 % его территории, выращивается 1,5 % мирового
объема пшеницы. Не менее значительна роль Казахстана на рынках стран Евразийского Союза, которые в силу исторических, географических и социально-экономических факторов являются
стратегически важными торговыми партнерами Казахстана.
В настоящее время в общем аграрном внешнеторговом обороте стран «малой Евразии» доля Казахстана составляет 50 %.
В республике производится в 1,4 раза больше зерна, чем в среднем
по Евразийскому Союзу (в общем объеме производства пшеницы
которого, доля Казахстана достигает 9 %).
Основными импортерами зерна Казахстана являются Россия,
Узбекистан и Беларусь. Взаимная выгодность межгосударственного
обмена сельскохозяйственной продукцией обусловлена территориальной близостью, развитостью общей транспортной сети и системы
коммуникационных связей, наличием приграничных терминальных
элеваторов, позволяющих формировать крупные экспортные партии
зерна и их бесперебойную поставку покупателям.
Казахстанская пшеница сильных и твердых сортов в силу
своих высоких мукомольных и хлебопекарных качеств представляет значительную ценность как улучшитель низкобелковых сортов пшеницы, производимых в странах Союза, что способствует
укреплению конкурентных позиций казахстанских экспортеров
зерна на внешних рынках.
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УДК 338.518
Ю.И. Слепокурова, И.Н. Василенко
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
В современных условиях все процессы применения новых
знаний связаны с рыночными отношениями. Практика показывает, что инновации направлены на рынок и удовлетворение его
потребностей. Процесс внедрения инноваций охватывает все стороны деятельности предприятий хлебопекарного подкомплекса.
Сам поиск эффективных организационных форм управления инновациями основывается на умелом сочетании научно-инновационных и рыночных факторов. В настоящее время эффективность
инновационной деятельности хлебопекарных предприятий определяется, прежде всего, наличием отлаженной системы инвестирования, кредитования, налогообложения, функционирующих применительно к инновационной сфере научных разработок.
При разработке инновационной политики предприятий хлебопекарного подкомплекса могут использоваться два подхода:
– целью инноваций является получение значительной прибыли на определенном отрезке времени за счет «пионерства» в какой-либо области, при этом внедрение инновации и ее последующее распространение связывается с возможностью значительного
снижения себестоимости и роста спроса на продукцию;
– целью внедрения является завоевание (закрепление) небольшого сегмента рынка с минимальной прибылью с последующим увеличением доли на рынке и прибыли.
При разработке инновационной политики предприятий хлебопекарной промышленности затрагиваются следующие области
деятельности: исследования и разработки (поисковые, опытное
производство и распространение инноваций); повышение качества и сертификация продукции; обновление производственной
базы; создание, поддержание и развитие научно-технологического
потенциалапредприятия; освоение рынка инноваций (разработка
мероприятий, связанных с маркетинговой политикой).
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УДК 330.34
Ю.И. Слепокурова, И.В. Черемушкина
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕНТАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство ферментных препаратов – одна из наиболее
динамичных и развивающихся отраслей мировой биотехнологии.
Ферменты обладают рядом преимуществ перед химическими катализаторами и находят применение в пищевой промышленности,
растениеводстве, животноводстве, легкой и химической промышленности, практической медицине. Характерно, что на долю 10
наиболее используемых промышленных ферментов приходится
свыше 90 % общего объема продаж ферментных препаратов.
Сумма продаж технических ферментов в мире относительно невелика (около 2 млрд. долларов США или около 4–5 % от суммы
продаж всех продуктов ферментации). Однако эффект от их применения в различных отраслях экономики составляет десятки миллиардов долларов. Таким образом, технические ферменты являются мощными катализаторами развития многих отраслей
промышленности и сельского хозяйства.
Главная проблема отечественных производителей ферментных препаратов состоит в том, что они используют старые технологии. Как результат, предприятия теряют конкурентоспособность
на внутреннем рынке. В то же время имеются все необходимые
условия для стремительного развития собственного производства
ферментных препаратов: наличие научного и производственного
потенциалов, интенсивно растущий спрос на внутреннем рынке,
благоприятная конъюнктура по сырьевым источникам.
Следовательно, промышленность может восстановить конкурентоспособность за счет использования новых штаммов-продуцентов с уровнем активности, расширения номенклатуры ферментов, создания комплексных ферментных препаратов,
адаптированных для отечественного потребителя.
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УДК 338.005
Е.А. Смотрова
ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
В настоящее время одними из важнейших вопросов, обсуждаемых учеными аграрной сферы, являются теоретико-методологические аспекты развития сельскохозяйственных организаций
с учетом их размера и специализации. Важность этих научных исследований объясняется, во-первых, необходимостью приспособления ведения агробизнеса в новых условиях, обусловленных глобализационными
процессами
в экономике:
началом
функционирования Таможенного союза, соглашением о зоне свободной торговли, о ЕврАзЭс, вступлением России в ВТО и др.
Во-вторых, устойчивой тенденцией сокращения численности
сельскохозяйственных организаций отечественного АПК.
В современной России значительную роль играет венчурное
предпринимательство, поскольку, в связи с интенсивным научнотехническим прогрессом пристальное внимание уделяется разработке и освоению новых технологий. Инновации стимулируют
рост производительности труда, снижение себестоимости и, как
следствие, являются фактором повышения конкурентоспособности организаций и всей страны на мировом рынке. Именно направленность на инновационное развитие является причиной высоких
показателей экономического роста в большинстве государств.
Для развития венчурного предпринимательства необходима государственная поддержка. Должны внедряться адекватные системы
налогообложения, учитываться специфика деятельности в АПК,
осуществляться беспрепятственное движение капитала в данном
секторе экономики.
Итак, венчурное предпринимательство играет важную роль
в современном инвестировании инновационных проектов АПК.
Благодаря этому, инвесторы получают прибыль, государство – дополнительные налоги, а люди – рабочие места, увеличивается конкурентоспособность и возможность выхода на мировые рынки
за счет внедрения новых разработок.
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УДК 338.012
Е.С. Стряпчих, И.П. Богомолова
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Россия является одной из наиболее ресурсообеспеченных
стран мира, однако при этом ресурсоемкость единицы валового
внутреннего продукта в стране в среднем на 30 % выше, чем в ведущих индустриально развитых странах.
В современной рыночной экономике и жесткой конкуренции, довольно актуальным стал вопрос об экономии и рациональном использовании ресурсов.
Соблюдение ресурсосбережения – важная характеристика
качества техники и технологии. Техника считается ресурсосберегающей, если она требует меньше расхода ресурсов на изготовление и эксплуатацию.
Экономический механизм ресурсосбережения – это совокупность взаимосвязанных функциональных подсистем, таких как
цели, функции, принципы и методы экономии энергоресурсов,
применяемых на уровне производственных коллективов, внедряющих и использующих ресурсосберегающие технологии, которые
определяют отношения между управляющей и управляемой системами, учитывая экономические интересы всех субъектов и стимулируют эффективную реализацию целей производства.
Ресурсосбережение, имея самостоятельное значение, комплекс задач и направлений их реализации, является неотъемлемой
частью хозяйственного механизма в целом. Основу экономического механизма составляет спектр разнообразных форм собственности – государственной, акционерной, кооперативной, частной.
Поэтому качественное функционирование экономического механизма ресурсосбережения, его работоспособность и жизнестойкость выдвигают ряд требований и условий, как по отдельным составляющим, так и по хозяйственному механизму в целом.
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УДК 300.399.33
О.Г. Стукало
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Разработка и реализация политики пространственно-сетевой трансформации продовольственного сектора экономики региона представляет комплекс намерений и действий, согласованных
со стратегическими целями развития региональной и национальной экономики, направленных на обеспечение справедливой конкуренции, взаимоудовлетворение ресурсных потребностей и возможностей в процессе со-созидания ценности на принципах
экономики замкнутого цикла. При этом, придерживаясь позиции М. Портера, под стратегией мы понимаем позиционирование
бизнеса, точнее компетенций организаций, обусловленных их ресурсными возможностями, в хорошо определенной отраслевой
структуре.
По результатам заседания совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам (состоялось 13.07.16 г.
Под председательством В.В. Путина) совет по стратегическому развитию России определил приоритетные сферы реализации проектного подход к управлению и уточнил, что ведущей целью внедрения
проектного подхода является «повышение эффективности расходования средств и в целом системы управления».
Реализацию проектного подхода к развитию продовольственного сектора экономики региона может обеспечить создание
и внедрение проектного офиса.
Проектный офис трактуется как определенная организованная структура, включающая квалифицированных специалистов
по управлению проектами, которые формируют методологическое
и организационное обеспечение проектного управления, разрабатывают наиболее оптимальные портфели проектов и программ,
а также обеспечивают связь проектов с направлением развития
и общей стратегией на основе внедрения и развития информационной системы планирования и мониторинга.
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Проектный офис регулирования развития продовольственного сектора экономики региона – это региональная регулятивная
структура, способствующая обмену ресурсами, инструментами,
методологией и методами проектного управления между участниками продовольственного сектора в процессе разработки, реализации и контроля проектов и программ развития продовольственного сектора экономики региона, оказывающая поддержку
региональной экономической системе на основе введения стандартов проектного управления и формирования единой отчетности по программам / проектам продовольственного сектора.
Для регулирования функционирования продовольственного
сектора экономики региона целесообразно выбирать тот тип проектного офиса, который в наибольшей степени отвечает задачам
регионального социально-экономического развития, формирования ключевых для региона отраслей с учётом стратегии целевых
ориентиров, обеспечения продовольственной безопасности, реализации приоритетных направлений политики пространственносетевой трансформации продовольственного сектора экономики
региона и потребностей внутренних и внешних потребителей.
Функциями проектного офиса регулирования развития продовольственного сектора в регионе являются: исследование стартовых позиций продовольственного сектора региона и перспектив
его развития; разработка и адаптация нормативно-правовой и методической базы внедрения проектного управления в развитие
продовольственного сектора; разработка проектов, пакетов проектов и программ развития отраслей продовольственного сектора региона; формирование компетенций в области проектного управления продовольственным сектором экономики региона;
пространственно-сетевая трансформация продовольственного
сектора экономики региона на основе вовлечения в проектную деятельность провайдеров регионального развития и муниципалитетов; активизация инновационной деятельности в региональной
продовольственной сфере; привлечение инвесторов в продовольственную сферу региона и формирование корпорации развития
(Воронежской области); регулирование развития продовольственного сектора и повышение продовольственной безопасности
на основе и мониторинга реализации проектов.
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УДК 378.662
А.Г. Ткачев, Е.А. Белимова
МОБИЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время функционирование отраслевых предприятий происходит в сложной современной экономической и политической ситуации, условиях санкций и импортозамещения, что
обострило проблему снижения их потенциала.
Российские предприятия полностью обеспечивают потребности страны в хлебе и хлебной продукции. При условии наличия
одной из крупнейших в мире базы зерновых культур и относительно дешевого курса национальной валюты компаниям следует
подумать о более активном завоевании внешних рынков.
В сложившейся экономической ситуации отраслевым предприятиям сложно самостоятельно находить новые резервы роста
производства и социально-экономической эффективности деятельности без целенаправленной государственной поддержки. Социальной государственной политикой России в области обеспечения здорового питания и повышения качества жизни населения
на период до 2020 г. предусмотрено увеличение объемов производства продовольствия, обогащенного витаминными и минеральными комплексами. Для исполнения указанных нормативно-правовых документов реализуются программы по развитию
хлебопекарного производства, нацеленного на выпуск обогащенных витаминами и минеральными веществами хлебобулочных изделий. Таким образом, существует большой потенциал развития
приоритетного сегмента хлебопечения – производство функциональных и специализированных сортов.
Проведение модернизации хлебопекарной промышленности позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции, повысить пищевую и биологическую ценность хлебобулочных изделий, снизить удельный расход энергоресурсов
на единицу выпускаемой продукции.
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УДК 631.115.8
И.Е. Устюгова
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Интеграционные процессы, по своей сущности, являются
созидательными, способствующими развитию региональной социально-экономической системы и ее подсистем. При этом, развитие
самих интеграционных процессов в диалектическом единстве
с эволюцией форм сотрудничества субъектов региональной экономики и, во многом, олицетворять его. Одной из наиболее совершенных форм интеграционного взаимодействия являются кластерами. Под кластерами понимаю территориально-локальную
структуру субъектов региональной экономики, участвующих
во взаимодействии в целях повышения собственной конкурентоспособности, не создавая при этом юридически-оформленных союзов. Сформированный в Воронежской области мясной кластер
является примером актуальной формы кластеризации экономического пространства региона.
В рамках кластера повышается привлекательность осуществления следующих мероприятий: по приоритетному и выгодному кредитованию предприятий; внедрению льготных систем
страхования предпринимательского риска; созданию совместного
научно-образовательного центра, который объединяет информационную, техническую и экономическую подготовку по направлениям кластера; по формированию заказов на научно-исследовательские работы в местных научных организациях в интересах
участников; совместному маркетингу посредством проведения
торгово-промышленных ярмарок, рекламной и выставочной деятельности; созданию совместных торговых организаций и др. Все
это призвано помочь предприятиям, участвующим в кластере,
поднять эффективность производства и конкурентоспособность
выпускаемой продукции.
Учитывая эмпирический опыт создания мясного кластера
в регионе и опираясь на выводы, сделанные в результате исследования теоретических положений кластеризации регионального
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экономического пространства, нами были сделаны следующие рекомендации, раскрывающие перспективы интеграционного взаимодействия кластерного типа участников локального рынка мясной продукции, предназначенные для Воронежской области
и регионов со схожими ресурсными, организационно-экономическими, территориальными и прочими характеристиками: принятие доктрины кластерного развития территории как общей методологической базой развития процессов кластеризации;
разработка и реализация политики развития ясного кластера; соглашение (подчинение) стратегии социально-экономического развития региона с целью развития мясного кластера; согласие муниципальных и региональных интересов с целевыми установками
политики развития мясного кластера; создание проектного офиса,
наделенного полномочиями осуществлять функции управления
развитием локального рынка мясной продукции в рамках мясного
кластера.
Так, в сформированный в Воронежской области мясной кластер входит ООО «Заречное» лишь на том основании, что оно является крупнейшим сельским товаропроизводителем мраморной
говядины, отличается высокой эффективностью и конкурентоспособностью. В случае, если в регионе не оказалось бы такого предприятия, контуры и состав кластера выглядели бы иначе. К примеру, якорным предприятием сахарного кластера, также,
сформированного в Воронежской области, является торговая компания «Продимекс», долгие годы осуществляющая закупки импортного сырья и контролирующая производство тростникового
сахара, что, кстати, крайне негативно сказывается на деятельности
местных сельских товаропроизводителей. Однако, «Продимекс»
отличается несопоставимо более высокой конкурентоспособностью и выступает проводником кластерных инициатив.
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УДК 330.3
Н.М. Шатохина, А.В. Богомолов
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Активные процессы международной интеграции актуализируют задачи повышения роли агропромышленного комплекса, его
экономического роста и конкурентоспособности на внутреннем
и внешнем рынках в сырьевом обеспечении предприятий пищевой
промышленности. АПК является одной из важнейших составляющих общенациональной системы любого государства. Его функция состоит в удовлетворении потребностей населения страны качественными,
экономически
и физически
доступными
продуктами питания при продовольственном самообеспечении
государства. АПК характеризуется системой отношений, вытекающих, в первую очередь, из взаимодействия сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий по наиболее рациональному использованию трудовых и финансовых ресурсов.
В настоящее время объем потребления многих продовольственных продуктов все еще ниже научно обоснованных норм, а импортная зависимость превышает допустимый критерий продовольственной безопасности, при этом количество забракованных
и пониженных в сортности импортных товаров велико.
Стратегическое развитие АПК, основанное на диверсификации деятельности сельскохозяйственных предприятий, позволит
наиболее полно и рационально использовать природный и производственный потенциал, расширить ассортимент и увеличить объёмы производства продукции. Стратегия диверсификации деятельности сельскохозяйственного предприятия нацелит его на создание
и стабилизацию эффективной экономики, удовлетворяющей потребности внешней и внутренней социально-экономической среды
и совершенствование сырьевой базы пищевой промышленности.
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УДК 664.66
А.А. Самохвалов
ОБЗОР РЫНКА РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ТОМ ЧИСЛЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Традиция потребления хлеба в пищу в России сложилась издревле. И с каждым годом количество производимого хлеба увеличивается. На прилавках магазинов можно встретить большой
ассортимент различных хлебобулочных и кондитерских изделий,
которые отличаются по органолептическим характеристикам и,
по сырью из которого они изготовлены.
На сегодняшний день основными видами хлебобулочных
изделий являются: хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, хлеб из пшеничной муки. Данные наименования потребляются практически каждым человеком ежедневно.
По данным Росстата и ЕМИСС розничная продажа хлебобулочных изделий увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом, без учета частных пекарен. Ассортиментный ряд хлебобулочных изделий с каждым годом все сильнее расширяется
и относительно недавно в магазинах начали появляться функциональные и диетические хлебобулочные изделия такие как: изделия
хлебобулочные диетические длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности диетического назначения, полуфабрикаты хлебобулочные диетического назначения, изделия
хлебобулочные, обогащенные витаминными и минеральными веществами, изделия хлебобулочные для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста).
Рост объемов производства функциональных хлебобулочных изделий только начинает набирать обороты и в год составляет
от 5 до 10 %, что говорит о востребованности данного вида изделий у населения нашей страны.
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УДК 330.15
Н.М. Шатохина, О.М. Омельченко, А.В. Кононова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК
Система управления – это одна из базовых основ, от которой
зависит эффективность работы всего предприятия. При переходе
к рыночным отношениям и непостоянстве внешней среды предприятиям необходимо постоянно совершенствовать систему
управления, создавая все необходимые условия для того, чтобы
быстро реагировать на изменения во внешней среде, оперативно
получать информацию, принимать управленческие решения.
Необходимо совершенствовать систему мотивации, организацию
труда работников аппарата управления, постоянно использовать
новые методики и направления повышения эффективности управления.
Проведенная оценка существующей организационной структуры управления в одном из отраслевых предприятий АПК позволила выявить, что функционирующая бригадно-территориальная
структура не обеспечивает достаточную эффективность управления. Выявлено большое количество совмещений должностей, что
усложняет процесс планирования. В перспективе планируется перейти к цеховой структуре, что позволит повысить эффективность
и результативность управления. Производство продукции будет
осуществляться в специализированных производственных подразделениях. Такими подразделениями будут являться цеха растениеводства, животноводства, механизации и хозяйственного обеспечения. Руководство специализированными подразделениями будет
осуществлять главный отраслевой специалист: цех растениеводства возглавит главный агроном, цех животноводства главный зоотехник, цех механизации главный инженер.
Совершенствование структуры управления позволит регламентировать функции выполняемые работниками аппарата управления и повысить эффективность работ.
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УДК 330
В.П. Воронин
РЫНОК МОЛОКА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
В молочной отрасли импортозамещения не произошло: производство молока снижается, молочные продукты дорожают,
а спрос на них падает. Почему так происходит? Пока Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75 %, остальное –
импорт, в основном из Белоруссии (20 %).
Таблица – Динамика численности коров и производства молока
в рыночной экономике России за 1990–2015 гг.
Годы
1990
1995
2000
2005
2010
2015

Численность
коров, тыс.
голов
20556,9
17500,0
12742,6
10244,1
8843,5
8510,2

В%
к 1990 г.
100,0
85.1
62.0
49.8
43.0
41.4

Производство молока,
млн. т
55,7
39,2
37,5
32,3
31,8
30,8

В%
к 1990 г.
100,0
70,4
67,3
58,0
57,1
55,3

По данным отраслевого союза – Союзмолока, производство
сырого молока с 2006 по 2016 г. сократилось на 2 % до 30,7 млн т.
Это сложный и затратный бизнес, говорит представитель одной из молочных компаний. Производство овощей окупается за 7–
8 лет, фруктов – за 4–5 лет. А молочные комплексы окупаются
намного дольше. По разным оценкам, на это требуется 10–15 лет.
Многих инвесторов такие цифры отпугивают – нужны серьезные
инвестиции на долгий срок. Действительно, молочный бизнес считается сложным из-за высоких сроков окупаемости. Стандартный
срок строительства молочного комплекса до ввода в эксплуатацию – три года. Также молочное производство требует существенных оборотных средств: коровы начинают давать молоко только
на третий год жизни. Сырое молоко за последние четыре года подорожало примерно на 60 % до 25 руб. за 1 кг, Приходится заготавливать собственные корма, а для этого требуются земли –
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в среднем около 3 га на одну корову. Это произошло после девальвации и возросшего спроса со стороны переработчиков. При этом
себестоимость после укрепления рубля начала сокращаться. Это
делает молочное животноводство более привлекательным для инвесторов, уверен Белов. Важна, по его мнению, и господдержка:
компенсация капитальных затрат в 2017 г. выросла с 20 до 30 %,
а льготные кредиты предоставляются по ставке до 5 %.
Но инвесторы еще сомневаются. Молочное животноводство
действительно сложный бизнес и с долгой окупаемостью, даже
с учетом субсидий. Чтобы проект стал жизнеспособным, нужна
переработка и производство продуктов с добавленной стоимостью, необходима полная вертикальная интеграция – от корма до
производства молочной продукции.
В день человеку необходимо съедать не менее трех молочных продуктов: что обеспечит 80 % от суточной нормы потребления кальция – из молочных продуктов он усваивается легче всего.
Это поддерживают Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии и Российская ассоциация по остеопорозу.
Минздрав рекомендует потреблять не менее 325 кг молочной продукции в год на человека. В 2016 г. было лишь 233 кг на человека,
что в 1,4 раза меньше чем в 1986 г. – 333 кг.
За период с июня 2016 по июнь 2017 гг. потребление плавленого и копченого сыра сократилось на 6 %, творожка – на 5 %,
молока и йогурта на 4 %, сметаны и творога – на 2 %. Россельхознадзор с 26 февраля 2018 г. ввел временные ограничения на поставки в РФ молока и отдельных видов молочной продукции из
Белоруссии: можеть потому, что многие из них в два раза превышают те запасы, которые были в предыдущем году. Несмотря
на периодические ужесточения со стороны РФ, её рынок остается
основным для Белоруссии. Так, в Россию идёт более 90 % продуктового экспорта.
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УДК 331.5
Н.В. Дорохова
НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ НА МИРОВОМ
И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ ТРУДА
В настоящее время Российская Федерация принимает активные меры, направленные на снижение напряженности на рынке
труда, обеспечение его гибкости и сбалансированности. Этому
способствует Концепция достойного труда, реализуемая в рамках
программ сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ.
Данная концепция предусматривает продвижение к эффективной
занятости, что в современных условиях возможно только при расширении ее нестандартных форм. «Нестандартность» трудовых
отношений может рассматриваться с двух точек зрения. Во-первых, речь может идти о нестандартности трудового договора, т. е.
об отклонении формальных условий контракта от принятого стандарта (суженная трактовка). Во-вторых – о нестандартности фактических условий занятости (расширенная трактовка). В нестандартной занятости выделяют такие формы, как частичная
занятость, временная занятость, непостоянная занятость, неполная
занятость, недозанятость, сверхзанятость, вторичная занятость, самозанятость, осуществление деятельности по предоставлению
труда работников, дистанционная или удаленная занятость. «Нестандартность» трудовых отношений может рассматриваться
с двух точек зрения. Во-первых, речь может идти о нестандартности трудового договора, т. е. об отклонении формальных условий
контракта от принятого стандарта (суженная трактовка). Во-вторых – о нестандартности фактических условий занятости (расширенная трактовка). Развитие нестандартной занятости имеет как
положительные, так и отрицательные последствия. Одной из важных проблем, требующих решения, с нашей точки зрения, является «правовая беспомощность» как работников, так и работодателей, устранить которую возможно только совместными усилиями
государства, представителей работников и работодателей.
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УДК 637.5
Н.М. Ильина, А.Е. Куцова, С.В. Полянских
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА МЯСА КУР-НЕСУШЕК
В ПРОЦЕССЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Биологическая ценность белков мяса кур-несушек отличается хорошей сбалансированностью по незаменимым аминокислотам, но несмотря на высокий уровень биологической ценности использование мяса кур-несушек при производстве изделий
различных ассортиментных групп ограничено из-за его повышенной жесткости.
Цель работы – исследовать качество мяса кур-несушек при
холодильном хранении при температуре -2… + 2 °C.
Автолитические изменения в мясе в послеубойный период
характеризуются целым комплексом биохимических и физико-химических процессов, которые влияют на формирование технологических свойств сырья и качества продукта. Интенсивность автолитических
процессов
связана
с физиологическими
особенностями, исходным содержанием гликогена и его скоростью распада. Установлено, что при температуре хранения -2… +
2 °C срок годности мяса кур несушек составляет 6 сут. Послеубойное окоченение мышц кур несушек максимально выражено через
24 ч, а стадия созревания наступает на вторые сутки хранения при
температуре -2… + 2 °C.
Знание протекания автолитических процессов в различных
морфологических частях мяса кур несушек позволит разработать
технологию цельномышечных продуктов функционального назначения с использованием различных биотехнологических способов
обработки сырья, позволяющих улучшить его структурно-механические свойства.
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УДК 338.246.2
М.И. Исаенко
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Современная общественно-экономическая глобализация
предполагает расширение кооперации и интеграции всех уровней
и видов общественного производства. Однако в силу сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации
процесс импортозамещение приобрёл особую значимость., т. к.
при этом существует опасность повышения рисков в сферах национальной и экономической безопасности, открытости новых технологий, потребительской (продовольственной и товарной) зависимости, то есть повышения риска потери устойчивости развития
социально-экономической системы.
Импортозамещение идет в следующих сегментах экономики: сельское хозяйство, информационные технологии, машиностроение. По результатам выполненного исследования проведён
сравнительный анализ теорий прямых инвестиций. Выстроена
схема построения производства на основе активного импортозамещения. Таким образом, необходимо отметить важность анализа
теорий прямых иностранных инвестиций и внедрения инструментов импортозамещения для отраслей народного хозяйства.
Реализация концепции активного импортозамещения имеет
весьма важное значение для государственной социально-экономической системы. Широкомасштабный процесс импортозамещения
позволит малому и среднему бизнесу получить от государства
субсидии и налоговые льготы, а также увеличить свою долю
на внутренних и внешних рынках.
Литература
1. Саликов Ю.А., Исаенко М.И. Первоочередные задачи процесса
импортозамещения промышленной продукции // Экономика. Инновации. Управление Качеством. – 2014. – № 4 (9). – С. 82.
2. Саликов Ю.А. Системно-функциональное развитие менеджмента промышленных предприятий и его инструментария: автореф.
дис… докт. экон. наук. Воронеж, 2008. – 48 С.

224

УДК 330.133.1
Д.А. Логачева
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ
ТОВАРА
В настоящее время почти треть населения составляют люди
с так называемыми ограниченными возможностями здоровья. Помимо инвалидов к этой категории граждан относятся беременные
женщины, люди с детскими колясками и временными нарушениями здоровья, а также представители старшей возрастной группы.
Любой человек в разные периоды своей жизни может попасть
в эту группу.
На данном этапе своего развития мировое сообщество уделяет особое внимание созданию не только безбарьерной среды,
но и товаров, удовлетворяющих принципам универсального дизайна. Согласно конвенции ООН о правах инвалидов, под универсальным дизайном понимается дизайн предметов, обстановок,
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию каждым человеком без
необходимости адаптации или специального дизайна. Понятие
«универсальный дизайн» несет в себе новый образ мышления, т. к.
оно содержит более строгое требование равенства по сравнению
с требованием, заложенным в понятии «доступность для лиц
с ограниченными возможностями». В то время как доступность
для лиц с ограниченными возможностями может быть достигнута
путем применения специально созданных приспособлений, универсальный дизайн предполагает, что основополагающее решение
должно удовлетворять требования всех потребителей.
Применение принципов универсального дизайна при разработке новых продуктов позволит производителям существенно
увеличить потребительскую ценность товаров и завоевать новые
сегменты рынка, что в свою очередь будет способствовать появлению новых конкурентных преимуществ и формированию благоприятного имиджа предприятия.
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УДК 573.6
И.В. Черемушкина, Н.Н. Манилевич, О.В. Мякотников
РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
На сегодняшний день рост конкурентоспособности мясной
отрасли находится в прямой зависимости от внедрения кормовых
добавок, которые позволят максимально реализовать генетический потенциал продуктивности поголовья.
Общепринятая классификация кормовых добавок сформирована, главным образом, не потребителями, применяющими их,
а производителями и продавцами, и потому отражает скорее позиционирование продукта на рынке, чем биологические функции.
На рынке кормовых добавок в России на долю иностранных
компаний приходится 74,1 % от всего объема потребления. Экспорт такого рода отечественной продукции отсутствует. Принятая
государственная программа развития и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции поставила задачу по повышения
продуктивности и качества продукции.
Обоснование создания комплексных кормовых добавок способствующих повышению усвояемости кормов и восстановлению
нормофлоры желудочно-кишечного тракта молодняка сельскохозяйственных животных и птицы можно выделить как наиболее
перспективное, эффективное направление в получении мясных
продуктов с заданными свойствами, в том числе функционального, лечебно-профилактического действия на базе активизации
и коррекции метаболических процессов.
В результате сравнительной оценки вариантов возможных
решений проблемы в качестве перспективной обосновано создание комплексной кормовой добавки на основе ферментного препарата, пробиотических культур и биологически-активной добавки, что позволяет повысить эффект от применения кормовой
добавки и рентабельность производства конечной продукции.
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УДК 331.108:338.46:728.5
Н.Ю. Агаева
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА, КАК
КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Сфера индустрии гостеприимства уникальна тем, что персонал является частью гостиничного продукта. Зачастую трудно отделить материальную часть продукта от его духовной составляющей. Персонал, предоставляющий услуги гостям, является
главнейшим компонентом этих услуг. Одни и те же услуги могут
предоставляться различно, так как сотрудники предприятия гостеприимства обслуживают клиентов по-разному. Персонал обязан
принять гостя так, чтобы тот стал постоянным клиентом. Этим создается главное конкурентное преимущество средства размещения. Первым и основным является кадровое планирование персонала, а важнейшая его задача – это формирование кадрового
резерва, который в свою очередь выступает инструментом устойчивого развития предприятия. Формирование кадрового резерва
состоит из следующих фаз: выявление потребности в кадрах; поиск кандидата; использование кандидата; программа развития кандидата; предполагаемое освобождение кандидатов. На основании
формирования кадрового резерва можно сделать следующий вывод, потребность в необходимом персонале основывается
на спросе, предложении и стоимости необходимых сотрудников.
А учитывая тот факт, что спрос в гостиницах трудно предсказуем,
часто стихиен и неравномерен, соответственно и финансовые затраты на персонал незначительны среди прочих расходов гостиничного предприятия. Успешно подобранный высококвалифицированный персонал является залогом успеха и устойчивого
развития предприятия индустрии гостеприимства.
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УДК 338.242
Л.И. Балабанова
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Современный гостиничный бизнес – это крупнейшая комплексная составляющая индустрии туризма и гостеприимства, которая формирует и предлагает потребителям комплексный гостиничный продукт: не только услуги проживания и питания,
но и широкий спектр услуг транспорта, связи, развлечений, экскурсионного обслуживания, медицинские, спортивные услуги,
услуги салонов красоты и пр.
Важнейшим направлением формирования конкурентных
преимуществ в гостиничном бизнесе является качество предоставляемых услуг.
Основная проблема, напрямую связанной с этим, – это нехватка компетентных кадров, готовность и умение персонала
предоставлять требуемые услуги [1].
Отсюда возникает необходимость повышения роли управления персоналом в гостиничном бизнесе и обеспечения гостиничных предприятий квалифицированными кадрами, которые обладают
не только
профессиональной,
но и специальной
психологической подготовкой, непрерывного обучения и переобучения персонала и желания сотрудников самих постоянно повышать свой профессиональный уровень, создания комфортных
условий для эффективной работы персонала (опыт японских кампаний – «работа – это второй дом»).
Таким образом, использование различных новых направлений в управлении персоналом в гостиничном бизнесе позволит
улучшить качество работы персонала и предприятия.
Литература:
1. Технологии клиентурных отношений на предприятиях сервиса:
учебное пособие [Текст] / Ю.В. Журавлев, Л.Э. Глаголева, И.В. Куксова,
Л.И. Балабанова Под ред. Ю.П. Анисимова. Воронеж: ФГБОУВО
ВГУИТ, 2016. – 203 С.
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УДК 379.851
Л.Э. Глаголева
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
По оценке Всемирной туристской организации при ООН
(ЮНВТО), на долю туризма приходится 3,2 % мирового ВВП, а с
учетом мультипликативного эффекта – 9,4 %, при этом в туриндустрии занято 7,6 % работающего населения планеты.
Наличие разнообразных туристско-рекреационных активов
(богатое природное и культурное наследие, разнообразие флоры
и фауны) позволяет развивать различные виды туризма в Воронежской области [1].
Сложившаяся в Воронежской области ситуация в сфере туризма показывает, что реализуемый комплекс государственных мер
по развитию инфраструктуры не оказывает решающего влияния
на позитивное изменение ситуации. Для реализации туристского
потенциала Воронежской области требуется принятие комплексных мер по развитию инфраструктуры туризма наряду с широкой
информационной поддержкой, а также улучшением качества услуг
за счет создания саморегулируемых организаций, и привлечением
в отрасль высококвалифицированных специалистов.
Литература
1. Родионова, Н.С., Глаголева, Л.Э., Быковских, А.М. Реализация
аттрактивного потенциала как фактор устойчивого развития туристских
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УДК 379.851
Л.Э. Глаголева, И.П. Нестеренко, С.И. Жемчужников
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗЫ ОТДЫХА
Туристическая база (база отдыха) – специально отведенная
территория с комплексом зданий и сооружений, приспособленных
для отдыха.
Туристские базы рассчитаны на обслуживание трех типов
туристических маршрутов: познавательно-экскурсионных, спортивных и оздоровительных.
С точки зрения композиционного решения туристическая
база представляет собой тип гостиницы со средним уровнем благоустройства. В зависимости от степени комфортабельности туристические базы, как и гостиницы, делятся на 5 классов. Жилые помещения туристической базы могут быть спроектированы в виде
отдельно стоящих домиков; расположенных группами отдельных
секций; номеров единого гостиничного здания.
Проектирование базы отдыха – это мероприятие, которое обладает многими деталями и тонкостями, которые нуждаются во внимательном рассмотрении, поскольку только так можно достичь
поставленной задачи в дальнейшем использовании сооружения.
Литература
1. Глаголева, Л.Э., Агаева, Н.Ю., Веретенников, А.Н. Организация
и технологии гостиничного дела. Часть 3 Архитектура и инженерия
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УДК 338.242
С.Н. Жук
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Одной из особенностей развития современного туризма является неравномерное распределение международных туристических потоков в разных регионах и странах. При этом 20–30 % общего количества лиц, путешествующих за границу, составляют
массовые или групповые туристы, а остальным 70–80 % – индивидуальные туристы, которые путешествуют преимущественно
в ближние страны. Одновременно в мировом туризме наблюдается рост краткосрочных поездок на выходные дни или на две-три
ночевки им отдают предпочтение молодые туристы, которые пытаются совершить путешествие на несколько дней, не допуская
длительных перерывов в работе.
Туроператоры испытывают сильную конкуренцию со стороны авиакомпаний, которые начали продавать собственные туры,
комбинируя авиабилет с услугами прямых поставщиков туруслуг
(гостиниц, экскурсионных бюро и др.). Низкие авиатарифы для собственных туров позволяют авиакомпаниям предлагать туры по выгодным ценам. Это может несколько ослабить позиции туроператоров на рынке и сократить долю их продаж. Позиция туроператоров
также может ослабнуть в связи с тем, что потребительские потребности меняются в сторону большей независимости и индивидуальных путешествий в отличие от групповых массовых туров [1]. Таким образом, растут требования клиентов к сервису. Это
проявляется в том, что туристы все чаще путешествуют, узнают современный сервис и требуют большего комфорта.
Литература
1. Куксова И.В. Современные подходы в развитии системы индустрии гостеприимства: Материалы LV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ За 2016 Год [Текст]:
В 3 Ч. Ч. 3. / Под Ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун – т инж. технол. –
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УДК 379.851
С.Н. Жук, И.П. Нестеренко, Н.В. Жемчужникова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы в России наблюдается повышенный интерес к проблемам развития туризма. Это связано с тем, что туризм
оказывает огромное влияние на ключевые отрасли экономики.
Именно туризм является одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире.
В международном определении под туризмом понимается
совокупность отношений и явлений, происходящих в результате
путешествий и пребывания в стране или районе лиц, не проживающих и не работающих там и не стремящихся к этому [1].
Воронежская область, богата интереснейшими историческими местами, памятниками и природными зонами, уже давно
стремится стать туристическим регионом.
Область имеет три основные проблемы, мешающие развитию ее туристской индустрии:
– Низкий уровень информированности возможных инвесторов о высоком потенциале области;
– Недостаточное развитие туристской инфраструктуры
в регионе;
– Неудовлетворительное состояние культурных объектов.
Литература
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УДК 379.85
Н.П. Зацепилина
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА «КУДЕЯРОВ СТАН»
Цель работы – развитие туризма по Воронежской области
на примере гостинично-туристического комплекса «Кудеяров
стан», формирование профессиональных компетенций, связанных
со способностью к разработке туристского продукта.
Туристам предлагаются маршруты к расположенным по соседству историческим достопримечательностям. В «Кудеяров
стан» можно приезжать в любое время года. Полноту впечатлений
гарантирует прогулка на ослах, лошадях и т. д. Главное в туристическом маршруте – это общение с природой и животными, которых так не хватает среднестатистическому городскому жителю.
Именно оно позволяет на время отодвинуть в сторону стресс –
спутник любого горожанина и почувствовать себя отдохнувшим,
помолодевшим, полным сил и энергии. При этом каждый гость
должен ощущать домашний комфорт и повышенное персональное
внимание.
Из «Кудеярова стана» можно отправиться по следующим
маршрутам: походы на природу, походы на объекты археологического наследия, поездки к святым местам Лискинского и Каширского районов. На территории Лискинского и Каширского района
собрано множество святых мест, которые привлекут людей
от школьного до пожилого возраста.
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УДК 338.242
И.В. Куксова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ТУРИЗМА В ВОРОНЕЖЕ
Стратегия управления – это направление, которое необходимо задать всем участникам взаимодействия промышленного туризма для достижения общей цели, а именно, получение прибыли
и улучшения экономического состояния региона в целом. Поэтому необходимо выявить отличительные особенности промышленного туризма Воронежской области:
1. Экскурсии на промышленные предприятия ориентированы на несколько целевых аудиторий, но при этом существует
ограниченное количество способов для привлечения будущих потребителей, как правило, это могут быть региональные интернетпорталы с анонсами мероприятий в регионе, собственные группы
предприятия в социальных сетях или же взаимодействие с туристическими компаниями;
2. Наличие четкого требования к экскурсии промышленного
туризма – экскурсии, часть или вся экскурсия должны быть
направлены на демонстрацию или рассказ о производственном
процессе предприятия.
3. Многие потребители хотели бы посещать данные экскурсии самостоятельно, не в составе группы, также тут отмечается
фактор недоступности времени для посещения, т. к. как правило,
такие экскурсии проводятся в основном в рабочее время.
Таким образом, промышленный туризм – это отдельный вид
культурного туризма со своими собственными чертами и особенностями.
Литература
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УДК 379.851
И.П. Нестеренко
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ
ИНДУСТРИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
На сегодняшнем этапе туризм рассматривается как один из
важнейших факторов социально-экономического развития,
он оказывает существенное влияние на территориальную и отраслевую структуру хозяйства различных регионов и страны в целом.
Целесообразность использования регионального подхода
в развитии туризма обусловливается рядом особенностей его организации и использования ресурсов. Именно поэтому усилия
по созданию благоприятного туристского имиджа происходят
на региональном уровне. Региональный подход в использовании
и охране историко-культурных и природных ресурсов в туризме
ведет к рационализации данных процессов, дает возможность создавать более интересные и насыщенные туристские маршруты;
использование принципов трансграничного сотрудничества упрощает свободу перемещения туристов, рабочей силы, финансовых
ресурсов [1].
Использование туризма как фактора регионального развития
выходит на первый план в свете все большей регионализации всех
сфер человеческой деятельности, поскольку оно оказывает мультипликативный эффект, стимулируя развитие других отраслей.
Литература
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УДК 338.48
Д.М. Токарева
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
АГРОТУРИЗМА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основными направлениями оценки эффективности направлений развития агротуризма являются бюджетная, социально-экономическая и экологическая эффективность, стимулирование
охраны природных памятников, развитие инфраструктуры.
Методика оценки эффективности направлений развития агротуризма построена на сборе и обобщении количественной и
«качественной» информации, основанной на оценке уровня развития сельских территорий, и состоит из определенных этапов.
На первом этапе осуществляется выбор направлений, характеризующих состояние и развитие агротуризма в регионе. На втором этапе проводится выбор показателей, характеризующих эффективность развития агротуризма. Показатели сгруппированы
в четыре группы, в которых оценка социально-экономического
эффекта осуществляется с позиции государства, хозяйствующего
субъекта, осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность на селе, жителя сельского поселения и туриста. [1]
Далее разрабатываются критерии оценки эффективности
направлений развития агротуризма. Для определения устойчивости отрасли учитываются показатели как минимум за два года.
Литература
1. Стратегия развития агротуристского кластера Воронежской
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УДК 338.242
Е.А. Ушакова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Как правило, отели РФ стараются развиваться в соответствии с мировыми тенденциями, однако у них есть собственные
особенности. Среди них:
Все более сильное тяготение к регионам – многие гостиничные девелоперы, работавшие ранее только в крупных городах, сегодня стараются осваивать и отдаленные территории
Активное осваивание рынка западными сетями, которые
преимущественно «захватывают» высококлассные сегменты
и предлагают свои услуги статусным гостям
Отсутствие четкой «звездности» в гостиницах – невзирая
на то или иное количество «звезд», отели могут не отличаться друг
от друга по качеству.
Однако, в целом, отельная сфера развивается медленно,
и эти проблемы гостиничного бизнеса в России обусловлены тем,
что основную ставку инвесторы делают на строительство торговых. Гостиницы же откладываются на потом, поскольку сроки
их окупаемости выше. В связи с этим даже в новых отелях в итоге
может «прихрамывать» сервис, не налажена система четкая безопасности гостей, не решен вопрос сезонности, когда в сезон
отели переполнены, а в «несезон» простаивают без прибыли. Однако эти проблемы в гостиничном бизнесе Россия постепенно преодолевает, и если она по-прежнему будет ориентироваться на европейские тенденции, ей удастся выйти из многих проблемных
ситуаций без ущерба.
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