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УДК 316.4
Г.А. Быковская
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРИСТИКИ
В РАБОТЕ НОЦ «ПОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА» В 2018 ГОДУ
Тема «Безопасность и противодействие терроризму» называется среди приоритетных направлений развития науки, техники
и технологий в РФ. Поэтому работа в научной и воспитательной
сферах, в рамках профориентационной деятельности 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.
Поиск грантового финансирования велся в рамках проектов
РФФИ, СИБУР, ЭФКО, фондов Д. Лихачева и В. Потанина. НОЦ
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» (РФФИ); «Психологическая поддержка и сопровождение абитуриентов, студентов и выпускников Воронежского государственного университета инженерных технологий средствами
психологической лаборатории и кабинета психологической разгрузки» (проект СИБУР «Формула хороших дел»); «Музей как
центр объединения в системе «школа-вуз». Поиск инновационных
моделей совместного творчества, научно-исследовательской и
обучающей деятельности» шел в соответствии с запросом фонда
Потанина. Поддержку проекты не получили. Готовятся следующие заявки.
Для достижения аккредитационных показателей размещены
научные труды в высокорейтинговых изданиях. Продлен договор
с НЭБ на размещение сборника ФГОиВ «Современные проблемы
гуманитарных и общественных наук» в системе РИНЦ на 2019 год
(заявлены 5 серий сборника). С 2017 года была организована работа группы преподавателей в ИДО, где реализуются курсы повышения квалификации по теме: «Педагог высшей школы»; инициируемой руководством ВГУИТ.
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УДК 82–14
Е.А. Чигирин
СТИХОТВОРЕНИЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ «КРАСНОЙ
КИСТЬЮРЯБИНА ЗАЖГЛАСЬ…» В ПЕРЕВОДАХ
НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Марина Цветаева – один из самых читаемых и изучаемых
поэтов нашего времени. Выйдя во многом из ХIХ века, она стала
крупнейшим поэтом ХХ века, а ныне смело перешагнула в ХХI
век. При этом слава М. Цветаевой вышла далеко за пределы русского культурного пространства, хотя она никогда не принадлежала ни к каким литературным группам и течениям, а творчество
ее на редкость самобытно.
На сегодняшний день большой интерес для исследования
представляет собой тема творчества М.В. Цветаевой в контексте
диалога языков и культур. И хотя по данной теме имеются определенные наработки, тем не менее анализ переводов произведений
поэта на немецкий язык может дать ценный материал, который
позволит выявить важнейшие тенденции развития межкультурного диалога, а также оценить вклад поэта в процесс обогащения
русского и немецкого языков и культур. Более того, наблюдение
за этим процессом интересно еще и потому, что М. Цветаева всегда подчеркивала свою особую эмоциональную связь с Германией,
немецкой литературой и культурой: «Во мне много душ. Но главная моя душа – германская…» [3, с. 258].
Одна из ярких особенностей цветаевской поэзии – в ее сопряженности с жизненным контекстом, в автобиографичности
большинства конкретных произведений. Одним из таких лирических произведений явилось стихотворение «Красною кистью рябина зажглась…», написанное ею 16 августа 1916 г.:
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
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Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
[3, с. 110].
В силу того, что М. Цветаева считала его одним из своих самых любимых стихов, а также вследствие обращения к нему в разные годы немецких переводчиков, с нашей точки зрения, весьма
любопытно проследить за отражением особенностей этого стихотворения в переводах на немецкий язык.
Первый перевод был выполнен поэтессой и феминисткой
Кристой Райниг и был опубликован в ФРГ в 1968 г. в издательстве
«KlausWagenbach» в Берлине в двуязычном сборнике стихов Марины Цветаевой [5, с. 13]. Издание этого сборника явилось одним
из первых фактов рецепции творчества М. Цветаевой в немецкоязычном пространстве. Второй вариант перевода этого стихотворения был предложен Каем Боровским и опубликован в ФРГ в
1991 г. в издательстве «Heliopolis» в Тюбингене [4, с. 132].
Als der Vogelbeerbaum
Das Blatt – es fällt
die Blätter verloren,
vom Vogelbeerbaum.
flammte er rot:
Ich kam zur Welt
Ich wurde geboren.
im Blättergeraun.
Sonnenabend wars,
Es stritt die Schar
Der Streit begann
der Glocken lang.
von hundert Glocken:Sonnenabend war,
Evangelist Johann.Evangelist Johann.
Heute noch treibts mich
Zu beißen bin ich
des bittren und heißen
auch heute versucht
Vogelbeerbaumes
dich, Beere, dich,
Früchte zu beißen.
dubittereFrucht.
(Криста Райниг) / (Кай Боровский)
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Как справедливо отмечает В.А. Маслова, характерным фонетическим явлением здесь стал ассонанс – повторы гласных ударных звуков А, И в первой строфе, О – во второй строфе, И – в третьей строфе. Повтор ударных А-И, И-А, А-И в сочетании с
размером стиха (по два ударения в строке) ассоциируются с ударами колокола, и эти ассоциации подкрепляются семантикой слов
второй строфы – колокол, Иоанн Богослов [2, с. 45].
И хотя в переводах утрачивается анакруза (безударные
слоги, предшествующие первому метрическому ударению в
строке) и К. Боровский, и К. Райниг пытаются сохранить ассонанс.
Сильная позиция стихотворения – почти дословный повтор
двух первых и двух последних строк: красною кистью рябина зажглась. Яркая метафора состоит из слов, которые усиливают и дополняют друг друга. Так, семантически связаны слова «зажечься»
и «красный» (цвет огня), слово «зажглись» ассоциативно связано
со словами праздничные огни, свечи, красиво. Рябина в русской
культуре всегда выступала в качестве символа испытаний, тревог,
преодолений Рябина в данном контексте как бы символизирует
жизнь, судьбу лирической героини – яркую («красную», «жаркую») и горькую, как вкус рябины. К. Райниг постаралась приблизиться к оригиналу, предлагая вариант «flammteerrot», а в переводе
К. Боровского эта метафора утрачивается полностью.
Во второй строфе образ большого праздника Иоанна Богослова выражается через метафору «спорили сотни колоколов». В
стихотворении названы сами праздники – день памяти Иоанна Богослова (преставление апостола и евангелиста Иоанна) и день рождения лирической героини, а также атрибуты этого праздника –
огонь красной рябины и звон сотни колоколов. В этом случае переводчики пытаются сохранить метафору «спорили сотни колоколов»:
DerStreitbegann
vonhundertGlocken…
(К. Райниг)
У Кая Боровского эта строчка звучит следующим образом:
Es stritt die Schar
der Glocken lang.
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С нашей субъективной точки зрения первому переводчику
этот прием удается лучше.
Стоит обратить внимание, что в тексте присутствуют также
два контекстуальных синонима – красный и жаркий. В переводе К.
Боровского эта синонимия отсутствует, а вот К. Райниг пытается ее
сохранить: rot, heißen. При этом прилагательные «жаркая», «горькая», соединяясь в стихотворении с конкретными существительными «рябина» и «кисть рябины», сообщают им семантику абстрактных существительных, значения которых связаны с миром
человека, возникают ассоциации: рябина – страсть, доля, судьба.
Перевод К. Райниг точнее передает не только прямые значения прилагательных «жаркий» и «горький», но и их переносные значения.
В стихотворении М. Цветаевой представлено два временных
плана, что выражено глаголами разных времен: прошлое (зажглась, падали, родилась, спорили, был) и настоящее (хочется). К.
Райниг последовательно представляет временные планы оригинала (verloren, flammte, wurdegeboren, war, der Streitbegann – в прошедшем времени; trеibtsmiсhzubеißеn – в настоящем), а К. Боровский немного сбивает эту последовательность в первой строфе (es
fällt).
В отличие от первой части стихотворения временной план
второй части никак не конкретизирован – ни временем года, ни
днем, ни числом. Наречие высокого стиля «доныне», вносящее в
семантику временного плана оригинала коннотацию торжественности, в представленных переводах заменяется наречием «heute»
(«сегодня») и уже не выражает такой приподнятости.
Все перечисленные языковые средства, представленные в
оригинале, «работают» на создание определенного художественного смысла: сопоставление первой праздничной части, связанной
с рождением лирической героини, и второй – предчувствие горькой её доли (мне и доныне хочется грызть… горькую кисть). Оба
переводчика, следуя оригиналу, также пытаются раскрыть поэтическую идею стихотворения через сопоставление смыслов первой
и второй частей текста.
Проведенный анализ стихотворения М. Цветаевой «Красной
кистью рябина зажглась…» в сравнении с переводами на немецкий язык позволяет сделать следующие выводы.
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Во-первых, при переводе данного стихотворения были
трансформированы художественно значимые элементы на разных
уровнях текста, а во-вторых, анализ подтверждает тезис о том, что
практически невозможно перевести весь комплекс эстетически
значимых смыслов стихотворения. При этом перевод, выполненный Кристой Райниг, оказался ближе к оригиналу.
Однако между оригиналом и переводом всегда существует
«обратная связь», значение которой подчеркивает английский исследователь Т. Сейвори: «Два перевода одного и того же произведения дают для его понимания даже не вдвое, а вчетверо
больше» [1, с. 326]. В данном случае это значит, что переводы не
только расширяют возможности рецепции творчества поэта в
немецкоязычном пространстве, но и позволяют выявлять все новые смыслы, заложенные в оригинальном произведении.
Литература
1. Актуальные проблемы теории художественного перевода:
Материалы Всесоюзного симпозиума 25 февр. – 5 марта 1966 г.).
М., 1967. С. 326
2. Маслова В.А. Марина Цветаева: Над временем и тяготением. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 224 с.
3. Цветаева М.И. Полноесобраниепоэзии, прозы, драматургии в одном томе. – М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. –
1214 с.
4. Russische Lyrik im 20. Jahrhundert. Vom Symbolismus bis
zur Gegenwart. – Tübingen: Heliopolis, 1991. 352 S.
5. Zwetajewa M. Gedichte. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach,
1968.67 S.
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УДК 378.14
Е.Ю. Карташова
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ЦВЕТОВЫХ
МЕТАФОР В ИЗУЧЕНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ
В контексте обучения в вузе важным представляется грамотное
и системное изучение ценностных ориентаций обучающихся. Период
получения высшего образования выпадает на этап, когда еще есть
возможность повлиять на формирование смысловой сферы и откорректировать структуру входящих в нее компонентов. Вся система воспитательной работы строится на понимании сензитивности данного
возраста для привития профессионально важных качеств будущего
работника и ответственного отношения к труду в каждой конкретной
специальности, формирование общечеловеческих этических норм и
ценностей, принципов гуманности и осознанности последствий своих
поступков, безграничного влияния людей друг на друга и на весь ход
человеческой истории.
Подчеркнем важность исследования имеющейся на данный момент системы ценностей на начальном этапе обучения в вузе. Во-первых, в связи с потребностью понимать, какова актуальная иерархия
ценностей, чтобы осуществлять корректировку. Во-вторых, для разработки адресных развивающих программ, поскольку доминирующие
ориентации оказывают значительное влияние на всю структуру личности и детерминируют выбор мотива поведения.
Решением обозначенной задачи может служить методика цветовых метафор, разработанная И.Л. Соломиным. Эта методика является модифицированным вариантом «Цветового теста отношений»
А.М. Эткинда. Тестовым материалом для методики является 8 карточек из набора цветов М. Люшера. Перед испытуемыми стоит задача
проранжировать цвета по степени привлекательности, а также обозначить каждое из предложенных семантических категорий номером
того цвета, который ассоциируется с понятием по его субъективному
мнению.
Принципами, на которых базируется методика, выступают
утверждения о том, что свидетельством привлекательности понятия и
положительного отношения к нему является обозначение испытуемым этого понятия самым привлекательным цветом, а также о том,
что обозначенные одинаковым цветом различные понятия выступают
показателем семантического сходства.
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Преимуществами методики являются возможность использования ее для экспресс-диагностики, снижения социальной желательности
и снятия языкового барьера и культурной специфичности. Методика
цветовых метафор может успешно применяться для осуществления
группового скрининга, что позволяет в короткие сроки осуществить тестирование большого количества испытуемых.
Для подтверждения эффективности методики цветовых метафор для диагностики имеющихся потенций к реализации социально
неодобряемого и разрушительного поведения нами был проведен анализ результатов, полученных с помощью заявленной методики и зарекомендовавшей себя у психологов-практиков методики «Склонность к отклоняющемуся поведению» (автор А.Н. Орел). Данные
статистической обработки подтвердили сопоставимость результатов,
полученных по двум опросникам. Таким образом, осуществляя исследование студенческих групп с помощью экспресс-диагностической
методики цветовых метафор, можно анализировать имеющуюся готовность у обучающихся к формированию зависимого поведения.
Это, в свою очередь, даёт большие возможности для профилактической деятельности в направлении предупреждения аддиктивного (зависимого) поведения среди молодёжи.
Службой практической психологии было осуществлено психодиагностическое исследование, направленное на изучение смысложизненных ориентаций, склонности к отклоняющемуся поведению и отношения к различным семантическим категориям. Результаты
позволили сделать вывод о том, что лишь 27 % первокурсников, прошедших тестирование, показывают высокий уровень осмысленности
собственной жизни. Это дает основание утверждать, что основная
масса обучающихся первого курса имеет несформированную структуру ценностных ориентаций, что делает актуальной задачу не только
диагностики, но и формирования социально одобряемых установок,
осознанности жизненного пути и транслируемых обществом смыслов
человеческого существования.
При конкретизации данных по шкалам была выявлена та же закономерность: количество обучающихся с высоким уровнем ориентированности на цель, процесс или результат жизни колеблется от 26
до 38 %. Эти данные подтверждают важность формирования у обучающихся зрелой и функционирующей структуры ценностных ориентаций. Важным видится акцент на создании условий для становления
системы ценностей как иерархизированного образования, главнейшими составляющими которой будут являться не гедонистические
мотивы, преобладающие в большинстве современных субкультур, а
духовные и нравственные.
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При сопоставлении результатов методики цветовых метафор и
теста для определения смысложизненных ориентаций было обнаружено, что такие категории, как «учеба», «общение», «дружба» у студентов с разными уровнями осмысленности жизни имеют абсолютно
одинаковую субъективную привлекательность. Подчеркнём, что в
юношеском возрасте, на который, согласно периодизации отечественных психологов, как раз и приходятся студенческие годы, ведущим
видом деятельности является учебная (учебно-профессиональная),
наступающая на смену деятельности общения, являющейся ведущей
в подростковом возрасте. Следовательно, студенты-первокурсники,
независимо от их общей осмысленности жизни одинаково оценивают
категории, связанные с обучением и общением.
Взяв за основу данные, полученные по методике цветовых метафор, отметим, что в общей раскладке самыми субъективно приятными категориями оказались: «Я», «Моё увлечение», «Каким мне хочется быть», «Радость», «Свобода». В свою очередь, самыми
субъективно неприятными семантическими категориями явились:
«Употребление наркотиков», «Война», «Преступление», «Неприятности», «Обман». Были выявлены статистически значимые различия
у двух групп студентов: отметивших, как субъективно приятные,
либо неприятные, такие категории, как «Агрессия», «Война», «Убийство», «Конфликты», и соответственно отнесенные или не отнесенные нами к группе риска по склонности к агрессии и насилию. Студенты «из группы риска» в целом чаще выбирают как более приятные
такие семантические категории: «Преступление», «Печаль» и «Обман», одновременно как более неприятные – «Моё увлечение»,
«Воля», «Мои цели», «Мои друзья», «Радость», «Отдых». Это показывает, что, во-первых, общий эмоциональный фон несклонных к
агрессии студентов более позитивный и благоприятный. Во-вторых,
о большей значимости в структуре ценностных ориентаций таких студентов семантических категорий, связанных с саморазвитием и общей жизненной оптимистической настроенностью. Отталкиваясь от
полученных данных, подчеркнём важность учета различий в системе
смысложизненных ориентаций у обучающихся с разной степенью готовности реализовывать отклоняющееся поведение. Это обеспечивает дифференцированный подход при разработке плана мероприятий в воспитательной деятельности вуза.
Обобщая полученный опыт использования методики цветовых
метафор отметим, что она может быть применена в качестве экспрессдиагностического инструментария при изучении эмоционального
компонента ценностно-смысловой сферы обучающихся.
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УДК 32.019.51
С.В. Коровин, О.Н. Салманова
ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАК
АСПЕКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Проблема гендерной идентификации, как аспект противодействия экстремизму, является частью более глобального вопроса, касающегося негативных процессов, происходящих в современном обществе. Актуализация проблемы экстремизма в
конце XX – начале XXI веков связана с кризисом модерна, его критики в рамках постмодерна.
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.
Обозначенный выше вопрос имеет своим основанием кризис
и дальнейшую трансформацию основных социальных институтов,
таких как государство, религия, семья, гендер.
Обратимся к определению основных понятий. Гендер мы
понимаем как совокупность представлений, обусловленных социально-исторической средой, о том, как должен выглядеть, какую
социальную роль должен выполнять представитель мужского или
женского пола. В отличии от понятия «пол», «гендер» является понятием социокультурным и полностью обусловлен историческим
контекстом. «Пол» является понятием биологическим и физиологическим, однозначно определяется по первичным и вторичным
половым признакам. Понятие «пола» не является и никогда не являлось проблемным в отличии от понятия «гендер».
Эпоха модерна, как социально-историческая парадигма, характеризовался преобладанием мужского гендера, что выражалось
на практике в существовании патриархальных и патрилокальных
устоев. Данное обстоятельство обусловлено тем, что модерн остро
нуждался в традиционно мужских или маскулинных качествах.
Под острой необходимостью мы понимаем критерий выживаемости человечества.
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Переход к постмодерну, или в зависимости от подходов к
данному процессу постиндустриальному, информационному обществу, стал характеризоваться прямо противоположными тенденциями, а именно острой востребованностью социальных качеств, традиционно ассоциируемых с женским гендером и
феминностью (коммуникабельностью, стрессоустойчивостью,
склонностью к длительному рутинному труду).
Описанная выше ситуация не является простой перестановкой местами социальных ролей, мужской и женской, и не означает
установления матриархата.
В условиях господства модерна и преобладания мужского
гендера над женским, существовало четкое разделение, в котором
социальное пространство являлось областью деятельности мужчин, а женщине отводилась роль «хранительницы очага». В этих
условиях женский гендер сохранял свою идентичность и своеобразие. В условиях кризиса модерна, характеризующегося преобладанием женского гендера, в социальное пространство активно вовлечены носители обоих гендеров. Происходит процесс
сближения характеристик и черт женского и мужского гендеров,
что на практике выражается в оформлении единых социальных
стандартов, моделей поведения для обоих полов.
Таким образом, процесс трансформации гендера формирует
состояние его высокой сенситивности или высокой чувствительности к внешним факторам. Именно данное обстоятельство может
быть использовано некими силами, с целью дестабилизации социальных процессов. Особое роль в указанных выше процессах принадлежит молодежи, как социальному слою который в силу небольшого социального опыта наиболее подвержен негативному
влиянию.
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УДК 796.015
В.А. Терновский, А.И. Бушуев
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В КОНТЕКСТЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Физическая культура заняла одно из ведущих мест в деле
по воспитанию, формированию нравственных и духовных ценностей у современного поколения. Физическое воспитание имеет
уникальную возможность благополучно решить проблему гармонизации биологического начала, социального и духовного в человеке. Оно может стать тем механизмом, с помощью которого
можно преодолеть имеющийся сейчас в сознании многих людей
разрыв между пониманием нравственных норм и поведением. Пришло время осмысления такого понятия, как физическая культура
духовно-нравственного воспитания личности, разработки методик
её реального воплощения в жизнь. В этом случае важно осуществлять идею непрерывного физкультурного образования, начав с обязательного обучения человека уделять внимание своему здоровью,
заниматься самообразованием в этой сфере деятельности в течение
всей жизни. Возникающие во время соревнований и тренировок ситуации закаляют характер участников, учат их правильному отношению к окружающим. Формируется умение управлять собой,
ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, принимать
решения, брать на себя ответственность. Совершенствуясь
в спорте, человек совершенствуется гораздо более многогранно,
перенося выработанные качества на все сферы своей жизнедеятельности. В настоящее время продолжаются поиски форм физической и духовно-нравственной подготовки воспитанников, как
в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. При этом физическая культура обладает огромным воспитательным потенциалом, является одним из мощнейших
механизмов формирования мировоззренческих основ личности.
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УДК 796
А.А. Курченков
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И НАГРУЗКА
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. Физические
упражнения не принесут ожидаемого эффекта, если нагрузка недостаточна. В то же время слишком интенсивные нагрузки могут
вызвать явления переутомления. Поэтому необходимо установить
индивидуальную дозу физической активности для каждого человека, знать свою физическую подготовленность.
Наиболее простой способ определения нормы физической
активности – подъем по лестнице. Если вы поднимаетесь на 4-й
этаж без остановок, не испытывая одышки, то вашу физическую
подготовленность можно оценить как очень хорошую. Если
подъем по лестнице сопровождается одышкой, то надо контролировать свой пульс: 100–130 уд/мин (после подъема) – физическая
подготовка хорошая, 130–150 – посредственная, выше 150 – плохая. Дозировка физических упражнений зависит от ряда факторов,
которые необходимо учитывать. Степень нагрузки определяется
количеством повторений. Чем больше раз повторяется каждое
упражнение, тем выше нагрузка, и наоборот. Степень нагрузки меняется от темпа и характера выполнения упражнений. Например,
при очень медленном приседании мышцы ног выполняют напряженную работу силового характера. Если несколько ускорить
темп, то работа мышц облегчится. Если же продолжать увеличивать темп, то нагрузка вновь возрастает. Нагрузка может также меняться от исходных положений, от амплитуды (например, полные
приседания или полуприседы), от способа выполнения (на носках
или на полной стопе). Чем больше мышц участвует в движениях,
тем значительнее нагрузка.
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УДК 327.88

Л.Ю. Витрук, М.В. Вогормян
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СТАТЕЙ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ, ПУБЛИКУЕМЫХ
НА НОВОСТНЫХ САЙТАХ, ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Формирование коммуникативной компетенции является
важнейшей задачей при обучении ИЯ в условиях современного
мира. Доступность любой информации на ИЯ стала повседневной
реальностью благодаря технологиям. Несмотря на это, остаются
сложности связанные с уровнем владения ИЯ обучающимися.
Также представляется важным наличие у обучающихся твердой
гражданской позиции, постоянной «включенности» в актуальную
национальную и международную обстановку. Решению данной
проблемы в немалой степени способствует анализ статей, освещающих актуальные мировые события в СМИ. При этом нам представляется особо значимым умение ориентироваться в зарубежных
источниках. Считаем целесообразным включать данный вид работы в процессе занятий по ИЯ. При этом, особое внимание уделяется именно анализу «онлайн-текстов». Читатели бегло просматривают заголовки, следовательно, их цель – привлечение внимания,
например посредством включения популярных слов. За счет частых трансляций новостей о различных катастрофах, преступлениях и прочих криминальных происшествиях, сознание человека,
погруженного в такой дискурс со временем криминализируется.
Следовательно, при «учебном» просмотре новостей, преподаватель имеет возможность способствовать формированию толерантного сознания обучающихся, как средства профилактики экстремизма, национальной, расовой, религиозной ненависти.
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УДК 02:025.52
Л.В. Евстратова
ВОЗМОЖНОСТИ КАРТОТЕКИ
«КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ «АИБИС MEGAPRO»
Основной задачей современной системы высшего образования является формирование творческой личности специалиста,
способного к саморазвитию, инновационной деятельности и обладающего высоким творческим потенциалом. При этом возрастает
роль научной библиотеки университета, как составной части информационной системы.
Модуль «Книгообеспеченность» разработан для формирования и получения данных по обеспеченности литературой учебного
процесса. Модуль позволяет избежать ошибок при покупке литературы, отдавая предпочтение тем дисциплинам, у которых низкая
книгообеспеченность или используются устаревшие учебники,
что облегчает работу референтов кафедр. Вся информация по книгообеспеченности легко отслеживается с помощью электронного
каталога библиотеки. Статистика использования электронных изданий предоставляется ЭБС – это поименные списки преподавателей и обучающихся, зарегистрированных в ЭБС, наиболее популярных используемых изданий, количество просмотренных
страниц.
Модуль «Книгообеспеченность» невозможно поддерживать
в актуальном состоянии только ручным вводом. Для поддержания
системы в актуальном состоянии необходимо интегрировать модуль в образовательный процесс университета, что позволит оперативно получать информацию об учебно-методическом обеспечении учебного процесса.
Только обоюдная заинтересованность, совместная и согласованная работа научной библиотеки, кафедр, учебно-методического управления и деканатов гарантирует точность внесенных в
модуль «Книгообеспеченность» сведений и возможность их использования в учебном процессе.
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УДК 378.4:81’243
И.С. Воронкова, Я.А. Ковалевская
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА КОМПАРАТИВНОСТИ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
Образовательный процесс в современных вузах не должен
ограничиваться преподаванием дисциплин по специальности, он
должен быть направлен на воспитание личности будущего специалиста. Особое значение в гуманитарной подготовке студентов
имеет обучение ИЯ, подразумевающее не только усвоение определённого количества языковых единиц, но и демонстрацию студентам культуры других стран. Выделение общих черт и различий –
основой принцип компаративности.
Основная цель занятий на основе данного принципа – осуществление педагогического сопровождения культурного самоопределения студентов технического вуза при изучении ИЯ.
Задачи: 1. Способствовать ценностному осмыслению традиций и обычаев родной страны и страны изучаемого языка как мирового духовно-культурного наследия. 2. Содействовать активному восприятию студентами актуальных проблем современного
состояния российской и французской культур.
Входе занятий по французскому языку студент должен:
иметь представление о:
– многообразии и самоценности французской и российской
культур;
– сходствах и различиях в политических, экономических, социальных сферах Франции и России;
– актуальном состоянии российской и французской культур;
знать:
– основные произведения, направления и имена представителей французского и российского искусства;
– традиции и обычаи России и страны изучаемого языка;
уметь:
– обеспечить себя знаниями о социокультурной ситуации в
России и Франции, формировать своё личное отношение к полученным данным;
– творчески осмысливать приобретённые знания;
– толерантно относиться к представителям других культур.
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УДК 796.016
М.С. Тихонов, С.Л. Калугин
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Социальная работа позволяет решать широкий круг задач
социальной защиты населения. Поэтому, у социальных работников нередко складывается впечатление, что такой целью являются
благополучие подопечных лиц т. е. обеспечение минимального
или большего бытового комфорта, удовлетворительного питания
и предоставление достаточного набора услуг.
Любой аспект социальной работы касается сбережения здоровья и содействует ему. Понятие «образ жизни» трактуется как
тип жизнедеятельности людей, обусловленный особенностями общественно-экономическими формациями. Основными параметрами образа жизни являются труд (учеба для подрастающего поколения), быт, общественно-политическая и культурная
деятельность людей, а также различные поведенческие привычки
и проявления.
Каждый двигательный акт осуществляется в пространстве и
времени, поэтому, активно передвигающийся студент получает
возможность приобрести в единицу времени больший объём информации, что способствует ускоренному формированию психики. Рациональный режим, включающий разумное распределение времени, отведённого для приема пищи и сна, и правильное
чередование физических, умственных и эмоциональных проявлений в жизнедеятельности студентов обеспечивают условия для оптимальной ритмичности процессов в организме, способствуют
всестороннему и гармоничному развитию. Физическая культура –
это совокупность достижений общества в деле создания и рационального использования специальных средств, методов и условий
для целенаправленного физического совершенствования человека.
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УДК 762.015
С.В. Недомолкина
РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ОСНОВ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Технология развития мотивационных основ самоорганизации личности обучающегося в процессе физического воспитания
объединяет основные позиции педагогических технологий, их
проблематику, постановку целей, выбор принципов, средства моделирования содержания и создания условий гуманистического
воспитания. В качестве приоритетной рассматривалась личностная структура мотивирования, определяющая эффективность востребования осмысленной и творческой основы самоорганизации
физической культуры сознания.
Система образования выдвигает ныне новое требование к
учителю физической культуры: он должен сформировать субъективно-личностные, ценностные отношения к преподаваемому
предмету. Ему необходим большой набор личностных качеств, дополняющих умения обучать физическим упражнениям посредством формирования внутренней позиции уверенности в необходимости здорового образа жизни. Поэтому, проблема физического
воспитания переходит в плоскость научного обоснования, развития и становления качественно новых, более тонких и гибких отношений общения между преподавателем и обучающимся.
Постановка частной цели для каждого занятия, направлена
на создание условий для востребования деятельности личностных
структур сознания обучающихся, позволяющая поэтапно и вариативно изменять мотивацию занятий физкультурой. Необходимо
определение принципов, содержащих ориентиры для построения
технологии: принцип личностной деятельности, ориентация на
личностные структуры сознания, значимые в контексте поставленных целей; принципы субъектного контроля, самореализации в
творчестве, открытости учебно-воспитательной информации. Для
ценностно-смыслового компонента мотивации необходимо изменение речевых стратегий, обращение к нравственной характеристике, информация о спортивных идеалах, создание ситуаций выбора на основе предложения альтернатив.
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УДК 811
И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская
РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Одно из главных мест в духовном воспитании иностранных
учащихся принадлежит культуре, выражающей все формы духовной жизни. Роль русского языка как иностранного (РКИ) в воспитании нравственности студентов-иностранцев весьма велика. Следовательно, необходимо приобщать иностранных учащихся к
культурному наследию и духовным ценностям русского народа в
процессе изучения РКИ.
Формирование духовно-нравственных ценностей у иностранных граждан происходит в результате культурологического,
коммуникативного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов в преподавании РКИ, ядром которого является
погружение в языковую среду и, безусловно, лингвокультурология, которая направлена на развитие диалога культур и толерантного отношения к ценностям иноязычной культуры. Формирование духовно-нравственных ценностей студентов-иностранцев
включает создание педагогических условий, разработку специальных программ, выбор оптимальных методов и приемов, создание
необходимой атмосферы в учебном процессе. Большое значение
для эффективного процесса формирования духовно-нравственных
ценностей средствами иностранного языка имеют инновационные
формы проведения занятий (урок-праздник, видеоурок, урок-экскурсия, дискуссия, беседа).
В современном обществе востребованы специалисты высокой профессиональной культуры, обладающие духовно-творческим потенциалом. Следовательно, среди ключевых задач, стоящих перед преподавателем РКИ на подготовительном факультете,
можно обозначить задачу духовно-нравственного воспитания и
развития личности будущего специалиста.
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УДК 796.015
С.Е. Щербинин, М.В. Смотрикнина
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
Физическая культура имеет большое значение в жизни современного человечества в целом, и молодёжи в частности. Она
помогает человеку в самовыражении, достигать поставленных целей и поддерживать здоровое тело, но она влияет не только на показатели силы, скорости и выносливости, она также положительно
влияет на показатели умственной активности. Для современной
молодежи физическая активность наиболее важна, так как в наше
время большая часть всех поставленных задач выполняется не выходя из дома, но при таком образе жизни организмы молодых людей теряют множество полезных свойств, они становятся более
подвержены заболеваниям.
Физическая культура в жизни молодёжи играет роль не
только поддерживания оптимального уровня здоровья организма,
для многих она способ самовыражения, и цель всей жизни.
Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои силы и возможности, а также умело
этим воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном
поле, затем, как правило, помогают и в жизни. Многие спортсмены
утверждают, что именно спорт позволил им стать личностью. Посредством спорта реализуется принцип современной жизни – «рассчитывать на самого себя». Это означает, что достижение успеха
зависит прежде всего от личных, индивидуальных качеств: честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков.
Современные правительства стран поощряют это, сейчас
многое делается для продвижения спорта в жизни молодёжи. И
примером этого является Универсиада – спортивные соревнования среди студентов, на этом мероприятии лучшие спортсменыстуденты соревнуются в различных видах спорта, со своими
сверстниками из других стран.
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УДК 94
В.Д. Черных
СТАРООБРЯДЧЕСТВО В РОССИИ В XVIII В.
Вопрос о положении старообрядчества был одним из самых
главных во внутренней политике России, начиная со второй половины XVII века. Начиная с правления Петра I жестокие репрессии
уступили место чисто практическому подходу. Как и к другим церковным проблемам, к старообрядчеству Пётр подошел, прежде
всего, с позиции казны. Согласно указаниям Духовного регламента, необходимо было обложить раскольников двойной податью. Тех же, кто укрывался – предавали суду. Взыскивали с них за
прошедшее время двойной налог или ссылали на каторгу. Все старообрядцы должны были носить особую одежду, а за право носить
бороду была введена особая подать. При Петре укрепилась и расцвела в духовном и экономическом смысле Выговская пустынь
беспоповцев-поморцев, созданная в XVII веке в Карелии, в месте
Олонецкого залегания железной руды. Пустыни повезло – она
находилась в районе месторождений железной руды. Ее добычей
и отправкой на петровские заводы выговские иноки в основном и
занимались, что явилось их охранной грамотой. Своего рода «золотой век» старообрядчество пережило в 60–90 ые годы XVIII
века. В этот период очевидна тенденция к либерализации законов
в отношении старообрядцев. После эпидемии чумы в Москве в
1771 г. было разрешено организовать два старообрядческих кладбища с часовнями – Рогожское для поповцев и Преображенское
для беспоповцев, которые вскоре превратились в монастыри и
стали духовными и административными центрами своих согласий.
Таким образом, политика государства в отношении старообрядчества зависела от личности самодержца и опиралась при этом
на экономическую составляющую пользы государству. Царская
власть, в отличие от прошлых веков не позиционировала себя с
точки зрения защиты веры и выразителя сакральной божественной
власти. Старообрядчество постепенно получало определенное положение в Российской империи наряду с другими религиозными
течениями.
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УДК 93/94
А.А. Борисова
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ 1925–1938 ГГ.
Национальный вопрос как объект международной политики
остро возник после окончания Первой мировой войны и революции 1917 года в России. Защитниками национальных меньшинств
в начале XX в стали многочисленные фонды и организации, создаваемые по всей Европе. Одной из таких организаций, пытавшейся
объединить под одной крышей все национальные меньшинства
стал созданный в 1925 г. под руководством эстонского немца Э.
Амменде Европейский конгресс национальных меньшинств. Целью создания организации была защита прав меньшинств на международном уровне, помощь в создании национальных организаций и культурных автономий и превращение национальные
меньшинства в активно действующую политическую силу на международной арене. Печатным органом конгресса был журнал
«Нация и государство».
В начале своей работы Европейский конгресс был независим от официальной политики немецкого государства. Однако уже
в 1927 г. его деятельность попадает под пристальное внимание министерства иностранных дел Германии и основной акцент перемещается на проблемы немецкого национального меньшинства. С
приходом к власти Гитлера в 1933 г. политика Конгресса сильно
изменилась. Генеральная линия работы Конгресса смещается в
сторону правоконсервативной, а позднее и к открыто националистической политике гитлеровского государства. В 1933 г. это привело к выходу всех евреев из состава Конгресса. С трибун Конгресса стали все чаще звучать националистические речи.
Постепенно Европейский Конгресс превратился в орган немецкой
пропаганды. В 1938 г. состоялся последний съезд Конгресса в
Стокгольме. И хотя эта организация просуществовала до 1938 г.,
она уже не была той единой организацией, которая защищала
права национальных меньшинств всей Европы.
Европейский конгресс национальных меньшинств стал первой международной организацией, пытающейся решить острую
национальную проблему во всем мире.
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УДК 37.02
М.Л. Хуторная
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ИДЕНТИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Понятие «идентичность» имеет глубокие исторические
корни. Авторитетные научные справочники констатируют, что
первыми к психологическому анализу феномена идентичности обратились сторонники психоаналитического направления. Этому
вопросу уделяли внимание З. Фрейд, Э. Эриксон, К.Г. Юнг.
Исключительное значение принадлежит трудам Эрика
Эриксона. Он представлял идентичность как процесс организации
жизненного опыта в индивидуальное «Я», при этом акцентируя
внимание на изменяемости идентичности на протяжении всей
жизни человека, выделяя в качестве основной – адаптационную
функцию данной личностной структуры. Согласно Э. Эриксону,
процесс становления и развития идентичности «оберегает целостность и индивидуальность опыта человека, дает ему возможность
предвидеть как внутренние, так и внешние опасности и соразмерять свои способности с социальными возможностями, предоставляемыми обществом». Так, Эриксон объединяет идентичность с
понятием постоянного и динамичного развития «Я» в социуме.
Эмпирическое исследование феномена идентичности в образовательном пространстве возможно при применении ряда психологических методик. Для получения достоверных результатов
нами была выдвинута гипотеза: идентичность в процессе обучения
в Вузе обусловлена влиянием на студента экзогенных и эндогенных факторов, способствующих (препятствующих) проявлению
гендера.
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УДК 1021:017
А.В. Бабаева
СКУКА: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ
Человеку в современном мире как бы некогда скучать. Мы
«завалены» разнообразными видами деятельности, динамично меняем свои социальные роли, включены в сложную систему взаимосвязей. И все же проблема скуки стоит перед современным человеком. Скука с трудом поддается формализации: ее не измерить
частотой пульса, как страх, и она может принимать скрытые
формы, ускользающие от интервью и опросов. Вместе с тем скукой можно объяснить весь спектр человеческого поведения – от
самых экстремальных поступков до полного каталептического
бездействия. «Чего только не делают люди от скуки! Они учатся
от скуки, они молятся от скуки, они любят, они размножаются от
скуки, и, в конце концов, умирают от скуки». Развитие культуры
можно представить как процесс изобретения разнообразных вещей, позволяющих избегать состояния скуки. Даже грандиозная
индустрия развлечений не смогла уничтожить скуку. Причем
люди могут испытывать скуку не только от безделья, но и от дела,
от отсутствия интереса и от множества разнообразных интересов.
Выход из скуки будет означать не только облегчение страдания:
поскольку глубинная скука есть то, что замыкает нас, она же и указывает нам на то, что именно следует отомкнуть. Такое отношение
к скуке мы находим у И. Бродского: «Скука – это ваше окно с видом на время, которое всякий стремится закрыть, чтобы избежать
возможной утраты душевного равновесия. Это ваше окно в бесконечность времени». Скуку можно представить не только как деструктивное состояние, но и как позитивное, как некий толчок к
действию. Не случайно среди русских пословиц есть и такая: «От
скуки мастер на все руки». Скуку можно рассматривать как источник поиска жизненных альтернатив. Подобно боли, она является
симптомом утраты смысла существования. Чтобы скучать, субъект должен воспринимать самого себя как индивида, оказавшегося
в разных обстоятельствах, и требовать смысла от мира и от самого
себя. Поэтому жить постоянно в состоянии скуки невозможно,
необходимо время от времени погружаться в нее. Такие временные «погружения» позволяют человеку посмотреть со стороны на
свою жизнь, найти более верные средства реализации ценностей.
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УДК 629.7(09)
Г.А. Быковская
ВОРОНЕЖСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АВИАЦИИ
XXI век вписал новые героические страницы в историю
авиации. Многие из них связаны с Воронежем. 20 февраля 2018
года Воронеж провожал в последний путь героя. Летчика-офицера
Романа Филипова. Майор Филипов погиб 3 февраля в Сирии при
выполнении служебного долга. Во время облета зоны деэскалации
в провинции Идлиб его СУ-25 СМ был сбит из ПЗРК боевиками.
Филипов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной террористам. Летчик до последнего вел неравный
бой с противником, и при приближении врагов подорвал себя и их
гранатой, выкрикнув: «Это вам за пацанов!». 6.02.18 ему было
присвоено звание Героя России посмертно.
В 2019 г. на территории штурмового авиационного полка
Восточного военного округа в поселке Черниговка Приморского
края состоялась церемония открытия мемориального бюста Героя
России Р. Филипова. Мемориал открыли командующий 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа В. Кравченко, командир части и губернатор края. Память летчика почтили юнармейцы и воспитанники патриотических клубов. После траурного
митинга прошел торжественным маршем состав авиаполка, а пилотажная группа «Соколы России» показала всем фигуры высшего
пилотажа.
Не забывает героя и родной город. Уже в 2018 году в Воронеже рядом со школой № 85, где учился Роман, появился бюст Героя. А в феврале 2019 открыли граффити в его честь. Изначально
было задумано, что это памятное место будет в центре города, доступное для жителей и гостей города. Рисунок расположили на фасаде здания на Студенческой улице рядом со штабом войсковой
части, где воронежца Романа Филипова многие знали лично. По
словам Егора Алексеева, руководителя Воронежского отделения
«Молодая Гвардия Единой России», в перспективе планируется
выполнить полноценное благоустройство. Улыбка майора Филипова с рисунка вселяет уверенность, напоминая о готовности
нашей армии нас защитить.
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УДК 316.334.2
И.В. Черниговских
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Экономика является частью социокультурной системы, выполняющей в ней определенную функцию – создание материальных благ, необходимых для удовлетворения потребностей людей.
Выполняя эту функцию, экономическая подсистема формирует
необходимые средства, которые можно подразделить на доминирующие и инструментальные. Одним из инструментальных
средств является получение прибыли. При переходе европейской
цивилизации от средневекового этапа к современному, эта инструментальная цель превращается в доминирующую в рамках собственно экономической сферы, а затем предпринимаются попытки
сделать ее доминирующей целью всей системы в целом.
Однако общество, основанное на доминировании экономической сферы с ее бесконтрольным стремлением к наживе, в какой-то момент перестает справляться с внутренними и внешними
вызовами. Это связано со стремлением части подменить собой целое, не располагая для этого необходимыми средствами. Экономическая сфера, став доминирующей, оказывается не в состоянии решить не только политические, идеологические и социальные
задачи, но и некоторые собственно экономические проблемы. Поэтому в социальной системе формируются механизмы, направленные на ограничение стремления получения прибыли. Одним из таких механизмов является «социальная экономика», которая
исходит из приоритета интересов всего социума над интересами
его части. Основой такого типа экономики в производственной
сфере являются так называемые «социальные предприятия», для
которых главной целью является не получение прибыли, а решение экономических и социальных проблем, стоящих перед обществом. В данном случае экономическая сфера реализует свою системную функцию.
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УДК 37:93/94
Р.А. Черенков
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 1920-Е ГОДЫ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
После революционных событий 1917 г. все сферы российского общества столкнулись с определенными переменами. Исключением не стала и система образования. Основными принципами новой школы стали: всеобщность, обязательность,
бесплатность, светский характер. В течение 1920-x годов стали появляться такие формы общего образования, как школы крестьянской молодежи (для сельской местности), школы фабрично-заводского ученичества (с акцентом на профессиональные навыки) и
рабочие факультеты (рабфаки), которые открывали дорогу рабочекрестьянской молодежи в ВУЗы.
По Воронежской губернии насчитывалось школ 1 ступени
1185 с 89562 учащимися, школ 2 ступени 24 с 4760 учащимися.
Преподавателей 1 ступени 2286, а 2 ступени 188. Детских домов
школьного типа в Воронежской губернии в 1923 г. насчитывалось
123, из них в Воронеже – 18. Детей в них 6304 человека, педагогических работников – 477.
Одна из главнейших проблем, с которыми столкнулась новая школа в губернии стала проблема хозяйственной разрухи, т. к.
около 40 % школ находилось в полуразру-шенном состоянии. Несмотря на неблагоприятные условия практически все школы в
1923/24 учебном году приступили к работе в запланированный период. Посещаемость школ учащимися была констатирована как
вполне удовлетворительная – 85 %. Осложняло учебный процесс
отсутствие учебных пособий (лишь 15 %).
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УДК 81'33
Е.С. Рыжкова
К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ИДИОЛЕКТА
НОСИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
В настоящее время необходимость исследования проблемы
идиолекта автора (рядового носителя языка) и атрибуции анонимного текста, в частности русскоязычного, представляется вполне
очевидной в свете активного развития и широкого распространения интернет-коммуникации, весьма часто становящейся средой
для распространения угроз, клеветы, призывов к разжиганию межнациональной розни и пр.
С целью исследования проблем стабильности/ вариативности характеристик идиолекта носителя современного русского
языка сотрудниками Лаборатории корпусной идиолектологии под
руководством Т.А. Литвиновой при Воронежском государственном педагогическом университете формируется электронный корпус текстов нового типа RusIdioStyle, содержащий, помимо речевых произведений одних и тех же респондентов, метаразметку в
виде социобиографической информации о них (пол, возраст, уровень образования и др.). На материале текстов корпуса RusIdioStyle с использованием программных средств обработки естественного языка, методов математической статистики, машинного
обучения и анализа данных нами планируется построить модель
идиолекта носителя современного русского языка, представляющую собой совокупность всех его речевых произведений (устных,
письменных, диалогических / монологических, разных по стилю,
жанру, теме), а также разработать на основе данной модели экспериментальную методику идентификации автора текста с учетом
существующих потребностей экспертной практики в условиях
опасности растущего числа киберпреступлений.
Работа подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-7810081 «Моделирование идиолекта носителя современного
русского языка в аспекте идентификации автора текста»
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УДК 94(470)
А.Н. Злобин
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АКТИВИЗАЦИИ РАБОТ
ПО РАДИОФИКАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ
ОБЛАСТИ
Для активизации работ по радиовещанию в ЦЧО в 1930 г.
был образован областной штаб по руководству проведением радио-кино-полевого похода, а также созданы аналогичные штабы в
округах и районах области. Окружные штабы создавались в количестве пяти человек, из представителей: окружкома ВКП(б), политпросвета Окроно, Окрколхозполеводсоюза, кооперации, радио-кино организации. В задачи штабов входили мобилизация
всех радиоустановок, кинопередвижек для переброски их в поля
колхозов, для обслуживания колхозников во время полевых работ.
Для этих целей совещание областного штаба наметило проведение
следующих мероприятий:
1. В Воронеже должно быть мобилизовано не менее 40 радиоустановок.
2. По линии Радиоцентра и ОДР а) в трёхдневный срок провести инструктирование руководителей радиопередвижек, перебрасываемых на поля; б) Обеспечить исправность радиоаппаратов, отправляемых в колхозы. в) Радиоцентру и торгующим
организациям обеспечить радиопередвижки батареями, лампами и
антеннами; в) Разработать в трёхдневный срок вопрос использования трансляционных узлов для обслуживания репродукторами
колхозников на полях, путём включения репродукторов в линию
трансляционных узлов; д) организовать во время работы радиопередвижек на полях выступления по радио руководящих областных
работников; е) Организовать радиомитинг колхозников в поле одного из колхозов с передачей его через Воронежскую и Курскую
радиостанции и все трансляционные узлы.
З) а) В период между 10–15 апреля провести внутриобластную радиоперекличку колхозов и совхозов о ходе сева;
б) Организовать открытые выступления художественных
сил радиоцентра с привлечением местных художественных сил. в)
Кроме радиопередвижек, перебрасываемых в колхозы, считать необходимым организацию мощных радиопередвижек в окружных
городах с периодическим выездом их на поля и по 3 мощных передвижки на район.
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УДК 101.1:37
С.В. Барышников
ПЕШЕХОДНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Пешеходность – она из основных характеристик современного города, важное качество городской среды. Сам термин в последние годы активно используется урбанистами. Одна из основных работ по данной проблеме принадлежит американскому
исследователю Джефу Спеку – «Walkable city» (в русском издании
«Город для пешеходов»). Под термином walkability (пешеходность) понимается не просто пешеходная доступность городских
улиц, а развитость уличной жизни в целом, целый комплекс ее основных качеств. Она должна быть полезной, безопасной, комфортной и интересной. В условиях дегуманизации современных
городов изменение качеств городской среды в сторону пешеходности – это вопрос возможности их дальнейшего развития.
Городская культурная среда – это ресурс духовного развития человека, его самоидентичности. Чувство места формируется
на основе личных смыслов каждого субъекта средовой деятельности. Но общность самих средовых условий жизнедеятельности
определяет своеобразие каждого города. Пешеходная открытость
города (общественных пространств, исторических локусов и мест
памяти), полноценная жизнь городской улицы – это определяющих фактор формирования территориальной и культурной идентичности. В этих условиях происходит актуализация мест памяти,
объектов культурного наследия, укрепляется связь поколений. Гуманизация города предполагает преодоление средового отчуждения, превращение пространства в место. Это возможно только в
открытой, безбарьерной среде. Развитие общественных пространств, создание условий для главного участника жизни городской улицы – пешехода – это путь к формированию чувства сопричастности жизни городских локусов и города в целом, к
повышению уровня социальных взаимодействий и гражданской
ответственности.
34

УДК 159.922.736.4
О.И. Шмырева
ТУРИЗМ И ПОИСК ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭМОЦИЙ
Психотерапевтический потенциал перемены мест традиционно использовался для лечения депрессии и возрождения радости
и любви к жизни. Эмоциональные потребности человека постоянно развиваются и требуют удовлетворения. Одним из источников насыщения человека эмоциями в современном мире является
туризм.
Поиск определенных эмоций – неявная, не всегда осознаваемая цель туриста, на основании которой выбирается вид туризма,
регион, программа, продолжительность тура и попутчики. При неправильно выбранном направлении возможно переживание разочарования. Ключевыми эмоциями, в поиске которых находится
путешественник, являются радость и счастье.
Научно-познавательный туризм связан с любопытством,
удивлением, ожиданием, восхищением, восторгом, с поиском объекта интереса. Религиозный туризм позволяет паломникам прочувствовать комплекс базовых и высших эмоций – надежды,
любви, благодарности, умиления, сопричастия, раскаяния и прощения и преодолеть страх, горе, обиду, вину, зависть. Экстремальный туризм сопровождается поиском сильных эмоций, преодолением страха и скуки, зависит от уровня физического интеллекта.
Милитари-туры позволяют испытать азарт, снять накопившийся
стресс, преодолеть скуку. Хобби-туризм базируется на интересе и
любви к делу. Эмоциональными причинами гастрономического
туризма являются поиск удовольствия, преодоления тревоги, эстетические эмоции, интерес к новизне вкусовых ощущений. Экологический туризм способствует снятию стресса, тревоги и депрессии, помогает найти источник спокойствия и умиротворения.
Этнический или ностальгический туризм имеет вполне осознанную цель преодолеть тоску и одиночество при встрече с родными
или возвращении на родину.
Спрос на туристические услуги меняется в зависимости от
насыщения впечатлениями и определенными эмоциями.
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УДК 37.03
Ю.В. Мальцева
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
С ПОМОЩЬЮ СМИ
Экстремизм, который в политике выражается в крайних
взглядах, а в обыденной жизни характеризуется для достижения
своих целей использованием таких неприемлемых мер, как теракты и взятие заложников, в современном мире проявляется на
территориях, где происходит ожесточённая борьба за власть, передел сфер влияния. Эти темы и недопустимость развития подобной
идеологии регулярно обсуждаются на площадке ВУЗа, ведь здесь,
по данным 2019 года, обучаются 745 иностранных граждан из 43
государств.
На такие круглые столы приглашаются представители
средств массовой информации региона, которые призваны помочь
в распространении идеи недопустимости экстремизма. Материалы
«Студенчество – пространство толерантности», «Не идти «на поводке»: в Воронеже обсудили, как противостоять экстремизму»,
«Угроза для общества: в воронежском вузе рассмотрели вопрос
противодействия экстремизму» были опубликованы на многих
крупных информационных порталах г. Воронежа: РИА «Воронеж»,
«СВИК-ТВ», 36.on, «Новости Воронежа», «Обозреватель», «Коммуна», «Горком 36», «TV-Губерния» и др. Подобная масштабность
информационной работы становится возможной благодаря творческим усилиям сотрудников отдела по связям с общественностью,
которые стараются небанальным образом выстраивать структуру
текстов, включать в материалы прямую речь участников круглых
столов, их истории из жизни. Так, живой интерес СМИ вызвал рассказ выпускника ВГУИТ, сирийца Алхамеда Мохаммада, прибывшего в Россию пять лет назад из Эль-Ракки.
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УДК 378.14
Е.В. Кожевникова
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
ПЕРВОКУРСНИКОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Система высшего образования и подготовки специалиста
требует от учебного заведения создания условий для формирования у обучающегося компетенций, позволяющих ему стать высококвалифицированным и успешным работником. Эта задача может быть решена только в случае грамотного и личностного
подхода к обучению. Становление гармоничной личности, способной овладеть важнейшими профессионально-важными качествами
и знаниями возможно только на фундаменте зрелой системы смысложизненных ориентаций. Понятие «смысложизненные ориентации» мы будем трактовать как систему связей и отношений личности, которые раскрывают наличие жизненных целей,
характеризуют общую направленность личности и ее способность
осмысленно осуществлять выбор, также быть ответственной за поступки, и кроме того, выявляют общую удовлетворенность жизнью. Подчеркивается также, что в структуре ценностных ориентаций важную роль занимают те компоненты, которые способствуют
развитию личности, ее самосовершенствованию. Знание целей
аудитории студентов, их интересов и мотивов помогает педагогу,
осуществляющему трансляцию профессионального опыта обучающимся, грамотно выстроить взаимодействие с ними, разработать
оптимальный ритм, организовать практику на конкретных базах и
в целом подобрать аргументацию для стимулирования полноценного и всестороннего овладение комплексом знаний, умений и
навыков, предусмотренным образовательной программой каждой
конкретной дисциплины. Обобщая изложенное, отметим, что проведение исследования смысложизненных ориентаций видится актуальной задачей.
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УДК 006.3
С.В. Барышников, Н.В. Дуглас, А.Г. Барышникова
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Как о национальной идее говорят сегодня о патриотизме и
гражданственности. Президент России на X съезде российского
Союза ректоров сказал: «Если мы не сможет сформировать хорошего специалиста, обладающего профессиональными знаниями –
у нас не будет будущего… Но если мы не воспитаем человека с
широкими знаниями в гуманитарной сфере, у нас с вами не будет
страны».
Молодежь на всем протяжении истории человеческого общества была и остается в настоящий момент государственным
стратегическим ресурсом. Сейчас доминирующая часть мировых
проектов ориентирована на участие в них молодежи. Педагоги
ВГУИТ и школы № 83 г. Воронежа предприняли попытку помочь
студентам и школьникам развить в себе общекультурные компетенции и творческое мышление. На базе МБОУ СОШ № 83 много
лет проводятся молодежные научные конференции, по итогам которых издаются сборники трудов школьников, студентов, учителей и преподавателей, заявленных к участию в конференциях. Тематика конференций разнообразна: «Воронеж. Родина. Любовь»,
«Они прославили Воронеж», «Человек и природа», «Глобальные
проблемы современности», «Человек и наука», «Человек в зеркале
культуры», «Человек и космос» и т. п.
Совместная научная деятельность преподавателей, школьников и студентов дает возможность расширить тематику исследований, сделать ее более актуальной, привить юным исследователям интерес к науке. Организованные конференции дают
возможность молодому поколению расширить кругозор, сформировать исследовательские навыки, обратить внимание на актуальные проблемы современности. В то же время преподаватели находят новые направления научной работы и необычные, интересные
молодежи аспекты исследовательской деятельности. Совместная
работа в рамках НИР дает возможность осуществлять как научное
руководство, так и ВР.
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УДК 796.015
В.М. Суханов
ТРЕБОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЛАДШИХ
КУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ВФСК ГТО
Предметом исследования по данной теме явилось сравнение
имеющихся в вузе возможностей в выполнении обучающимися
требований прежнего 1972 года Всесоюзного комплекса «Готов к
труду и обороне» и нового 2014 года всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и складывающихся противоречий в сдаче нормативов и требований и получении соответственного знака, подтверждающего успешную сдачу.
Массовая активная сдача студентами нормативов Комплекса ГТО 1972 года была предопределена возможностью в условиях спортивного коллектива образовательного заведения
успешно и эффективно проводить подготовку к сдаче нормативов.
Главное, кафедра физического воспитания и спортивный клуб
имели право создавать судейские бригады, на своей спортивной
базе проводить соревнования и успешно выполнившим все требования присваивать серебряный или золотой значок «Готов к труду
и обороне СССР».
Требованиями современной программы по физической
культуре для студентов 1 курса предусмотрена подготовка обучающихся по таким основным физическим качествам, как скорость
(бег на 100 м), прыгучесть (прыжки в длину с места и с разбега),
выносливость (кроссовый бег на 1000 и 2000 м), силовая подготовка (подтягивание, отжимание, жим гири и штанги). Это позволяет желающим стать значкистом подготовиться к соревновательному этапу.
Следовательно, возможность массовой сдачи нового ВФСК
ГТО ограничена, в основном, требованиями к организации и проведению соревнований, в которых обучающиеся должны обязательно подать заявку от своего лица через интернет, получить регистрационный номер и определиться с местом и временем
проведения соревнований, но уже вне вуза.
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УДК 637.56:66.046
Н.В. Тычинин, Е.С. Попов
МЕХАНОАКТИВАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
НАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ
БИОПОЛИМЕРОВ
Экология современного мира, особенно мегаполисов, обуславливает увеличение потребности нашего организма в кислороде, недостаток которого не покрывается в течение дня. В этой
связи актуальны поиск и оценка алиментарных факторов, обеспечивающих максимально эффективно энергетические потребности
организма и нормализацию его функционального состояния.
Целью проведения экспериментальных исследований является установление возможности с помощью алиментарных факторов (пищевых субстанций биокорректирующего действия) нормализовать липидный обмен, окислительные процессы в организме,
снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний, связанных с высоким давлением, повысить устойчивость организма к
физическим нагрузкам и к негативным факторам окружающей
среды (гипоксии).
Объектами экспериментальных исследований являются
устойчивые эмульсии на основе концентрированной формы
омега-3 ненасыщенных жирных кислот (из рыбного жира) и пробиотического фактора (лакто- и бифидобактерии).
В качестве планируемых исследуемых выходных параметров оценки физиологического состояния пациентов приняты концентрация углекислоты в выдыхаемой газовоздушной смеси, уровень
оксигенации
гемоглобина
крови,
концентрация
триглицеридов в крови, концентрация общего холестерина в
крови, концентрация холестерина высокой плотности, концентрация холестерина низкой плотности, частота сердечных сокращений под нагрузкой и в состоянии покоя.
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УДК 675.035:639.313
Л.В. Антипова, Н.В. Тычинин, И.В. Сухов
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЛАГОЕМКИХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ШКУР ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ
Разработка материалов из коллагена в качестве впитывающего слоя с повышенными влагоемкими характеристиками для
спортивной экипировки спортсменов, зачастую подверженных повышенным нагрузкам, которые сопровождаются выделениями организма, принося дискомфорт, который ведет к ухудшению тренировочного процесса.
Процесс переработки рыбных продуктов сопровождается
процессом разделки, которая дает огромное количество отходов,
имеющих высокую биологическую ценность. В настоящий момент данные отходы выбрасываются на свалку или перерабатывается только небольшая часть. Такие отходы, как шкура и прочие
соединительные и покровные ткани гидробионтов содержат ценный биополимер – коллаген. В ходе экспериментальных исследований теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность применения влагоемких материалов, где в
качестве сырьевого источника предполагаются шкуры толстолобика. Благодаря использованию в технологии получения коллагенового продукта органической кислоты низкой концентрации достигается высокая степень разрыхления коллагеновых волокон в
структуре тканей. После высушивания обработанных основ полученные материалы обладают свойствами, которые позволяют
влаге быть доступной к фибриллам белка, тем самым повышая высокую степень гидратации и увеличению объемов впитываемой
влаги. Данный материал имеет большие перспективы в разных отраслях промышленности, включая пищевую, а так же и в качестве
материала впитывающего слоя средств личной гигиены.
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УДК 613.71
Л.А. Новикова
ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Рациональный, научно-обоснованный сменный режим труда
и отдыха – это чередование периодов работы и перерывов на отдых, при котором сохраняется высокий уровень производительности труда и работоспособности человека, и отсутствует чрезмерное утомление в течение всего рабочего дня.
Производственная гимнастика – это комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме рабочего дня, для повышения общей и профессиональной работоспособности, а также с
целью профилактики и восстановления.
Производственная гимнастика имеет следующие формы.
Вводная гимнастика направлена на скорейшее включение
организма в работу. С ее помощью достигается оптимальная возбудимость центральной нервной системы и привычный рабочий
ритм, поэтому подбираются движения и ритм, соответствующие
предстоящей деятельности.
Физкультурная пауза, как форма активного отдыха, позволяет предупредить утомление и способствует поддержанию более
высокой работоспособности.
Физкультурные минутки относятся к малым формам активного отдыха. Их целью является снижение местного утомления,
возникающего, например, при длительном сидении в рабочей
позе, сильном напряжении внимания, зрения и т. п.
Микропаузы активного отдыха – самая короткая форма производственной гимнастики (20–30 сек.). Их цель – ослабить утомление.
Коллективное выполнение упражнений в общем режиме помогает сосредоточить внимание, поднимает настроение и улучшает самочувствие.
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УДК УДК 37 + 796
С.Е. Щербинин, М.В. Смотрикина
ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИ: СТАНДАРТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В жизни современной молодёжи уровень здоровья и физической подготовки может падать непосредственно в процессе обучения, а значит и пропадает стимул продолжать заниматься физической деятельностью. Однако, это в корне неправильно, так как
физическая культура имеет большое значение как для здоровья человека, так и для его социальной позиции.
Физическое воспитание современной молодёжи одна из
главных задач по воспитанию нового поколения, и больших успехов в этом аспекте можно достичь, используя современные и инновационные технологии образования и воспитания студентов.
Такими технологиями можно назвать более разнообразные и индивидуальные подходы к молодежи, они должны быть заинтересованы тем, чем занимаются.
Это такие виды спортивной деятельности как спортивные
игры, виды спорта массового и соревновательного характера с
определёнными правилами, Активный отдых на свежем воздухе,
эстетические упражнения. Для этого нужно читывать такие условия как: постепенная индивидуальная деятельность в пределах
возможностей человека, разнообразия форм занятий, методик преподавания, возможность проверки личных достижений, возможность оценки физиологического состояния человека, соответствующие поощрения и общественная поддержка и, конечно, наличие
квалифицированных специалистов.
Таким образом, даже выполнение несложных комплексов
физических упражнений будет давать лучший эффект, а значит
стимулировать продолжать физическую деятельность.
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УДК 796
Н.П. Деркачева, М.А. Васильева
ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ
МОЛОДЁЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ
В настоящее время одной из актуальных проблем является
эффективная организация занятий по физическому воспитанию
молодежи в вузах. Главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной, является мотивация. К сожалению, определённый процент
обучающихся имеет позитивно-пассивное отношение к физической культуре, а некоторые из них даже негативно относятся к занятиям физическими упражнениями, что может свидетельствовать
о низкой мотивации к занятиям. Для повышения уровня мотивации, необходимо выявить потребность самих обучающихся к
учебным занятиям (опрос, анкетирование).
Мотивация обучающихся зависит от разных факторов: возрастных, половых, индивидуальных. Так, например, если мотивация юношей нацелена на развитие физических качеств: силы, ловкости, выносливости, быстроты, то у девушек первостепенным
является стремление к красоте тела, правильной осанке. Поэтому
при планировании учебного занятия необходимо учитывать ранее
выявленные мотивы и индивидуальные предпочтения.
В результате проведённого опроса среди обучающихся
ВГУИТ и ЛГТУ было выявлено, что особую актуальность приобретают определение наиболее привлекательных для студентов
форм организации физкультурно-спортивной деятельности обучающихся в вузах и внедрение их в практику воспитательной работы
со студентами.
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УДК 793.3
Н.П. Деркачева
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ СРЕДСТВАМИ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АЭРОБИКИ
Координация – это согласование активности мышц тела,
направленные на успешное выполнение двигательной задачи, в переводе с латинского «взаимоупорядочение».
Оздоровительная аэробика – одно из направлений массовой
физической культуры с регулируемой нагрузкой. Аэробные
упражнения предъявляют организму требования, заставляющие
его увеличить потребление кислорода.
Развитие и совершенствование координационных способностей, при рассмотрении основных физических качеств, средствами
танцевальной аэробики, занимают лидирующие позиции. Обучение данного направления в любом стиле танцевальной аэробики
происходит поступательно, «от простого к сложному». Значимым
компонентом координации движений является пространственные
ориентировки, которые получили своё развитие в танцевальной
аэробике, так как именно здесь синхронно участвуют и зрительные, и мышечные ощущения, а все движения сопровождаются
объяснениями, установками и командами преподавателя. Во многом координационные возможности в любом танцевальном
направлении зависят от осознания определённых движений. С целью контроля координации используются сочетание различных
амплитуд, смены ритма. Также надо учитывать, что повышение
координационной сложности может отрицательно сказаться на
технике выполнения базовых движений, особенно на начальном
этапе обучения.
Координация, как физическое качество человека осуществляет управление его движениями и упорядочение многообразных
двигательных функций в одно целое в соответствии с установленной задачей. Важно, что, в результате развития средствами танцевальной аэробики, координационные качества могут быть перенесены в другие области жизнедеятельности, способствуя более
быстрой адаптации к изменяющимся условиям.
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УДК 796.332
М.Н. Уткин
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
НА ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ
Физические качества являются фундаментом, на котором
строятся все остальные виды подготовки футболиста. В футболе
физические качества не проявляются изолированно, а всегда в
комплексе.
Тем не менее, оптимальное развитие силы, быстроты, ловкости и выносливости требует отдельного подхода к воспитанию
каждого качества. И в зависимости от того, какой этап соревнований или подготовки к соревнованиям, уделяется больше внимания
развитию того или иного качества. Команде сложно будет добиться успеха в которой физическая подготовленность игроков не
будет соответствовать современным стандартам футбола.
Физическая подготовка футболистов является одним из важнейших факторов, от которого зависит эффективность командных,
групповых, и индивидуальных технико-тактических действий. Каким бы техничным не был футболист, тяжело добиться успеха без
хорошей и разносторонней физической подготовленности.
Футболисты должны поддерживать физическую форму на
протяжении всего соревновательного периода.
Требования к уровню физической подготовленности футболистов постоянно растут, так как футбол с каждым годом становится более скоростно-силовым и тактически грамотным.
Значение физической подготовленности игроков, таких как
быстрота реагирования и принятия решений, скорость передвижения по полю, взрывная сила, координация движений, очень велико. Закладывать и развивать эти качества и способности нужно
с детского и юношеского возраста
Футбол способствует воспитанию у обучающихся игре чувство коллективизма, настойчивости, решительности и целеустремленности.
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УДК 796.32
А.А. Пауков
ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
Баскетбол становится все более контактной силовой игрой.
Около 70 % всех движений баскетболиста носит скоростно-силовой характер. Это требует от игроков, особенно центровых, специальной силовой подготовки. Они должны обладать взрывной силой – способностью проявлять свои силовые качества в
кратчайший промежуток времени. В баскетболе это рывки,
прыжки, быстрый пас, борьба на щите, контратаки.
Основные задачи силовой подготовки баскетболиста состоят в том, чтобы:
1. Увеличить силовые возможности, являющиеся общей
предпосылкой совершенствования в баскетболе, и (или) обеспечить сохранение их в необходимой мере применительно к особенностям этапов тренировки и стадий многолетнего процесса спортивного совершенствования.
2. Воспитать силовые способности, отвечающие специфическим требованиям баскетбола, обеспечив развитие и эффективное
использование их в той мере, в какой это необходимо для достижения целевого результата.
Первая из этих задач относится преимущественно к общей
силовой подготовке, вторая – к специальной. Они, как и все задачи
спортивной подготовки, конкретизируются и подразделяются на
частные задачи применительно к особенностям видов спорта, индивидуального развития спортсмена, этапов тренировки и ряда
других обстоятельств.
Баскетбол укрепляет вестибулярный аппарат, улучшает координацию движений, развивает ловкость. Регулярные занятия
этим видом спорта хорошо повышает выносливость организма,
тренирует дыхательный аппарат человека и укрепляет нервную
систему. Также эта игра способствует развитию таких черт, как самодисциплина, сосредоточенность на поставленных целях, ответственность, умение нестандартно мыслить, инициативность и коммуникабельность.
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УДК 796.81
Е.О. Кинишов, С.Ю. Шаганов
РОЛЬ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
Для того чтобы преодолеть защиту противника, борец должен обладать не только большой силой, но и уметь проявлять ее в
наименьшее время, т. е. должен иметь высокий уровень скоростносиловой подготовленности.
Скоростно-силовые движения характерны для атакующих
действий, когда борцы стараются сочетать высокую скорость сокращения мышц с их большим напряжением.
Ведущим направлением силовой подготовки спортсмена в
борьбе является воспитание скоростно-силовых качеств. Они проявляются в действиях, где наряду с силой требуется высокая скорость.
Некоторые из таких скоростно-силовых проявлений получили название взрывная сила. Этим термином обозначают способность достигать максимума проявляемой силы по ходу движений
в возможно меньшее время (оценивается скоростно-силовым индексом, отношением максимального значения силы в данном движении ко времени достижения этого максимума).
Значение скоростно-силовой подготовки в спортивной
борьбе не вызывает сомнений, так как от этого зависит рост уровня
совершенствования технико-тактического мастерства.
К средствам развития взрывной силы относятся многообразные упражнения с отягощением, при выполнении которых в рабочих фазах движения проявляются максимальные ускорения.
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УДК.795 .015
С.В. Недомолкина
ПРЕДСТАРТОВЫЕ СОСТОЯНИЯ И СПОСОБЫ
ИХ РЕГУЛЯЦИИ
Предстартовые состояния эмоционального возбуждения часто возникают задолго до соревнований и могут истощить нервную систему спортсмена, дезорганизовать его деятельность. В
связи с этим требуется ряд мероприятий, направленных на уменьшение психической напряженности.
Даже при высокой степени готовности, эмоциональное
напряжение перед стартом может свести на нет весь длительный
процесс подготовки. Специальная подготовка позволяет обеспечить оптимальный уровень психической готовности к соревнованиям или к выполнению большой и интенсивной тренировочной
нагрузке. Известно, что перед началом соревнований лыжники
находятся в различном эмоциональном состоянии. В настоящее
время можно выделить три вида такого состояния:
1. Состояние боевой готовности. Боевая готовность характеризуется оптимальным уровнем эмоционального возбуждения. Ей
соответствует выраженные, но умеренные вегетативные сдвиги.
2. Состояние стартовой лихорадки. Предстартовая лихорадка характеризуется чрезмерно высоким уровнем эмоционального возбуждения.
3. Состояние стартовой апатии. Стартовая апатия характеризуется относительно низким уровнем эмоционального возбуждения из-за возникновения охранительного торможения и ослабления возбуждения.
Разминка перед стартом может быть использована не только
с целью подготовки организма к предстоящим соревновательным
нагрузкам, но и для регулирования предстартового состояния
лыжника. Различные по характеру, интенсивности и длительности
упражнения и передвижения на лыжах, их разнообразные сочетания могут заметно изменить эмоциональное состояние гонщика.
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УДК 796.85
А.А. Новиков
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ГИРЕВЫМ СПОРТОМ
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Упражнения с гирями являются в России истинно народным
видом спорта. На праздниках и гуляниях издревле проводились состязания силачей. Как средство физической культуры, упражнения
с гирями начали применяться в России в конце 19-го столетия. Периодом становления современного гиревого спорта считаются
60-е годы прошлого столетия. В 70-x годах гиревой спорт был
включен в ЕВСК, в раздел национальных видов спорта. А в 90-е
годы гиревой спорт вышел на международную арену. Разработаны
нормативы мастера спорта международного класса. В связи с возрастающими требованиями, предъявляемыми к физической подготовленности представителей гиревого спорта предается большое
значение вопросам совершенствования структуры тренировочного процесса.
Одной из наиболее актуальных проблем повышения эффективности тренировочного процесса является его интенсификация,
то есть увеличение работы с интенсивностью, стимулирующей у
обучающихся рост общей и специальной подготовленности в ходе
всего тренировочного процесса. Эффективность решения данной
проблемы зависит от повышения сопряженности, устранения нежелательного явления диссоциации ведущих физических качеств
и расширения вариативности в процессе физического развития
обучающихся.
В данной работе мы поставили перед собой цель – исследовать влияние использования различных комплексов упражнений
на тренировке в сравнительном педагогическом эксперименте.
Изучение литературных источников позволяет нам выдвинуть
предположение о том, что наиболее рациональным путем повышения эффективности как отдельного занятия, так и всего учебнотренировочного процесса может служить внедрение новых методических рекомендаций в реальный тренировочный процесс.
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УДК 796.81
Е.О. Кинишов, С.Ю. Шаганов
ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ НА ОБЩЕЕ
УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА
Спортивная борьба – это единоборство двух человек без
оружия, использующих определённые разрешённые приёмы. У
спортивной борьбы очень древняя история, она является постоянной участницей Олимпийских игр с 1896 года.
В спортивной борьбе ударная техника запрещена, поэтому
можно уверенно говорить о том, что этот вид спорта оказывает
больше положительное влияние на здоровье человека, чем отрицательное. Занятия борьбой подразумевают регулярные тренировки с
последующим участием в спортивных соревнованиях, что, несомненно, хорошо укрепляет здоровье и иммунитет. Для молодёжи
это служит гарантией полноценного общего физического развития.
Естественность, доступность, эмоциональность, наличие весовых категорий, снимающих ограничения для занятий борьбой
всем желающим, высокое оздоровительное, воспитательное и образовательное значение – вот далеко не полный перечень преимуществ культивирования различных видов спортивной борьбы. Занятия борьбой формируют необходимые жизненные позиции у
молодежи, содействуют интеллектуальному, эстетическому, волевому воспитанию, укрепляют здоровье, гармонически развивают
телосложение и физические качества, вооружают большим объемом специальных знаний и технико-тактических действий.
Многие спортсмены и тренеры утверждают, что любое занятие спортом помогает улучшить самооценку, поднять уверенность
в себе и укрепить силу воли. Это, конечно же, относится и к различным видам единоборств. Но есть и другая точка зрения, которая имеет право на существование.
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УДК 796.015
А.Н. Щеглеватых
СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ КАК СОСТЯЗАНИЕ
БИОТЕХНОЛОГИЙ
В последние годы в спорте высоких достижений наблюдается отчетливая тенденция к использованию современных достижений биохимии и молекулярной биологии в процессе подготовки
спортсменов. Уже в 2000 году, за восемь лет до Олимпийских игр
в Пекине, Китайская Народная Республика вышла в число лидеров
мировой фармацевтической промышленности, создав несколько
концернов по производству генно-инженерных препаратов. Несмотря на тщательную конспирацию, общеизвестным является тот
факт, что до 80 % мощностей этих производств было направлено
на обеспечение национальных сборных команд высококачественными препаратами, улучшающими адаптацию организма к физической работе и, соответственно, спортивный результат. Сейчас,
после завершения Олимпийских игр 2008 года и подведения их
итогов, очевидно, что эта работа была не напрасной.
Таким же образом обстоит дело с подготовкой национальных команд других развитых стран. Любая разработка в области
биохимии и молекулярной биологии, направленная на улучшение
адаптивных реакций, немедленно берётся на вооружение в профессиональном спорте. Антидопинговые лаборатории не в силах
сдерживать подобный натиск со стороны биотехнологий, потому,
что им приходится всегда работать вдогонку. Несмотря на постоянное расширение списка запрещённых препаратов, спортивные
результаты растут из года в год.
В настоящее время существует две точки зрения на вопросы:
насколько эти технологии являются спортивными и насколько
этичным является использование биологических разработок в
спортивных целях.

52

УДК 796.52
Н.В. Тычинин, М.А. Акенченко
КАРДИОТРЕНАЖЕР ДЛЯ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНА
АЛЬПИНИСТА К ВЫСОТНОЙ ГИПОКСИИ
Состояние динамического соответствия и адаптация спортсмена очень важны. Согласно концепции адаптационного синдрома
актуально определение неспецифического комплекса реакций организма. В данной работе рассмотрен взаимосвязанный комплекс
таких нагрузок: высотная гипоксия, холод, оптимизация ионного
состава вдыхаемого воздуха, физическая нагрузка на грани физиологической переносимости со стороны сердечнососудистой системы спортсмена.
К.С. Тринчер экспериментально находит условия при которых запускается этот процесс внутриклеточного термогенеза.
Главными из них являются: состояние гипоксии и холод. Эта закономерность описывается одним термином "гипоксимия – пониженное содержание кислорода в крови". Для практической реализации этого подхода и проведения эксперимента, и, возможно,
лечения сердечнососудистой патологии предложена следующая
концепция кардиотренажера.
Тренировка проводится спортсменом в кардиосистеме с датчиками, регистрирующие начальные проявления ишемии в закрытом помещении при минус 10–12 градусов Цельсия на аэробных
тренажерах при давлении атмосферного воздуха эквивалетного
высоте в 4000 метров над уровнем моря при уровне отрицательных
ионов во вдыхаемом воздухе до 30 000 в куб. см.
Реализация концепции позволяет провести компьютерное
моделирование системы адаптации и термостабилизации человека, установить безопасные режимы тренировок не только
спортсменов-альпинистов, но и сотрудников МЧС и других силовых структур, а также для людей с ограниченными физическими
возможностями.
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УДК 796
С.Е. Щербинин, М.В. Смотрикина
ПОНИМАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Спорт – это метод, позволяющий человеку развиться духовно и физически, а также добиться успехов в жизни. В современном мире и среди молодежи в частности он набирает все большую популярность в связи с проводимой политикой по его
популяризации государством. Будущее страны зависит от будущих поколений. Именно по этой причинетак важно позволить молодежи понять всю важность физической культуры и спорта. Не
стоит путать два разных понятия: физкультура и спорт. Физкультура подразумевает под собой укрепление тела, здоровья и развитие психических способностей, а спорт направлен на достижениемаксимальных результатов и на получение спортивных наград.
В юном возрасте очень просто сбиться с верного пути,
именно в поиске этого пути и помогают физическая культура и
спорт. Спорт предоставляет человеку большой выбор путей дальнейшего развития и, если интерес к одному пропал, всегда можно
подыскать что-то другое.
Усердные тренировки и получение от всего этого удовольствия вполне могут привести к мыслям о начале профессиональной карьеры. Даже если не найти себя в спорте, всегда можно приобщиться к занятию физкультурой. Физическая культура
способствует закалке характера и тела человека, можно сказать,
она готовит его к дальнейшей не простой жизни, помогая ему
сформироваться как личности. Именно по этой причине понимание всей значимости физкультуры так важно для современной молодежи. Спорт же, со всеми его взлетами и падениями, как ничто
другое укрепляет дух человека и стимулирует его к дальнейшему
развитию и самосовершенствованию.
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СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ
Руководитель доцент Г.Н. Егорова

УДК 372.881
И.В. Адигезалова
ЗНАЧЕНИЕ ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКОГО КУРСА
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Овладение навыками правильного произношения – необходимое условие развития навыков и умений во всех видах речевой
деятельности. При обучении русскому языку как иностранному
(РКИ) на начальном этапе особенно актуальна работа над произношением.
Важность обучения фонетике в курсе РКИ диктуется ее ролью в языковой структуре. Цель обучения фонетике – выработка
ассоциаций между грамматическими и фонетическими категориями изучаемого языка в сознании иностранцев.
Основная задача фонетики – развитие артикуляционного автоматизма, достаточного для обеспечения того или иного вида речевой деятельности. Обучение русскому языку иностранных учащихся начинается с вводно-фонетического курса (ВФК), цели и
задачи которого состоят в знакомстве учащихся с системой фонетики русского языка, артикуляцией русских звуков, особенностями ударения в разных типах слов, основными типами интонационных конструкций, а также в развитии навыков устной речи,
чтения и письма. Иностранные учащиеся должны уметь правильно
читать слоги, слова, словосочетания, предложения и короткие тексты, построенные на изученной лексике, задавать вопросы по изученной теме и отвечать на них, составлять короткий текст по изученным ситуациям, писать слоги, знакомые слова и короткие
предложения. На начальном этапе аудирование должно развиваться в тесной связи с говорением, чтением вслух, что обеспечивает формирование четких произносительных навыков и способствует установлению прочных связей между артикуляционными и
слуховыми восприятиями.
Таким образом, овладение русским языком не может быть
успешным без знания его произносительных норм. Необходимо
подчеркнуть, что работа над фонетикой должна проводиться на
протяжении всего курса преподавания РКИ.
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УДК 811
Н.В. Брауда
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТОРОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
На современном этапе развития российской системы образования увеличение числа иностранных учащихся является актуальной задачей.
Для решения этой задачи необходимо активное включение в
социокультурную жизнь изучаемого языка.
Формирование культурологической компетенции при обучении РКИ на этапе элементарного и базового владения русским
языком как иностранным является основным наряду с формированием языковой компетенции.
Прежде всего, осознанию студентами-иностранцами ценностей русской культуры должны способствовать учебные тексты на
русском языке, которые подбираются с учетом определенных лексических, грамматических, стилистических средств. Тексты
должны не только демонстрировать определенные культурные
ценности, быть источником культурологической информации, но
и являться материалом для усвоения русского языка. Текстовый
материал должен помочь понять особенности русского самосознания и мышления, дать представление о важных явлениях российской действительности, ее истории, науке, литературе, традициях.
В учебных текстах должны отражаться значимые для русской
культуры явления и события. В качестве учебных материалов могут использоваться различные тексты: художественные, публицистические, научно – популярные, которые ярко представляют
страноведческие и культурологические аспекты.
Отвечать на вопросы о России и русской культуре, безусловно, способствуют и внеучебные мероприятия: экскурсии, походы в музеи и театры.
Формирование культурологической компетенции является
одним из обязательных условий комплексного обучения студентов-иностранцев.
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УДК 811.161
И.А. Будник
ДИАЛОГ НА УРОКАХ РКИ
Важным компонентом обучения русскому языку как иностранному является формирование коммуникативных компетенций, направленных на реализацию речевой интенции иностранных
учащихся. В связи с этим на первый план обучения выходит работа
над развитием речевых умений учащихся, их способности овладеть языком как средством общения. При этом грамматические
знания учащихся становятся не целью обучения, а лишь вспомогательной ступенью для выхода иностранных учащихся в процесс
коммуникации.
Одной из основных форм речевого общения является диалог. Речь по природе своей диалогична. А диалог – форма устной
речи, речевая коммуникация посредством обмена репликами, поэтому именно в процессе диалогического общения отрабатываются и закрепляются навыки речевого общения иностранных учащихся.
Как показывает практика, подавляющее число иностранных
студентов имеют сложности с общением в реальных коммуникативных ситуациях, плохо владеют именно разговорной речью. Поэтому преподавателю русского как иностранного необходимо
строить процесс обучения языку так, чтобы учащиеся вырабатывали навыки, которые помогут им выучить разговорный русский
язык. В связи с этим мы говорим о целесообразности использования разного рода коммуникативных диалогов на занятиях РКИ.
Моделирование преподавателем языковой среды и коммуникативных ситуаций, максимально приближенных к реальному речевому
общению; систематическая работа над навыками диалогической
речи; доведение этих навыков до автоматизма помогут иностранным учащимся в решении коммуникативных задач и дадут возможность полноценного выхода в «живую» речь с носителями
языка в условиях реального повседневного общения.
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УДК 800.935(07)
А.В. Вязова
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТУРКМЕНСКИМИ
СТУДЕНТАМИ
Как известно, Туркменистан очень долгое время входил с
Союз Советских Социалистических Республик. Русский язык был
там вторым государственным языком. Даже спустя почти 20 лет
после распада СССР очень многие молодые люди, приезжая в Россию, свободно владеют разговорным русским языком. Некоторые
из них изучали русский язык в школе, другие разговаривали на нем
дома сродственниками, смотрели русскоязычные телепередачи
или слушали радио.
Имея каллиграфический подчерк, студенты не нуждаются в
коррекции написания русских букв в отличие от арабских и африканских студентов.
Освоение алфавита и как следствие навыка чтения на русском языке так же проходит у них достаточно быстро. Правильное
произношение русских букв не требует логопедической работы на
занятиях по русскому языку как иностранному.
Наибольшую проблему у туркменских студентов возникает
при изучении русской грамматики. Если для иностранных студентов ситуативное объяснение грамматики помогает начать общаться с носителями языка, то для туркменских это не является
стимулом для изучения русского языка, поскольку, хоть и на «ломаном» русском, но общаться они могут, интуитивно говоря правильно. Следовательно, и социальная адаптация к жизни в другой
стране у них проходит быстрее и безболезненнее, чем у других
студентов.
При работе с туркменскими студентами необходимо больше
внимания уделить не устной работе, а письменной. Подбирать
упражнения на отработку определенной грамматики использовать
много синонимичных моделей и конструкций. Упражнения на словообразования различных частей речи и изменений глагольных
форм, так же помогают закрепить новый учебный материал.
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УДК 80
Л.В. Головина
РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ
СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
Овладение иностранным языком органически сопряжено с
приобщением учащихся к этносоциокультурному наследию
народа-носителя языка. Знания культурного характера являются
необходимой предпосылкой речевой деятельности.
Внеаудиторная работа по русскому языку, направленная на
обогащение иностранных учащихся страноведческими знаниями,
тесно связана с аудиторной, что позволяет этим двум подсистемам
постоянно взаимодействовать в учебном процессе. Однако в рамках внеаудиторной работы имеются преимущества для углубления, расширения данной компетенции, поскольку в аудиторной работе внимание студентов в первую очередь сосредоточено на
усвоении речевого материала.
Внеаудиторная работа позволяет приобщить учащихся к системному усвоению информации о культуре носителей языка, а
также о неречевом поведении в наиболее частых ситуациях общения в социально-, культурно- и учебно-бытовой сферах.
Системность подачи страноведческих сведений может быть
положена в основу работы кружков русского языка, занятия которых могут проходить не только в аудитории, но и в естественных
условиях, например, при посещении музея, кинотеатра или магазина, в библиотеке или на выставке, что в значительной мере интенсифицирует процесс практического овладения русским языком.
Таким образом, циклы внеаудиторных занятий (мероприятий) довольно важны для развития речевой и коммуникативной
деятельности иностранных студентов в той или иной сфере общения и значимы в процессе их аккультурации.
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УДК 811.161.1
Г.В. Гостева
РУССКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ
Русский национальный язык рубежа веков и начала XXI века
развивается с удивительным динамизмом. Происходящие в нём
изменения затрагивают все уровни языковой системы, вызывая серьёзную тревогу специалистов.
Так, начиная с 80–90 гг. XX века и до настоящего времени
наблюдается жаргонизация языка, связанная с вхождением в публичную жизнь страны таких групп лиц, которые в своих привычках связаны с жаргонами, арго и другими формами нелитературной речи. Жаргонизация находит отражение в бытовании так
называемого общего жаргона – такого пласта жаргона, который не
является принадлежностью отдельных социальных групп. Его лексика и фразеология широко известна всем, в том числе и образованным людям, поэтому в определённой речевой ситуации интеллигентный человек может произнести слова разборка, кинуть,
отморозок, лох, круто, крыша едет и т. п. С жаргонизацией тесно
связана тенденция к огрублению речи: употребление лексики со
сниженной окраской, обесцененных выражений, которая активно
поддерживается современными СМИ, беллетристикой.
Ещё одним явлением, размывающим литературный язык, является поток заимствований преимущественно из английского
языка. Исследованиями показано, что за последние 20 лет заимствования составляют 40 тысяч слов. И этот процесс неизбежен.
Зачастую англоязычные термины короче русского слова или словосочетания (например, ритейл-розничная торговля). Кроме того,
происходит изменение в русской языковой картине мира. Сегодня
активно пропагандируется идеология успеха и наслаждений, поэтому языковую моду создают слова, выражающие высшую
оценку объекта с точки зрения его потребительских достоинств:
гламурный, глянцевый, эксклюзивный, элитный, культовый и т. д.
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УДК 81.373
М.А. Денисова
СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ОБЪЕКТОВ
Коммерческое название является одним из способов привлечения внимания к торговому учреждению: магазину, кафе и т. п.
Имя собственное, как правило, даёт информацию о предлагаемых
товарах или услугах, производителе, ассортименте, качестве обслуживания, местоположении. Иногда наименование указывает на
ценовую категорию продукта, тем самым формируя определённую
целевую аудиторию.
Умеренные цены обещает потребителям входящая в состав
названия лексема «эконом»: магазины «Семейный эконом», «ТехноЭконом», «Мебель экономЪ». Аналогичную функцию выполняет слово «социальный»: аптеки «Социалочка», «Социальная аптека», магазин одежды «Социальный». Под социально значимыми
понимают товары и продукты первой необходимости, однако в
коммерческой номинации это прилагательное в представлении
обывателей становится синонимом слова «дешёвый». Название
может напрямую характеризовать ценовую политику заведения:
«Смешные цены», «Аптека низких цен», «Отличная цена», «По
карману». Упоминание слова склад» в наименовании создает у покупателей иллюзию, что товар здесь стоит дешевле: «Аптечный
склад», «Аптека от склада». Магазины, предлагающие недорогой
товар, как правило, указывают в качестве потребителей максимально широкую аудиторию, а ассортимент определяют местоимением «всё»: «Всё для Вас», «Товары, доступные для всей семьи», «Одежда из Европы для всей семьи», «Семейный ценопад».
Торговые заведения, ориентированные на небогатые слои
населения, не используют в наименованиях латинскую графику, не
акцентируют внимание на статусности товара и не обещают высокого качества. Таким образом, имя собственное бизнес-объекта
выполняет функцию дифференции целевой аудитории.
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УДК 482 (075)
Н.В. Иванова
МОТИВАЦИЯ НИГЕРИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА
Как известно, основой мотивации всех иностранных студентов к изучению русского языка является их проживание в течение
4 лет в условиях русскоязычной речевой среды и тот факт, что обучение в российских вузах ведётся на русском языке.
Исходя из этого, нам, преподавателям РКИ, необходимо так
построить учебный процесс, чтобы изучение русского языка было
не обязанностью, а осознанным мотивом для обучающегося. Поэтому представляется важным выяснить, как можно вызвать интерес обучаемых и использовать его как мотивационный фактор в
учебном процессе. Очевидно, под этим углом зрения следует рассматривать содержание учебных материалов: текстов, упражнений, наглядных материалов, технических средств и т. п.
Для этого нами был проведён опрос нигерийских студентов
в виде анкетирования. Анкета содержала 18 вопросов, которые в
той или иной степени выявляли интерес / мотив, предпочтение
студентов к тому или иному виду работы, тексту, виду речевой деятельности. Студенты отметили как самые интересные виды работы чтение и обсуждение содержания текстов, упражнения на
усвоение лексики, просмотр кинофильмов. Неинтересными оказались контрольные работы, что неудивительно, и пересказ текстов.
Параллельно с интересом к чтению выявлялся интерес к характеру
текстового материала. Как обязательный фактор были отмечены
новизна информации, положительные эмоции, интеллектуальность. Абсолютно неинтересными оказались тексты типа «Мой
день», «Моя семья» и др. Студентам нравятся упражнения с коммуникативной задачей, а не просто с постановкой нужной формы.
Таким образом, для успешности учебного процесса по русскому
языку нужно внимательно учитывать мотивацию иностранных
студентов к материалу самого языка, их интересы и отношение к
содержанию материалов, к видам работы, особенности национального контингента в целом.
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УДК 81
Я.Ю. Кривенцева
ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
Существуют различные методы преподавания русского
языка как иностранного. Среди них выделяют: когнитивно-коммуникативный, коммуникативно-деятельностный подход, личностно-ориентированный и др. Их главные задачи – развить у обучающихся языковые, речевые, социо-культурные и учебнопрофессиональные компетенции, которые помогают будущим
специалистам реализовывать себя в обществе, взаимодействовать
с людьми других культур, общаться. При реализации этих задач
используют как аудиовизуальные материалы, так и различные
средства наглядности. Большое внимание на уроке уделяется игровому методу.
Настоящее время – это время инноваций. Во всех сферах постоянно происходят изменения. Поэтому возникают новые методы
преподавания РКИ. Роль обучающегося меняется. Являясь активным субъектом учебного процесса, он участвует в коллективных
формах работы. Поэтому одним из новейших методов преподавания является проектная деятельность. Такая форма работы помогает ориентироваться в информационном потоке, учит работать в
команде.
Одно из основных направлений современной методики – это
подготовка обучающихся к «реальным» коммуникациям. Поэтому
еще одним новейшим методом является использование ресурсов
интернета. Это могут быть различные дистанционные и мультимедийные курсы. Они помогают расширить знания по изученному
материалу, повторить пройденную программу. Неотъемлемой частью нашей жизни стали мобильные телефоны. Для изучения русского языка можно использовать различные образовательные приложения. Использование новейших методов в преподавании
русского языка как иностранного позволит сделать учебный процесс максимально интересным, а также повысить качество и объем
знаний обучающихся.
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УДК 811.161.1
О.А. Литвиненко
О СИСТЕМНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛЬНОГО
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ
Изучение глаголов занимает важное место в обучении русскому языку как иностранному (РКИ), поскольку глагол выступает
смысловым центром предложения. Предложение же служит основой высказывания – единицы речи. Исследования А.Н. Тихонова
показали, что 90 % всех русских глаголов – приставочные, поэтому их изучению уделяется особое внимание. Изучение приставочных глаголов требует продуманного системного подхода, так
как учащиеся сталкиваются с объективными трудностями, вызванными обилием глагольных приставок, их многозначностью и отсутствием регулярности их употребления, закономерностями лексической и синтаксической сочетаемости приставочных глаголов
и их контекстным употреблением. Представляется целесообразным начать изучение с наиболее употребительных однокоренных
приставочных глаголов (учить, читать, писать, слушать и т. д.), постепенно расширяя их состав и количество производных глаголов.
На следующем этапе можно приступить к изучению групп приставок, объединённых по семантическим признакам. Например, приставки, выражающие временные отношения: начало, возникновение, законченность и прекращение действия; предварительное и
повторное действие; ограниченность действия во времени. Приставки со значением характеристики действия: неполнота действия; полнота действия; чрезмерность действия; достижение результата, границы, предела, несмотря на трудности. Далее, когда
учащиеся уже будут обладать расширенным словарным запасом и
представлением о формо- и словообразующей роли приставок,
следует перейти к детальному изучению значений отдельных глагольных приставок.
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УДК 37
Н.В. Миненкова
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА ПРИ
ОБУЧЕНИИ РКИ СТУДЕНТОВ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА
Литературный туркменский язык сформировался вначале
XX века под влиянием текинского племенного диалекта. Первый
словарь появился в 1915 году. С этого времени туркменский алфавит менялся четыре раза: до 1924 года – арабский, после 1924 – латиница, с 1940 – кириллица, после 1995 – снова латиница. В алфавите 30 букв. В туркменском алфавите отсутствуют Ъ и Ь.
У студентов возникают ошибки, вызванные интерферирующим влиянием родного языка. Например, трудности в произношении, понимании слов: УГОЛ – УГОЛЬ, БАНКА–БАНЬКА, МЕЛ –
МЕЛЬ, ШЕСТ – ШЕСТЬ, т. к. меняется значение слова. Звук Ц потуркменски звучит С (СЕМЕНТ), мягко, а Ч – твёрдо, проявляется
гортанная смычка в артикуляции согласных. Кроме того, к нарушению орфоэпических норм ведёт отсутствие противопоставления твёрдых и мягких согласных, фиксированное ударение на последнем слоге в туркменском языке.
Сопоставление русского и туркменского языков вскрывает
их контрастивность, выявляет глубины грамматических и лексических различий между значением слова и представлением о реальном предмете или явлении. Например, обычное слово, которое
существует у всех народов и во всех культурах – стол (рус.) – предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на высоких
опорах, ножках. Овальный стол. Обедать за столом. Встать из-за
стола. (Толковый словарь С.И. Ожегова). А в Туркмении стол – это
большая скатерть на полу. То же самое наблюдаем и в слове кровать. Или, например, при переводе словосочетания «зелёные
глаза» получаем «гокгоз» – недобрые глаза, злые.
Таким образом, при отборе учебного материала необходимо
учитывать трудности русского языка, связанные с особенностями
родного языка студента.
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УДК 316.6

Ж.И. Руденя
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В условиях вуза возрастает значение национально-психологической адаптации студентов-иностранцев. Представители одной
нации или одной этнической общности наряду с общечеловеческими качествами обладают особенностями, типичными только
для данной нации или этнической группы и нетипичными для
представителей другой. Особую актуальность приобретает изучение особенностей социально-психологической адаптации иностранных студентов к среде вуза, так как на этом этапе молодым
людям необходимо одновременно решать такие сложные задачи,
как освоение учебной деятельности в условиях высшей школы и
осуществление взаимодействия с представителями другой национальной культуры, при этом возникают противоречия между
накопленным опытом общения и учебной деятельности и деятельностью студентов в условиях вуза, индивидуальным своеобразием
общения и динамикой адаптации к межэтническому взаимодействию.
Выявлены следующие противоречия:
– между личностными и образовательными возможностями
студентов и требованиями новой для них ситуации развития;
– рассогласованностью между имеющейся внутренней системой этнокультурных и образовательных ценностей личности и
системой ценностей окружающего социума.
Социально-психологическая адаптация развивается на разных уровнях – социально-психологическом, собственно психическом и психофизическом, между которыми существуют тесные
связи и закономерные межуровневые переходы и взаимодействия.
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УДК 81'33
Е.С. Рыжкова
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
И ПРОФИЛЯ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ
В настоящее время установлены закономерные связи латеральных профилей с различными психологическими и физиологическими характеристиками человека такими, как особенности когнитивного стиля, стили эмоционального реагирования,
темперамент, речь и др. Исследуются проблемы взаимосвязи
между профилем латеральной организации функций и особенностями формирования речи, освоения чтения и письма, типами речевых нарушений, а также обучения иностранным языкам. Все
чаще практикующие психологи, нейропсихологи и педагоги начинают обращаться к исследованию проблемы влияния профиля латеральной организации на особенности овладения учащимися
(школьниками и студентами) иностранными языками.
Имеющиеся на сегодняшний день результаты проведенных
экспериментов позволяют исследователям утверждать, что в преподавании иностранных языков целесообразно изучать латеральные профили учащихся и использовать полученную о них информацию для определения индивидуального стиля обучения и
интенсификации образовательного процесса. Данные об индивидуальном профиле латеральной организации функций во многом
помогают понять и предвидеть трудности, которые могут возникнуть у учащихся при изучении иностранных языков, в частности
русского языка. Известно, что овладение русским языком иностранными учащимися является залогом их успешного обучения в
российских вузах и получения будущей специальности. Обращение к особенностям мозговой организации обучающихся становится необходимым условием в практике преподавания русского
языка как иностранного, особенно на начальном этапе обучения.
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УДК 811.161.1
Т.Н. Середина
ИНОЯЗЫЧИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ТЕМАТИЧЕСКОГО
МНОГООБРАЗИЯ
Как известно, в новейший период своего развития русский
язык активно пополняется иноязычной лексикой, которая отличается вариантностью. Формальные варианты новых иноязычных
слов оказываются весьма разнообразными с точки зрения передаваемого ими содержания, что проявляется в их тематической неоднородности, в различиях в соотношении с обозначаемыми реалиями, в лексико-грамматической неоднородности.
С точки зрения тематической отнесённости наиболее крупными являются группы слов, связанных со сферами спорта
(бе́йсер/бэ́йсер), компьютеров и новых технологий (слеш / слэш),
массовой культуры (нью-ре́йвер/ню-ре́йвер), а также сферами досуга и развлечений (флешмо́бер/флешмо́ббер, флэш-мо́ббер,
флеш-мо́ббер; флеш-мо́бер, флэш-мо́ббер), бизнеса и коммерции
(франча́йзер/франча́йзор).
С точки зрения соотношения с обозначаемой реалией среди
формальных вариантов новых иноязычных слов разграничиваются варианты, именующие: а) принципиально новые для русского мировосприятия понятия, предметы и явления
(кардри́дер/картри́дер); б) известные носителям русского языка
сущности, но не имеющие в русском языке однословного обозначения (кешбэ́к/кэшбэ́к).
С точки зрения лексико-грамматических особенностей исследуемых слов в их составе можно разграничить агентивы
(наименования, обозначающие человека) и неагентивы (слова,
называющие разнообразные предметы, процессы, реалии).
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УДК 81
Л.А. Шлыкова
ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ МЕСТОИМЕНИЯ «СВОЙ»
НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Местоимение свой относится к лексико-грамматической
группе притяжательных местоимений: свой дом, своя квартира,
свои дела. Оно используется тогда, когда определяет предмет, принадлежащий любому действующему лицу: Я показал свои фотографии, он – свои. Употребление этого местоимения представляет
определённые трудности для иностранцев. Оно не определяет подлежащее: в предложении Свой учебник на столе оно невозможно.
В предложениях с местоимениями 1 и 2-го лица или с глаголом в
форме императива употребимы как местоимения свой, так и местоимения 1 и 2-го лица: Я отдал свой (= мой) словарь другу; Дай мне
свою (= твою) книгу.
Обычно иностранцы делают ошибки при выборе местоимений свой и его, её, их. Сравним предложения:
Брат подошел к его дому. – Брат подошел к своему дому.
Катя увидела её брата. – Катя увидела своего брата.
Для изучающего русский язык эти предложения в смысловом
плане идентичны и грамматически правильны: он – его, она – её.
Каждый раз, когда нужно использовать слово свой, нужно
задать вопрос, кто субъект, кому принадлежит то (тот, о чем/ком
мы говорим): Василий взял свой багаж (если субъект и владелец
объекта совпадают, нужно использовать свой). Мы должны обращать внимание иностранных учащихся на три принципиальных
момента: 1) невозможность использования местоимения свой в
именительном падеже; 2) синонимичность этого местоимения словам мой, твой, наш, ваш, если подлежащее выражается местоимениями 1 или 2-го лица; 3) использование только местоимения свой,
если действующее лицо выражается местоимением 3-го лица.
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УДК 371
Е.А. Ядрихинская
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ
СТУДЕНТАМИ
Стиль педагогической деятельности – устойчивая индивидуально специфическая система психологических средств, приемов, навыков, методов и способов осуществления педагогической
деятельности. Отражая специфику педагогической деятельности,
педагогический стиль охватывает стиль управления, стиль саморегулирования, стиль общения и когнитивный стиль ее субъекта –
преподавателя. В зависимости от индивидуально-психологических качеств педагога выделяют 3 стиля деятельности: демократический, авторитарный и либеральный.
При демократическом стиле педагогической деятельности
преподаватель рассматривает обучающегося как равноправного
партнера в общении, коллегу в совместном поиске знаний. Методами воздействия являются побуждение к действию, совет,
просьба. Обучающиеся при этом спокойны, довольны своей работой, уверены в себе.
При авторитарном стиле педагогической деятельности обучающийся является объектом педагогического воздействия, а не
равноправным партнером. Основными методами воздействия авторитарных педагогов есть приказ, поучение. Они не довольны
профессией, им присуща профессиональная неустойчивость.
Педагог с либеральным стилем работы избегает ситуаций
принятия решений, передает инициативу обучающимся и коллегам. Организацию и контроль деятельности учащихся осуществляет бессистемно. В аудитории это обуславливает неустойчивый
микроклимат, скрытые конфликты.
Формирование стиля педагогической деятельности преподавателей происходит стихийно в виду того, что основное внимание
уделяется освоению процессуальной стороны педагогической деятельности, содержанию учебных дисциплин.
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УДК 327.88
Л.Ю. Витрук, М.В. Вогормян
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
СМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Анализ компетенций и требований к подготовке специалистов направления «Экономическая безопасность» привел нас к
очевидному выводу о необходимости повышения общей эрудиции, знаний современных политических, экономических и социальных тенденций, а также формирования гражданская позиции
обучающихся.
Положения образовательного стандарта предполагают наличие у будущих специалистов определенного кругозора, твердой
гражданской позиции, умение оценить и проанализировать актуальную национальную и международную обстановку. Решению
данной проблемы в немалой степени способствует анализ статей,
освещающих актуальные мировые события в СМИ.
Был поставлен эксперимент. Цель эксперимента: Выявить
степень влияния применения данной методики (компонента): на
повышение мотивации к изучению предмета и улучшение итогового результата; повышение эрудированности; формирование
гражданской позиции; воспитание патриотизма.
Эксперимент показал, что систематическая работа с материалами англоязычных СМИ способствует повышению общей мотивации к изучению предмета, расширению лексического запаса; повышению эрудированности прежде всего, за счет знаний ведущих
политических персоналий, их позиций, политических партий, исторических фактов; воспитанию патриотизма и толерантности через формирование умения выделять нейтральную информацию,
опуская призму эмоциональности и оценочности.
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УДК 811.111
Л.В. Кожанова
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОАКАДЕМИЧЕСКИХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ЧТЕНИЮ АУТЕНТИЧНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
НА ПРОБЛЕМНОЙ ОСНОВЕ
Оптимальный уровень коммуникативной компетенции требует совершенствования умений обучающихся во всех видах речевой деятельности. При этом, чтение как средство языкового общения играет важную и неоценимую роль при обучении иностранным
языкам. Процесс обучения чтению на иностранном языке способствует рецептивному овладению языковым материалом и интенсивному развитию познавательной компетенции обучающихся, поскольку, с одной стороны, чтение представляет собой вид речевой
деятельности, а с другой стороны, является базой для формирования информационно-академических умений. С опорой на данные
умения человек сможет самостоятельно ориентироваться в неоднородном потоке современных информационных известий.
В настоящее время много говорится о необходимости и целесообразности организации обучения чтению на проблемной основе. Компонентами технологии обучения чтению на проблемной
основе являются: а) проблемное содержание изучаемого материала (наличие в текстах неизвестных реалий); b) проблемная ситуация (правильный способ интерпретирования аутентичной информации); с) проблемное знание (обучающийся уходит с занятия с
проблемой – активизирование самостоятельной работы); d) спиралеобразная структура учебного занятия (постановка проблемы –
разрешение проблемы – возврат к постановке проблемы); e) поисковая деятельность обучающихся (работа с текстом и справочными материалами в режиме поиска); f) исследовательская деятельность обучающихся (содержательный поиск с элементами
исследования текстовых реалий).
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УДК 801.380
Е.Н. Мирошниченко, В.П. Фролова
ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Принцип вариативности, провозглашенный в российском
образовании, предоставляет преподавателю иностранного языка
определенную свободу в выборе моделей и технологий обучения,
причем как традиционных, так и инновационных. Гуманистический подход повлёк за собой целый ряд новых методов обучения
иностранным языкам. Сюда можно отнести метод опоры на физические действия (total physical response), метод «тихого» обучения
(silent way), метод «общины» (community language learning), нейролингвистическое программирование (neuro-linguistic programming), варианты суггестопедического метода. Умелое применение
отдельных организационных форм и приемов, характерных для
данных методов, помогает существенно повысить эффективность
процесса обучения и мотивацию обучаемых.
Современные технологии (текстовый редактор, веб-сайты,
интернет-проекты, электронная почта) создают реальные и настоящие жизненные ситуации общения, стимулируя не только практическое овладение иностранным языком, но и позволяя каждому
студенту выработать адекватное профессиональное поведение, в
основе которого – самостоятельность, активность и творчество.
Эффект применения инновационных технологий с целью повышения профессиональной направленности изучения иностранного
языка в вузе наиболее заметен, когда они применяются в системе
занятий. Традиции обучения не меняются столь же быстро, как
технологии, однако, неуклонное развитие последних – неоспоримый факт. Задача преподавателя – сделать современные технологии естественной и неотъемлемой частью процесса обучения иностранным языкам, создавая тем самым реальную модель общения.
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УДК 378.147
С.В. Полозова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ
РАБОТЫ С БАКАЛАВРАМИ (НАПРАВЛЕНИЕ
09.03.02, 09.03.03))
«Интерактивный» означает способный взаимодействовать
или находиться в диалоге с кем-либо (человеком) или чем-либо
(компьютером). Интерактивные задания – это задания, ориентированные на взаимодействие (диалог) преподавателя и обучаемых.
На занятиях по иностранному языку со студентами бакалавриата
мы используем следующие интерактивные задания: «Мозаика»,
«Мозговой штурм», «Социологический опрос», «Снежный ком»,
«Карусель» и т. п. В зависимости от темы занятия можно проводить круглые столы (дискуссии, дебаты), деловые и ролевые игры,
интерактивные экскурсии, применять метод проектов, кластеров,
портфолио, творческих заданий.
Использование интерактивных заданий, как показала практика, оживляет учебный процесс, позволяет разнообразить формы
работы на занятии, помогает установлению эмоциональных контактов между преподавателем и студентами. Интерактивные задания можно применять на всех этапах занятия.
Интерактивные задания пробуждают у обучающихся интерес к изучению иностранного языка и позволяют им эффективно
усваивать учебный материал. Студенты принимают активное участие в познавательном процессе, выполняют творческие, поисковые, проблемные задания в паре или группе. В процессе такой работы у студентов вырабатывается умение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать каждого
члена команды и его достоинства. Важно также и то, что обучаемые учатся самостоятельному поиску или выбору путей, способов
и вариантов решения поставленной учебной задачи (обоснованию
решения).
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УДК 378.14
Е.Ю. Пономарева, О.В. Прибыткова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
TWOMINENGLISH.COM ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Одним из вариантов при обучении лексике на занятиях по
иностранному языку является использование новейших информационных технологий, например, такого Интернет-ресурса как
WEB-сайт. Такая технология расширяет методику преподавания и
повышает мотивацию студентов к обучению. При обучении лексике часто пользуются такими сайтами как Skyeng.ru/articles,
wordsteps.com, CorrectEnglish.ru, Twominenglish.com.
В данной статье рассматривается сайт Twominenglish.com,
который, как показывает практика, является эффективным при
обучении лексике, интересным для обучающихся, был неоднократно использован нами на занятиях по английскому языку со
студентами 1 и 2-го курсов.
Twominenglish.com – это интернет-канал с 2-x минутными
видео уроками на английском языке. Неоспоримым преимуществом данного сайта является использование для освоения лексики
видеороликов, с их помощью увеличивается эффективность обучения, упрощается восприятие и запоминание материала. Видеозаписи охватывают все тематики, изучаемые в рамках преподаваемого курса иностранного языка. Нами были использованы видео
уроки на следующие темы: Your family, Talking about college in
English, Global warming, Career choices, Searching for a job. После
просмотра видеоролика (по содержанию это несколько коротких
диалогов) обучающимся предлагается повторить некоторые
только что услышанные ими предложения. Для удобства восприятия информации под каждым роликом представлен полный текст
диалогов. Для освоения материала преподаватель может предложить студентам выполнить различные упражнения.
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УДК 42/48: 378.147
М.В. Попова, Л.А. Хрячкова
ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ
ТЕСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В отчетном году мы сосредоточили внимание на повышении
интереса обучаемых к изучению грамматики иностранного языка.
Мы предлагаем использовать грамматические тесты, наряду
с упражнениями, для тренировки усвоения грамматических структур и правил. Нами разработаны обучающие тесты к учебнику Басовой «Немецкий язык для технических вузов». Тесты составляются в соответствии с учебником, либо на все грамматические
явления, тренируемые в уроке, либо на отдельные грамматические
правила.
При выполнении в аудитории упражнений, участвует, как
предполагается, вся группа, однако, как показывает практика, пока
один обучающийся выполняет задание вслух, другие уделяют внимание заданию, которое может выпасть им по очередности, либо
вовсе не работают.
В отличие от этого, тесты раздаются каждому индивидуально, и индивидуально же выполняются. Можно предложить тесты с одинаковыми заданиями, но расположенными на разных полях.
Можно внести игровой момент, элементы соревновательности, либо разделив группу на отдельные команды, либо индивидуально. Как уже было сказано, интернет-ресурсы для обучения ИЯ
широко практикуют применение подобных тестовых заданий. Однако мы на настоящий момент имеем только один класс, оснащенный компьютерами, имеющими выход в интернет.
По нашему мнению, применение предлагаемых нами тестовых заданий для обучения грамматике ИЯ представляется полезным, так как повышает интерес студентов к изучению грамматики
ИЯ, а, следовательно, повышению их мотивации, что, как известно, всегда приводит к лучшим результатам.
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УДК 378.14
О.В. Прибыткова, Е.Ю. Пономарева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Социальные сети выступают как эффективный инструмент
повышения мотивации к изучению иностранного языка в техническом вузе, так как мотивация эта как правило низка. Поэтому цель
преподавателя – заинтересовать обучающихся, активизировать их
самостоятельную внеаудиторную работу по изучению иностранного языка. В настоящее время социальные сети оказывают большое влияние на многие сферы нашей жизни, в частности на образование. Применение социальных сетей в образовательном
процессе способствует повышению мотивации обучающихся, стимулирует развитие их творческих способностей и познавательный
интерес.
Функциональные ресурсы сети «ВКонтакте» весьма широки
и разнообразны и позволяют взаимодействовать как во время, так
и вне учебы. Помимо общения социальная сеть позволяет организовывать группы, соответствующие изучаемым дисциплинам, отслеживать активность студентов, выкладывать в них информацию
различных форматов. Также сеть позволяет проводить и различные контрольные мероприятия: тестирование, опрос, виртуальные
просмотры работ и выкладывать их результаты на общее обозрение, дает возможность коллективно обсудить их, а стимулом к более добросовестному отношению к учебе является публичность
контроля.
Социальные сети могут быть использованы как средства для
организации самостоятельной работы студентов. Таким образом,
использование социальных сетей в учебно-воспитательном процессе способствует обмену информацией, повышает мотивацию
учащихся в учебной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей и познавательный интерес.
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УДК 430.11
Д.Х. Сихарулидзе, С.В. Полозова
ОБУЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛЕКСИКЕ В СИСТЕМЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
(на материале немецкого языка по направлению 15.03.02)
В терминологической системе немецкого языка научно-технических отраслей активны и продуктивны почти все способы терминообразования, однако, терминосистема вышеуказанного
направления настолько специфична, что при пополнении ее лексического состава, не все способы терминообразования используются в равной степени. Анализ терминосистемы немецкого языка
по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудования» показывает, что характерными и наиболее многочисленными
являются имена существительные и именные словосочетания, которые выражают основные технические понятия. В немецких
текстах, читаемых бакалаврами данного направления, можно выделить простые, сложные и производные типы терминов, аббревиацию и терминологические сочетания. Однако, доминирующим
типом терминов являются сложные термины, которые представляют собой компоненты словосочетаний, входят в расшифровку
инициальных сокращений и служат центрами словообразовательных гнезд. В зависимости от количества компонентов, сложные
термины подразделяются на двух-, трех-, четырехкомпонентные
сложные термины. Наиболее распространены двухкомпонентные
сложные термины, в которых первый компонент определяет второй, а второй (компонент) дает общую морфологическую и семантико-категориальную характеристику всего соединения: die
Drosselblende, die Вrеmsеnрrüfung, die Flieβfertigung, das
Fördеrbаnd, die Fertigungslinie, der Gieβfehler u.a. При этом, в качестве первого компонента (определителя), могут встречаться имена
существительные, прилагательные, числительные, а также глаголы, наречия, предлоги.
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УДК 378.14:43
И.Б. Кошеварова, Е.В. Козыренко, Л.О. Ряскина
ПОДГОТОВКА К ФЭПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Известно, что в целях оказания помощи вузам при создании
систем управления качеством подготовки специалистов на основе
независимой внешней оценки Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования проводит эксперимент по введению
Федерального экзамена в сфере высшего профессионального образования (ФЭПО). Содержанием эксперимента является проведение компьютерного интернет-тестирования по английскому
языку, которое включает в себя 34 задания, охватывающие 6 дидактических единиц: лексика, грамматика, речевой этикет, страноведение, чтение, письмо.
Преподаватели кафедры иностранных языков регулярно используют систему интернет-тренажеров по английскому языку.
Осуществляется это в качестве инструмента текущего и промежуточного контроля в форме аудиторной и самостоятельной работы
студентов путем применения не только Интернет-тренажеров на
портале i-exam, но и разработанных преподавателями кафедры тестовых заданий в системе Тест-конструктор на базе i-exam. Данные задания разработаны пока только по английскому языку и
предлагаются для бакалавров, обучающихся в с 1 по 3 семестр, они
используется регулярно и достаточно эффективно. [1]
В период с 1 ноября по 13 декабря 2018 года в 7 группах 2–
3 курсов в нашем вузе проводился Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО) по дисциплине «Иностранный язык». Анализ результатов показал, что
наши студенты овладели иностранным языком на 75–100 %. [3]
Это самый высокий показатель среди всех вузов, проходивших тестирование. А результаты внутреннего тестирования в режиме
Тест-конструктор, разработанного нашими преподавателями и
проводившемся как итоговая КТ АКР, были значительно ниже и
составили 51–80 %.
Причины: студенты демонстрируют более высокий уровень
обученности, тестируясь на Интернет-тренажерах, возможно благодаря тому, что они могут найти готовые ответы на эти тестовые
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задания в интернете. Соответственно, считать эти результаты тестирования объективными нельзя. Ответы на задания в Тест-конструкторе взять негде. Нужно решать самостоятельно. Поэтому и
картина не такая оптимистичная.
Что касается уровня обученности по разным видам РД, мы
постарались выявить сильными и слабые стороны наших студентов. Наименьшее количество ошибок наблюдается в письме. Далее
в порядке убывания идут лексика, грамматика, речевой этикет,
страноведение. Самым слабым местом является чтение. И если с
нахождением информации в тексте студенты более-менее справляются, то обработка и анализ вызывают большие трудности.
Этому виду РД, как одному из наиболее сложных, необходимо
уделить больше времени.
Учитывая современные тенденции в сфере образования, работа в i-exam является неотъемлемой и неизбежной частью учебного процесса, и доля ее будет только расти. Соответственно,
необходимо использовать все возможности i-exam для активизации данной деятельности и повышения качества образования. [1]
Например, проводить данное тестирование регулярно – в
начале (Входное тестирование) и в конце каждого семестра (Аттестационная контрольная работа) с целью определения изменения
уровня подготовки студентов, своевременного выявления узких
мест в процессе обучения и их устранения в конечном итоге.
Кроме того, можно рекомендовать использовать возможности iexam для разработки и использования тестовых заданий для прохождения КТ ДКР.
Сама форма тренажеров и тест-конструктора позволяет формировать тестовые задания на усмотрение преподавателя. Это
можно делать после прохождения каждого модуля и определенного грамматического материала в качестве домашнего задания.
Причем, можно чередовать задания из нашего тест-конструктора с
федеральным тестированием. Подготовка такого домашнего задания займет всего 20–30 мин, но при этом студенты привыкают выполнять подобные задания, уже не испытывают страха перед
ними, как перед чем-то неизвестным, и есть возможность отследить результаты каждого студента. Для этого необходимо обновить и расширить базу тестовых заданий с целью их усовершенствования и увеличения их вариативности.
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Предлагаем разработать базу тестовых заданий на базе Тестконструктора в системе i-exam по немецкому и французскому языкам.
Использование i-exam позволяет делегировать часть контактной работы (проверка), при этом контролировать самостоятельную работу (результаты тестирования фиксируются автоматически в личном кабинете преподавателя), и больше уделить
времени проблемным видам РД, например чтению.
Проконтролировать личную ответственность студентов,
проходящих тестирование самостоятельно просто невозможно, соответственно, именно разработка внутреннего Тест-конструктора
отвечает потребности в более эффективной подготовке студентов
к сдаче ФЭПО и более объективной оценке их уровня подготовки
на всех этапах обучения.
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УДК 378.14
Е.А. Молодых, Н.Н. Лобачева
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ HOTLIST, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 36.03.01)
В условиях расширения международных экономических и
торговых связей между Россией и другими государствами растет
потребность в высококвалифицированных выпускниках технического профиля. Однако существуют определенные проблемы для
развития ИКК с первых дней учебы в институте. У большинства
студентов так и не удается сформировать навыки речевого общения. Эта проблема усугубляется сокращением количества аудиторных часов и увеличением часов, отводимых на самостоятельную подготовку обучающихся. Преподаватели иностранного
языка вынуждены осваивать новые методы обучения, где важная
роль сегодня отводится ресурсам Интернет.
Hotlist – представляет собой список интернет сайтов с текстовым материалом по изучаемой теме. Hotlist не требует от обучаемого времени на поиск необходимой информации. Это позволяет максимально оптимизировать самостоятельную работу. В
процессе подготовки к изданию учебного пособия «Иностранный
язык (английский)» для бакалавров, обучающихся по направлению 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза, мы постарались создать ресурсы Hotlist, которые были бы полезны для самостоятельной работы. Использование ресурса Hotlist позволило
нам: подобрать текстовый материал по изучаемым темам; организовать в группах обсуждение насущных профессиональных и социально-значимых проблем; организовать внеурочную проектную
деятельность обучаемых (подготовить доклад, презентацию, проект, мини-сообщения на основе анализа предложенных в Hotlist
интернет-ресурсов).
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УДК 811.37.036:398
В.П. Фролова, Е.Н. Мирошниченко
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
Одним из педагогических условий формирования компетенций будущих экономистов является реализация профессионально
ориентированного подхода на основе применения инновационных
методов обучения иностранному языку.
Просмотр видеоматериалов, на наш взгляд, является одним
из самым эффективных способов изучения иностранного языка.
Среди видеоматериалов, используемых на занятиях по иностранному языку, можно выделить: отрывки фильмов, учебное видео,
документальные фильмы. К числу популярных обучающих интернет-ресурсов относятся такие как: engvid.com, ted.com, englishcentral.com., EnglishLessons4U и другие.
В методике преподавания иностранных языков выделяют
три основных этапа работы с видеоматериалом: до просмотра (previewing), во время просмотра (while viewing) и после просмотра
(after-viewing). Целями первого этапа выступают: ориентация студентов на выполнение задания, снятие предполагаемых трудностей восприятия материала. Второй этап направлен на дальнейшее
развитие языковой, речевой или социокультурной компетенций
студентов. Целью третьего этапа является использование исходного текста в качестве основы и опоры для развития продуктивных
умений в устной или письменной речи. Обучающая и воспитывающая функции использования видеоматериалов обуславливаются
высокой эффективностью воздействия наглядных образов. Использование видеоматериалов как на занятии, так и во внеаудиторное время, помогает решить целый ряд дидактических задач: развивать навыки и умения аудирования; совершенствовать умения
монологического и диалогического высказывания на основе просмотра языкового материала.
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УДК 378.016
Л.А. Хрячкова, Л.И. Ларина
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ В СДО «MOODLE»:
РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Одним из факторов, стимулирующих мотивацию обучающихся, является, на наш взгляд, использование на занятиях иностранного языка «интерактивной лекции».
Данный вид лекции вносит новизну в процесс изучения дисциплины, строится на модульном принципе, интересен в представлении материала, дает возможность обучающемуся знакомиться с
теоретическим материалом самостоятельно и автономно в удобное
для него время.
Тематическое наполнение «интерактивных лекций» в СДО
«Moodle» разработаны в соответствии с рабочими программами по
дисциплине «Иностранный язык».
Каждая лекция включает как теоретическую, так и практическую часть. В теоретической части могут быть представлены
определенные грамматические явления в виде различных схем,
таблиц, картинок, а объяснения сложных явлений могут сопровождаться видеоматериалами. Подача лексического материала представлена наглядно и разнообразно, подбор текстового материала
соответствует наполнению модуля. После каждого информационного блока (теоретическая часть) «интерактивной лекции» следует
практическая часть – тестовые задания. В «интерактивной лекции» можно выбрать один из типов вопросов: множественный выбор, на соответствие, короткий ответ, верно / неверно, числовой
ответ, эссе. Выбор типа тестового задания определяется, прежде
всего, характером материала, усвоение которого необходимо проверить.
Как показывает практика наиболее подходящие типы вопросов это – множественный выбор, на соответствие, короткий ответ,
верно/неверно, эссе. Но наиболее продуктивным и творческим заданием является, на наш взгляд, задание – эссе, которое позволяет
в полном объеме проверить сформированные в рамках модуля
дисциплины компетенции обучающегося.
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УДК 378.14
Е.А. Чигирин, Т.Ю. Чигирина
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
МАГИСТРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
При реализации индивидуально-ориентированного подхода
в современном вузе можно выделить ряд противоречий, наиболее
серьезными из которых являются: 1. Противоречие между едиными требованиями стандартов (ФГОС), унифицированным процессом обучения и большим различием между интеллектуальным,
психологическим потенциалом студентов, их личностными особенностями. 2. Противоречие между стандартизированными формами организации учебного процесса и условиями, необходимыми
для воплощения в реальность указанного подхода в обучении.
Для организации индивидуально-ориентированного процесса обучения магистрантов по дисциплине «Иностранный язык»
в техническом вузе предлагается проводить в начале курса тестирование, которое позволяет выявить не только уровень подготовки, но и предлагать дополнительные модули (причем как для
отстающих, так и для продвинутых студентов). Постоянный анализ успеваемости дает возможность отсылать студентов к дополнительным источникам информации. Существенную помощь при
этом оказывают информационно-коммуникационные технологии.
Составление расписания учебных занятий, с учетом пожеланий
обучающихся является необходимым условием успешного совмещения очного обучения в вузе с работой в режиме частичной занятости, с занятиями спортом.
Таким образом, индивидуально-ориентированный процесс
обучения магистрантов по дисциплине «Иностранный язык» выстраивается обучающимся совместно с преподавателем как с помощью существующих и предлагаемых для общего обучения элементов, так и с помощью дополнительного набора методических
элементов.
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УДК 378
Л.В. Грошева, Т.А. Еремина
ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ КАК
ФАКТОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА
Коммуникативная среда образовательного учреждения, рассматриваемая как совокупность условий обмена информацией,
должна способствовать всестороннему развитию студентов, в том
числе их профессиональной социализации.
Социализация осуществляется посредством воздействия на
обучающегося как через учебно-воспитательный процесс, так и через внеурочную деятельность, включая первичную интеграцию в
профессиональную среду.
Процесс профессиональной социализации можно разделить
на два блока:
– процесс усвоения студентом профессиональных знаний,
умений и навыков, получения практического опыта и в целом –
формирования профессиональных компетенций;
– процесс усвоения студентом как общечеловеческих, так и
профессиональных нравственных норм и ценностей, в том числе
формирования общих компетенций.
В связи с этим коммуникативная среда учреждений СПО
должна быть представлена совокупностью множества элементов.
Это – образовательная программа и её методическое обеспечение,
материально-техническое обеспечение образовательной программы как важное условие формирования профессиональных
умений, участие в движении WorldSkills, вовлечение студентов в
междисциплинарные и внеурочные мероприятия.
От грамотного построения коммуникативной среды зависит
качество профессиональной социализации выпускников СПО.
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УДК 10.20
Т.А. Еремина, Л.В. Грошева
ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Важный принцип работы преподавателя – ориентация на обновление методов обучения, использование эффективных образовательных технологий. Внедрение интерактивных форм обучения
(диалоговое обучение) – одно из направлений совершенствования
подготовки обучающихся в современной системе образования.
Диалоговое обучение подразумевает индивидуальную, парную и групповую работу, в ходе которой обучающиеся получают
навыки критического и альтернативного мышления, анализа информации, общения с членами коллектива.
Цель диалогового обучения – создание комфортных условий
обучения, когда обучающийся осознает свою значимость, состоятельность, умения применять знания, полученные в ходе учебного
процесса.
Задачи диалогового обучения:
– развивать коммуникативные способности обучающихся;
– укреплять продуктивность учебного процесса;
– приучать работать в команде и прислушиваться к чужому
мнению.
Обучающимся предлагаются реальные проблемы и ситуации, варианты решений, которые вырабатываются в ходе деловой
игры или выполнения кейса. Обучение проводится по принципу
«задача – решение».
При использовании диалогового обучения материал усваивается гораздо лучше, так как обучающиеся сами решают поставленные задачи, осваивают новые знания, умения и навыки.
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УДК 32.019.51
В.И. Скопинцева, И.В. Сидельникова, Е.В. Дзюбенко
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время в условиях модернизации российского
образования неизбежно обновление процесса обучения иностранному языку. Для нынешнего студента, который живет в информационном обществе, компьютер стал неотъемлемой частью его
жизни. Использование информационных технологий раскрывает
огромные возможности компьютера как средства обучения.
Именно компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал и соответствует принципам индивидуализации
обучения.
На занятиях по иностранному языку с помощью компьютера
можно решать целый ряд дидактических задач:
– формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети;
– совершенствовать умения письменной речи обучающихся;
– пополнять словарный запас обучающихся;
– формировать у обучающихся устойчивую мотивацию к
изучению иностранного языка.
Использование современных информационных технологий
на занятиях по иностранному языку дает преподавателю возможность разнообразить учебный процесс, сделать его продуктивным,
развивают познавательные и творческие способности обучающихся.
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УДК 37.01
Ю.Ю. Володина, Л.А. Калинникова, Е.Г. Бавыкина
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
Одна из дидактических задач образования – формирование
мышления обучающегося, развитие его алгоритмического стиля
мышления и интеллекта. Поскольку важной составляющей интеллектуального развития человека является именно алгоритмическое мышление, то обучение решению стандартных алгоритмических задач является первичной целью изучения дисциплины
«Основы алгоритмизации и программирования».
Использование метода проектов, который можно применять
при решении задач дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования», направлено на мотивацию и повышение эффективности работы на занятиях, а также качественному повышению
уровня умений обучающихся, опираясь на их познавательный интерес.
Метод проектов – одна из форм обучения, способствующая
активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.
Работа обучающихся над проектом требует от обучающихся
умения самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, а также навыков работы с различными программными
средствами, необходимыми для организации исследования,
оформления проекта.
Развиваются умения учеников владеть информационной
культурой и культурой коммуникации, развивается теоретическое
мышление, формируются познавательные умения, умения самостоятельно решать задачи и проблемы.
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УДК 37.01
Е.В. Лескова
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА
Демонстрационный экзамен по международным стандартам
WorldSkills – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования.
Данный вид экзамена – это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции, а
также адаптироваться к реалиям современной трудовой деятельности. На соревнованиях WorldSkills участники не только повышают свое профессиональное мастерство, но развивают коммуникабельность, обмениваются опытом работы, реализуют себя как
личности. Эксперты по профессиональным компетенциям будут
следить не только за практическими знаниями и навыками сдающего, но и за его внутренним состоянием, за способностью к самообладанию и будут делать акцент на таких навыках, как устойчивость к стрессам, умение управлять собой, коммуникабельность и
умение взаимодействовать с людьми, ответственность и гибкость.
Перед педагогическими работниками ставится задача проводить
работу по стимулированию будущих специалистов, создать условия для их творческого роста, разбудить в них мотивацию и активность участия в региональных, национальных соревнованиях
WorldSkills. Тогда повысится уровень и качество подготовки
будущих специалистов.
Профессионально компетентным можно назвать преподавателя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает
стабильно высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся.
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УДК 37.01
Ю.Ю. Володина, Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРСПЕКТИВНО-ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время в системе образования остро стоит проблема поиска инновационных решений, результатом которых будет
формирование личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию, обладающей способностью к оценке последствий
принимаемых решений.
Одним из путей решения данной проблемы является применение технологий перспективно-опережающего обучения, в частности при изучении дисциплин по профилю цикловой комиссии «Информационные системы». Поскольку перспективно-опережающее
обучение способствует развитию творческих способностей обучающихся, позволяет сэкономить время на объяснении нового материала и уделить больше внимания практическому закреплению.
Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие основы темы даются преподавателем до того, как начнется
изучение её по программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении смежной тематики, или же представлять
собой ненавязчивые упоминания, примеры, ассоциации. Опережающее обучение эффективно при изучении темы, трудной для восприятия. Оно подразумевает развитие мышления обучающихся,
опережающее их возрастные возможности.
Технологии перспективно-опережающего обучения являются средством воспитания трудолюбия, желания и умения хорошо учиться, обеспечивает обучающимся успех в учебной работе
и осознание смысла и результата своих усилий.
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УДК 37.01
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ
Внедрение компьютерных технологий в образовательный
процесс кардинально изменило отношение к создаваемым и используемым учебным материалам. В современных образовательных стандартах и нормативах указывается возможность и необходимость использования электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) в учебном процессе вместе с печатными.
ЭОР подразделяется на: мультимедийные, программные,
изобразительные, текстовые продукты, и электронные аналоги печатных изданий. Особенно активно в современном образовании
используются ЭОР в качестве наглядных и учебных изданий. Преимущества современных ЭОР: широта распространения (тираж
ЭОР зависит от числа копий; в то же время, для ЭОР, расположенных на сайте, возможно просчитать количество посещений); мультимедийность (в отличие от печатных изданий в ЭОР можно разместить видео и аудио материалы, создать компьютерную
анимацию); интерактивность (при работе с ЭОР часто используются небольшие модули и гиперссылки, которые определяют выбор последовательности обучения и соучастия обучаемого в изучении материала); неограниченная доступность (ЭОР могут быть
выложены на сайте, предоставлены обучаемым по электронной
почте, на материальном носителе и т. п.). В своей работе активно
используем ЭОР в виде методических указаний для выполнения
практических, работ, также для самостоятельной работы, лекционные материалы по преподаваемым дисциплинам. Использование
ЭОР и их возможностей позволяют повысить качество обучения,
донести до обучаемого нужные знания, простимулировать самостоятельную творческую работу и ведет к развитию навыков и
умений, необходимых в современном мире.
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УДК 37.01
И.Г. Руднева
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
В современном мире основные характеристики профессиональной подготовки конкурентно способного выпускника – компетентность и мобильность, умение адаптироваться в любой ситуации к требованиям рынка.
На практических занятиях по дисциплине «Дискретная математика» обучающиеся по направлениям 09.00.00 овладевают необходимыми навыками выполнения определенных действий: решение задач, выполнение расчетов, анализа ситуаций. Аудиторные
практические занятия предполагают применение активных методов обучения, ориентированных не только на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, но и
самостоятельное овладение обучающимися знаниями и умениями
в процессе практической деятельности.
Активные методы ориентированы на групповое (деловая
игра, «мозговой штурм», кейс-методы, тренинг-методы, например,
тренинг умений по изучаемому разделу) и индивидуальное (решение практических задач, например, разработка технологических
схем, тренировка) применение на разных этапах учебного процесса. Они дают высокие результаты и при первичной проверке
знаний и умений, так и при закреплении знаний по пройденной
теме, например при тестировании. Групповые методы позволяют
задействовать на уроке практически всех обучающихся, обеспечивают участие как подготовленных, так и не подготовленных, подчиняют изучаемую дисциплину интересам будущей профессиональной деятельности и используют всевозможные мотивации,
например, эмоциональную, познавательную, социальную. В дальнейшем, легче выбрать конкретные задания для обучающихся,
зная возможности каждого из них.
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УДК 32.019.51
А.В. Разинькова
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК
ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начало XXI века ознаменовано обострением глобальных
экологических проблем, а как следствие, увеличением числа и масштабов природных и техногенных катастроф. Мировое сообщество поставлено перед необходимостью понимания того, что дальнейшее безопасное выживание человеческой цивилизации
возможно лишь в условиях гармонизации взаимоотношений
между обществом и природой.
Концепция экологической безопасности жизнедеятельности
представляет собой систему взглядов, целей, принципов и приоритетов, действий политического, экономического, правового, административного, научно-технического, санитарно-эпидемиологического и образовательного характера и направленных на создание
безопасных условий среды обитания нынешнего и будущих поколений населения
Система экологического образования в нашей стране
должна стать полноэтапной. Наряду с общими задачами восстановления социально-экологической дисциплины необходимо проводить изменение системы общего воспитания,
Становление экологической культуры и экологического образования должно быть неразрывно связано с культурой безопасности. Такие дисциплины как "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Экология" следует преподавать на всех уровнях
образования единым курсом, чтобы сделать необходимый акцент
на обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности
нынешнего и будущего поколений, формирование основ экологической культуры безопасности, что позволит воспитать экологически грамотных граждан, которые могут создать комфортную среду
обитания.
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УДК 377.5
О.А. Апалихина
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
В СООТВЕСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ПРОФСТАНДАРТОВ
Модернизация программ профессионального образования
для обеспечения их гибкости и эффективности основывается на
модульных траекториях освоения дополнительных компетенций.
В то же время существующая практика формирования индивидуальных образовательных программ не отвечает в достаточной
мере требованиям преемственности образовательных траекторий
общего и профессионального образования.
С учетом важности новых требований учитывается: педагогическая переподготовка преподавателей и профессиональный стандарт, описывающий трудовые функции, которые в свою очередь
формируют трудовые действия, необходимые умения и знания.
Таким образом, индивидуальный подход к формированию
образовательных программ на различных уровнях позволяет оперативно вводить новые образовательные модули по актуальным и
перспективным вопросам и направлениям развития технологий,
тем самым обеспечивая опережающий характер профессионального образования, гибкий диапазон возможностей для профессионального роста, адаптацию к изменяющимся условиям, в том
числе предпрофессиональное, профессиональное и дополнительное образование по наиболее востребованным профессиям и специальностям.
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УДК 377.5
О.А. Апалихина
АДАПТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К УСЛОВИЯМ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В условиях современных социокультурных и экономических реалий возрастает значимость взаимодействия учреждений
образования с органами местных и государственных структур власти, а главное, с институтами и иными субъектами рынка труда и
услуг. Основной задачей такого взаимодействия является его
направленность на взаимное согласование и реализацию интересов всех сторон, в том числе и оценку качества профессиональной
подготовки будущего специалиста.
В связи с этим содержательное наполнение профессиональной подготовки должно предполагать формирование кроме общекультурных и профессиональных компетенций определенной
базы знаний, умений, навыков, характерологических черт и личностных свойств, которые бы в дальнейшем позволили специалисту противостоять профессиональной стагнации на фоне постоянного
совершенствования
уровня
профессиональной
самоподготовки, ориентированной на обновляющиеся требования
работодателя в условиях конкурентной среды региональных рынков труда.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что для обеспечения
высокого качества профессионального образования, удовлетворяющего работодателей, необходимо предусматривать участие самих работодателей в разработке и реализации содержания региональных компонентов стандартов, а также в оценивании качества
профессионального образования будущих выпускников образовательных учреждений СПО.
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УДК 37.01
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
«АВТОРСКАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЧЕТАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
НЕСКОЛЬКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ
МЕТОДИЧЕСКИМИ ПРИЕМАМИ
В педагогическую практику прочно вошло понятие педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых
в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. Педагогическая технология –
это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в
него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня насчитывается более ста образовательных технологий.
Среди основных причин возникновения новых психолого-педагогических технологий можно выделить следующие:
– необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и личностных особенностей обучаемых;
– осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного вербального(словесного) способа передачи знаний системно-деятельностным подходом;
– возможность проектирования учебного процесса, организационных форм взаимодействия преподавателя и обучающегося, обеспечивающих планируемые результаты обучения.
Одна и та же технология может осуществляется различными преподавателями или добросовестно, точно по инструкции, или творчески.
Результаты будут различными, однако, близкими к некоторому среднему
статистическому значению, характерному для данной технологии.
Однако, самый воодушевляющий эффект происходит, когда педагог сочетает в своей работе элементы нескольких технологий с оригинальными методическими приемами. В этом случае следует говорить об
«авторской» технологии данного педагога. Каждый успешный педагог –
творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание
технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.
Рассмотрим некоторые положительные и отрицательные стороны
использования преподавателем традиционной технологии занятий.
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Положительные стороны:
Системный характер обучения.
Упорядоченная, логически правильная подача учебного матери-

Организационная четкость.
Постоянное эмоциональное воздействие личности преподавателя.
Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении.
Отрицательные стороны:
Шаблонное построение.
Нерациональное распределение времени занятия.
На занятии обеспечивается лишь первоначальная ориентировка в
материале, а достижение высоких уровней перекладывается на домашние
задания.
Обучающиеся изолируются от общения друг с другом.
Отсутствие самостоятельности.
Пассивность или видимость активности обучающихся.
Слабая речевая деятельность.
Слабая обратная связь.
Отсутствие индивидуального обучения.
Как видим, отрицательных моментов почти в два раза больше, а
значит, имеется необходимость замены используемой образовательной
технологии. Любой заинтересованный в результатах обучения преподаватель способен создать «авторскую» технологию обучения, смоделировав из наиболее эффективных (по опыту конкретного преподавателя) элементов образовательных технологий и педагогических приемов.
В настоящее время использование современных образовательных
технологий, обеспечивающих личностное развитие обучающегося за
счет уменьшения доли репродуктивной деятельности (воспроизведение
оставшегося в памяти) в учебном процессе, можно рассматривать как
ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки
обучающихся, более эффективного использования учебного времени.
Остановимся, на наш взгляд, на более эффективных из них.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
– развивающее обучение;
– проблемное обучение;
– разноуровневое обучение;
– коллективную систему обучения;
– технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ);
– исследовательские методы в обучении;
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– проектные методы обучения;
– технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр;
– обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа;
– информационно-коммуникационные технологии;
– здоровьесберегающие технологии и др.
Личностно – ориентированные технологии обучения.
1. Технология разноуровнего обучения.
Изучается способность обучающихся в ситуации, когда время на
изучение материала не ограничивается, и тем самым выделяются такие
категории:
– малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня знаний и умений даже при больших затратах учебного
времени;
– талантливые (около 5 %), которым нередко по силам то, с чем не
могут справиться все остальные;
– около 90 % обучающихся, чьи способности к усвоению знаний и
умений зависят от затрат учебного времени.
Если каждому обучающемуся отводить необходимое ему время,
соответствующее личным способностям и возможностям, то можно обеспечить гарантированное освоение базисного ядра учебной программы.
Для этого нужны учебные группы с уровневой дифференциацией, в которых студенческий поток делится на подвижные по составу группы.
Овладевающие программным материалом на минимальном, базовом, вариативном (творческом) уровнях.
2. Технология коллективного взаимообучения.
Имеет несколько названий: «организованный диалог», «работа в
парах сменного состава».
При работе по этой технологии используют три вида пар: статическую, динамическую и вариационную. Рассмотрим их.
Статическая пара. В ней по желанию объединяются два студента,
меняющиеся ролями «преподаватель» и «студент», так могут заниматься
два слабых студента, два сильных, сильный и слабый при условии взаимной психологической совместимости.
Динамическая пара. Выбираются четыре студента и предлагается
задание, имеющее четыре части, после подготовки своей части задания и
самоконтроля студент обсуждает задание трижды, т. е. с каждым партнером, причем каждый раз ему необходимо менять логику изложения, акценты, темп и др., а значит, включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей.
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Вариационная пара. В ней каждый из четырех членов группы получает свое задание, выполняет его, анализирует вместе с преподавателем, проводит взаимообучение по схеме с остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции учебного
содержания.
Преимущества технологии коллективного взаимообучения:
– в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки логического мышления и. понимания;
– в процессе взаимного общения включается память, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний;
– каждый обучающийся чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе;
– повышается ответственность не только за свои успехи, но и за
результаты коллективного труда;
– отпадает необходимость в сдерживании темпа занятий, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе;
– формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей, достоинств и ограничений;
– обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное усвоение
3. Технология сотрудничества.
Предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в
сотрудничестве – учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей.
Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. Основные идеи, присущие всем вариантам организации работы
малых групп – общность цели и задач, индивидуальная ответственность
и равные возможности успеха.
4. Технология модульного обучения
Его сущность в том, что студент полностью самостоятельно (или
с определенной долей помощи) достигает конкретных целей учения в
процессе работы с модулем.
Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им. Содержание обучения «консервируется» в законченных самостоятельных информационных блоках. Дидактическая цель содержит в себе не только указания на
объем знания, но и на уровень его усвоения. Модули позволяют индивидуализировать работу с отдельными студентами, дозировать помощь
каждому из них, изменять формы общения преподавателя и студента. Педагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса модулей
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и последовательно усложняющихся дидактических задач, предусматривая входной и промежуточный контроль, позволяющий обучающемуся
вместе с преподавателем управлять обучением.
Инновационные технологии.
Любая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность обучающихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу
эффективности результатов. К ним можно отнести технологию перспективно – опережающего обучения (С.Н. Лысенкова), игровые, проблемного, программированного, индивидуального, раннего интенсивного
обучения и совершенствования общеучебных умений (А.А. Зайцев).
Технология перспективно – опережающего обучения.
Ее основными концептуальными положениями можно назвать
личностный подход (межличностное сотрудничество); нацеленность на
успех как главное условие развития в обучении; предупреждение ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; дифференциация, т. е.
доступность заданий для каждого; опосредованное обучение (через знающего человека учить незнающего).
В обсуждение нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые студенты. Получается, что все обучающиеся понемногу учат друг друга.
Другой особенностью этой технологии является комментируемое
управление. Оно объединяет три действия студента: думаю, говорю, записываю.
Игровые технологии.
Игра наряду с трудом и обучением – один из видов деятельности
не только студента, но и преподавателя. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой-то вид деятельности, общественный опыт, а в результате
складывается и совершенствуется самоуправление своим поведением.
Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом зависят от понимания преподавателя функции игры. Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от целенаправленного построения их
программ, сочетания их с обычными дидактическими упражнениями. В
игровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие умение
выделять основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; игры развивающие умение отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку и др.
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Технологии проблемного обучения.
Такое обучение основано на получении обучающимися новых знаний при решении теоретических и практических задач в создающихся
для этого проблемных ситуациях. В каждой из них обучающиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а преподаватель лишь направляет
студента, разъясняет проблему, формулирует ее и решает.
Проблемное обучение включает такие этапы:
– осознание общей проблемной ситуации;
– ее анализ, формулировку конкретной проблемы;
– решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную
проверку их);
– проверку правильности решения.
В проблемном обучении главным является исследовательский метод – такая организация учебной работы, при которой обучающиеся знакомятся с научными методиками добывания знаний, осваивают элементы
научных методов, овладевают умением самостоятельно добывать новые
знания, планировать поиск и открывать новую для себя зависимость или
закономерность.
Технологии развивающего обучения.
Методика развивающего обучения – это принципиально иное построение учебной деятельности, ничего общего не имеющей с репродуктивным обучением, основанным на натаскивании и зазубривании. Суть
ее концепций заключается в создании условий, когда развитие студента
превращается в главную задачу, как для преподавателя, так и для самого
обучающегося. Способ организации, содержание, методы и формы развивающего обучения ориентированы на всестороннее развитие студента.
При таком обучении студенты не только овладевают знаниями,
навыками и умениями, но учатся, прежде всего, способам их самостоятельного постижения, у них вырабатывается творческое отношение к деятельности, развиваются мышление, воображение, внимание, память,
воля.
При развивающем обучении, качество и объем выполненной студентом работы оцениваются не с точки зрения ее соответствия субъективному представлению обучающегося о посильности, доступности знания, а с точки зрения субъективных возможностей студента. Оценка
должна отражать персональное его развитие, совершенство учебной деятельности. Поэтому, если студент работает на пределе своих возможностей, он непременно заслуживает высшей оценки, даже если с точки зрения возможностей другого студента это весьма посредственный
результат. Темпы развития личности глубоко индивидуальны, и задача
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преподавателя – не вывести всех на некий, заданный уровень знаний,
умений, навыков, а вывести личность каждого обучающегося в режим
развития.
Любая технология в той или иной мере направлена на реализацию
научных идей, положений, теорий в практике. Поэтому педагогическая технология занимает промежуточное положение между наукой и практикой.
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УДК 82.03
Е.Г. Перелыгина
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В последнее время интерес к изучению иностранных языков
многократно возрос, и условия современной жизни предъявляют
всё большие требования к осознанному владению иностранным
языком. Личностная активность не может быть усвоена в виде знаний. Она становится возможной в результате включения обучаемого в учебную деятельность. Следует также отметить, что социальный заказ по отношению к конкретным языкам формируется
под влиянием внутренних и внешних политических и экономических предпосылок.
Новые экономические и социально – политические условия
с одной стороны, а с другой – большая свобода образовательных
учреждений в выборе содержания образования существенно изменили соотношение традиционно изучаемых языков: так за последние 12 лет количество, изучающих немецкий и французский
языки, сократилось более чем на 10 % (в целом по стране). Конечно, нельзя управлять динамикой престижности или непрестижности иностранного языка, но можно несколько «редуцировать»
процесс наступления английского языка на образовательные программы через популяризацию других языков, таких как немецкий
и французский. Изучение культуры через язык предполагает не
только формирование навыка употребления различных языковых
конструкций и шаблонов. Основой обучения языку и культуре является активное участие обучаемых в овладении знаниями, формирование у них способности к самостоятельной продуктивной
деятельности на иностранном языке. Формирование социокультурной компетенции – важный аспект обучения иностранному
языку на современном этапе, включающий в себя лингвострановедческий компонент.
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УДК 375
М.В. Беляева
СОВРЕМЕННОЕМОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В настоящее время в РФ сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, направленных на формирование гибкой и диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда.
Для обучения и подготовки специалистов используются модульные технологии обучения. Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. В
профессиональном образовании учебная и трудовая деятельность
взаимосвязаны.
Модульное обучение является достаточно новым и прогрессивным направлением в образовательной деятельности. Со стороны обучающихся, получающих образование – это современное
профильное образование с минимальными финансовыми и временными затратами. Всё это ориентировано на саморазвитие и самообразование студента, его инициативность, компетентность,
мобильность, а также улучшение качества профессиональной подготовки и их конкурентоспособности. С позиции педагогического
состава – более гибкая и корректируемая форма учебно-методического курса, позволяющая большую часть времени использовать
на консультационно-информационную деятельность. С позиции
профессиональных отраслей деятельности – возможность углубления профессиональной подготовки будущих кадров с большим
профильным охватом. При разработке программ в учебном заведении учитываются рекомендации работодателей.
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УДК 37.01
С.И. Крутских
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ WORLDSKILLS
Worldskills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и
развитие навыков мастерства. Чемпионаты WorldSkills проходят
раз в два года в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, обучающиеся университетов и колледжей в
возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и
наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. Конкурсанты демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Результат выступления
команды говорит не только о личных профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной подготовки в
образовательных учреждениях. Самое главное, он должен уметь
продуктивно и качественно самостоятельно работать как в области
теории, так и в области практики. Именно на этом делается акцент
на СПО. Задачи наставника – выявление степени подготовленности студента в отношении заявленного вида деятельности, установление контакта и взаимодействия в ходе обучения; создание
пространства для профессиональной подготовки; формирование
профессиональных и общих компетенций. Цели обучающегося –
отвечать всем требованиям и мировым тенденциям развития
рынка рабочей силы, уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
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УДК 375
Г.В. Мезенцева
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В настоящее время в России происходят значительные изменения в экономической жизни. В связи с этим возрастает необходимость включения обучающихся в экономическую культуру, которая позволит будущим специалистам осознанно участвовать в
событиях, происходящих в стране, и обеспечит их адаптацию к рыночным отношениям. Экономическая культура складывается из
экономического сознания, экономического мышления и, как следствие, экономического поведения. Для формирования экономической культуры при подготовке специалистов среднего звена необходимо создать определенные педагогические условия:
организацию экономической среды, активное вовлечение обучающихся в изучение экономической теории, моделирование практико – ориентированных ситуаций. Использование современных
педагогических технологий обучения будет способствовать формированию умений учиться, выполнять самостоятельную работу,
саморазвитию и самосовершенствованию. Реализация педагогических условий основывается на воспитании финансово грамотного
человека, формировании ключевых компетенций в области экономической культуры. Это достигается посредством организации в
образовательном процессе тематических клубов и кружков, введение в образовательную среду специальных курсов, проведение мониторинга сформированности у обучающихся экономической
культуры посредством анкет, тестов, задач. Экономическая устойчивость общества во многом будет зависеть от наличия у будущих
специалистов экономической культуры.
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УДК 378.046.4
Л.И. Пащинская
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
В настоящее время в образовательном пространстве наблюдаются явные тенденции, когда меняются и преподаватель, и обучающийся, т. к. они действительно являются субъектами деятельности и общения. Педагогическое взаимодействие в системе
«преподаватель – обучающийся» представляет собой систему
взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную деятельность на основе общих целей профессионального образования.
Проблему формирования отношений «преподаватель-обучающийся» следует рассматривать как важнейшую нравственную
проблему в педагогике. Если рассматривать формирование нравственных отношений с методологических позиций, то более всего
подходит диалоговая форма взаимодействия в процессе обучения,
которая включает этический, сенсорный, интеллектуальный, прагматический компоненты. Если рассматривать технологию формирования нравственных отношений, построенных на принципе диалогичности, то она должна обеспечивать непрерывное развитие
студентов на основе ответственности, активности, равноправия;
иметь мониторинговое и методическое сопровождение, позволяющее осуществлять аналитическую, проектировочную, результативную функции.
Такое общение формирует личность обучающийся, его личностную позицию, мироощущение, мировоззрение, что является
гарантией его непрерывного культурного роста, развития жизненных, ценностных ориентаций.
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УДК 163
С.В. Минаева
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного процесса, построенная на качественно иных
принципах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: усвоением максимального объема знаний; максимальной творческой активностью;
широким спектром практических навыков и умений. Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов
работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций: научно-исследовательская деятельность; проектная деятельность; образовательная деятельность. Направленных на развитие компетенций; это содержание должно быть
хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных средств коммуникации; современные методы обучения – активные методы формирования компетенций, основанные
на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала; современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, технологическую, организационную и коммуникационную
составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения. Внедрение инновационных технологий предусматривает учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся. Современные образовательные
технологии можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени.
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УДК 614
Т.В. Жесткова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ
МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В новых условиях развития экономики система образования
пересматривает сложившиеся представления о том, что такое качественный специалист.
Задачей профессионального образования становится не
только развитие личности, формирование знаний и умений, но и
способностей к адаптации в новых условиях. При этом важно,
чтобы студенты не запутались в огромном потоке информации. Задача педагогов помочь обучающимся сформировать достоверные
представления и знания. Для этого используют образовательные
технологии на основе модульно-компетентностного подхода. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных стимуляций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Это может быть совместная деятельность, обмен информацией, моделирование ситуации, оценка действия членов
группы и свое собственное поведение. Каждый педагог ищет
наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности и качества подготовки обучающихся.
Современная педагогика предлагает различные педагогические технологии, помогающие постоянно развивать креативность
обучающихся. Эти технологии охватывают все стороны дидактического процесса – формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.
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УДК 371
А.И. Шапкарина, Н.А. Янпольская
ЧЕМПИОНАТЫ WORLDSKILLS КАК ИНДИКАТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приоритетным направлением развития среднего профессионального образования в современных условиях (с учетом требований современного рынка труда) является реализация требований
профессионального сообщества, подготовка молодежи к будущей
профессиональной деятельности. Современный выпускник должен
быть, прежде всего, мотивирован на успех и конкурентоспособен.
Решению поставленных задач способствует набирающее всё
большую популярность в системе СПО конкурсное движение профессионального мастерства.
Конкурсы профессионального мастерства давно приобрели
популярность и проводятся регулярно. Важно то, что их цель не
ограничивается только выявлением лучших учащихся. Это индикатор профессиональной компетентности как учащихся, так и педагогов, занимающихся подготовкой их к конкурсу, условие профессионального
совершенствования,
стимулирующее
саморазвитие личности студента и педагога.
Первый опыт участия студентов СПО в чемпионатах
WorldSkills дал положительный результат:
2015 г. – 2 место во II Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области по
компетенции «Поварское дело»;
2016 – 1 и 2 место в I Межвузовском чемпионате рабочих
профессий по методике WorldSkills по компетенциям «Кондитерское дело» и «Поварское дело»;
2016 г. – 2 место в III Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области по
компетенции «Кондитерское дело».
Проблема дальнейшего участия студентов ФСПО в межвузовских чемпионатах состоит в необходимости организации первого соревновательного этапа внутри вуза с размещением информации на официальном сайте межвузовского чемпионата WorldSkills.
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В системе подготовки будущих квалифицированных рабочих недостаточное внимание уделяется развитию творческого потенциала
личности студента, формированию у него коммуникативных качеств, профессиональной самостоятельности, мотивации к творческой рационализаторской деятельности, способности находить нетривиальные решения в проблемных производственных ситуациях.
Для решения этой проблемы необходимо вовлечение студента в творческую деятельность. Формирование у него опыта такой деятельности посредством вовлечения студентов в участие в
конкурсах профессионального мастерства, каковыми и являются
чемпионаты WorldSkills, призванные служить популяризации рабочих профессий и специальностей, привлечению молодежи в
производственный сектор экономики.
Компетентностный подход современной системы образования, предполагает формирование способности человека применять имеющиеся умения для решения конкретных практических
задач в условиях различных конкурсов профессионального мастерства, и в первую очередь в чемпионатах WorldSkills, с целью
повышения его конкурентоспособности на рынке труда.
Литература
1. Сорокина, И.Р., Сорокина, Е.М. Наиболее эффективные
способы общения в педагогической деятельности / И.Р. Сорокина,
Е.М. Сорокина // Молодой ученый № 10 (90). – Казань: «Издательство Молодой ученый», 2015 г. – С. 1294–1297.
2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография / Под редакцией: Бадарча Дендева – М. :
ИИТОЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.
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УДК 371
Н.А. Янпольская, А.И. Шапкарина
ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС СПО
Во многих исследовательских работах, направленных на
определение перспектив развития профессионального образования (Е.В. Ткаченко, В.П. Беспалько, В.Г. Никитин и др.), отмечается значимость преодоления разрыва между требованиями производства и уровнем подготовки выпускника.
Социально-экономическая значимость решения этой проблемы отражена в ряде нормативных документов. Так, в майских
указаниях Президента России В.В. Путина перед правительством
была поставлена задача подготовки до 25 млн. квалифицированных рабочих и отмечено, что «в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, достижения
технологического лидерства российской экономики принимаются
меры, направленные на создание и модернизацию 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году».
Всё это совокупно определяет значимость проблемы профессиональной подготовки молодежи с развитым инновационным
мышлением, интеллектуальным потенциалом, целеустремленных,
способных к инициативной деятельности, имеющих стратегическое видение, мотивированных на успех.
Оценка компетенций обучающихся на демонстрационном
экзамене по стандартам WorldSkills проводится посредством
наблюдения за выполнением практических заданий в условиях,
приближенных к производственным.
Существующие в российском образовании формы аттестации – квалификационные экзамены по профессиональным модулям СПО, практическая работа как часть ВКР по программам подготовки
квалифицированных
рабочих, –
аналогичны
демонстрационному экзамену по содержанию, т. е. демонстрации
деятельности, но не выдерживают требования к материально-технической базе, не соблюдают принцип независимости при оценивании умений. Поэтому усовершенствование процедуры оценивания результатов освоения программ СПО по модели WorldSkills
имеет большую практическую значимость. На рис. 1 представлена
модель ГИА в форме демонстрационного экзамена.
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Рис. 1

В стандартах WS базовыми для всех компетенций являются
требования к: организации рабочего места; соблюдению техники
безопасности; знанию технологических процессов; навыкам коммуникации и межличностных отношений; пониманию трендов
развития отрасли; эффективности расхода ресурсов; навыкам
управления временем и проектами.
Для проведения демонстрационного экзамена по модели
WorldSkills паспортом компетенции предусмотрено:
– специализированные площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием, позволяющим выполнять
задание, приближенное к производственному, в количестве, достаточном для всей группы обучающихся, в сроки, отведенные на экзаменационные процедуры;
– специальные инструменты оценки – контрольно-измерительные материалы, позволяющие объективно оценивать достижения обучающихся;
– специально подготовленные кадры – достаточное количество экспертов, способных оценить качество выполненных работ.
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В рамках подготовки к проведению демонстрационного экзамена преподавателями ФСПО в режиме online была осуществлена подготовка и успешно сдан экзамен по программе "Эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия",
получены свидетельства экспертов, действительные в течение
двух лет и открыт доступ в систему мониторинга еSIМ.
Демонстрационный экзамен является объективным средством мониторинга образовательного процесса, качества профессиональной подготовки обучающихся, материально-технического
оснащения образовательного учреждения.
Литература
1. Портал WordSkills Russia http://worldskills.ru/
2. Золотарева Н.М. Присоединение России к WorldSkills
International – Профессиональное образование в России и за рубежом № 10/2013 http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-kworldskills-international
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УДК 82.03
Е.Н. Пачевская
ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ КАК ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ
ПРИНЦИПОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
При проведении практических занятий необходимо отметить один из важных дидактических принципов обучения – принцип наглядности.
В современной педагогической науке все большее внимание
уделяется оптимальному сочетанию разнообразных организационных форм и средств обучения, которые позволяют более эффективно решать учебно-воспитательные задачи, максимально учитывая содержание изучаемого курса, возрастные особенности
учащихся, разумное сочетание рационального и эмоционального в
преподавании. Здесь особое значение следует уделить принципу
наглядности, в основе которого лежат определенные соотношения
чувственного и логического в процессе обучения.
Принцип наглядности, как один из основных принципов
обучения, в современной дидактике понимается шире как систематическая опора не только на конкретные предметы и их изображения, но и на их модели. Это, в свою очередь, означает расширение сферы их применения.
Многолетний опыт обучения и специальные психолого-педагогические исследования показали, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов
чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. Эта закономерность уже давно нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности.
Современная дидактика исходит из единства чувственного и
логического, считает, что наглядность обеспечивает связь между
конкретным и абстрактным, содействует развитию абстрактного
мышления, во многих случаях служит его опорой.
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УДК 378:147
В.М. Арапов
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИХ ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Конечной целью профессионального образования является
подготовка квалифицированного работника, который в условиях
возросшей конкуренции на рынке труда готов к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Достижение указанной цели во многом определяется содержанием обучения, важным компонентом которого является
инженерная и компьютерная графика (ИКГ). Для бакалавров, специалистов и магистров технических направлений этот вид подготовки в наибольшей степени важен, так как определяет уровень
инженерного мышления и творчества, позволяет специалисту грамотно выполнять основную профессиональную функцию – принимать технические решения, разрабатывать соответствующую проектно – конструкторскую документацию. Однако результаты
обучения бакалавров выявили ряд недостатков в содержании
школьного обучения. Тестирование первокурсников выявило у
них существенно разно уровневую подготовку к восприятию и
освоению геометро-графических знаний и навыков. Большинство
из них не изучали в школе основ черчения, слабо владеют учебным
материалом по геометрии, в том числе, не имеют четких представлений о простейших геометрических телах и их свойствах. Эти обстоятельства значительно усложняют освоение первокурсниками
ИКГ в технических вузах. Очевидно, в создавшихся условиях
необходимо провести соответствующие корректирующие мероприятия: откорректировать с учетом вышеизложенного рабочую
программу по инженерной и компьютерной графике; в профориентационной работе обратить внимание школ на необходимость
повышения геометро-графической подготовки выпускников, желающих продолжить о бучение в технических вузах
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УДК 639
М.М. Данылив, О.Н. Ожерельева
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в Российской Федерации в активную фазу
вступает реализация федеральных государственных образовательных стандартов следующего поколения, т. е. ФГОС ВО 3++. Отличительной особенностью данных образовательных стандартов
является формирование универсальных компетенций единых на
все уровни образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
Универсальные компетенции предназначены для формирования личности обучающегося вне зависимости от его будущей
профессиональной деятельности и социальной сфере. Категории
универсальных компетенций включают, такие важные для человека области, как системное и критическое мышление, разработка
и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие (в т. ч. здоровьесбережение) и безопасность жизнедеятельности. При формировании универсальных компетенций
необходимо учитывать их независимый характер и невозможность
формирования одной конкретной учебной дисциплины. На формирование универсальных компетенций работает модуль дисциплин
объединенных либо по типу задач профессиональной деятельности, либо области профессиональной деятельности или сферы профессиональной деятельности.
Сквозное формирование универсальных компетенций планируется через модуль «Развитие личности» (дисциплины «Основы формирования личности» и «Основы проектного обучения»)
в бакалавриате и дисциплины «Основы научно-исследовательской
деятельности», «Современные проблемы инженерии», «Самоменеджмент» в магистратуре.
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УДК 37.018
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ
36.04.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3++
В российском образовательном пространстве продолжается
поиск путей повышения эффективности образования и профессиональной компетентности выпускников. Одним из таких путей, является разработка и утверждение ФГОС ВО 3++, ориентированных на профессиональные стандарты.
Вступление в силу поправок о профстандартах требовало
оперативной разработки и утверждения ФГОС ВО 3++. В сложившийся обстановке, с целым рядом проблем, связанных с в первую
очередь профстандартами, образовательным организациям предстоит в очередной раз проделать в относительно короткие сроки
массу работ по созданию общих профессиональных образовательных программ (ОПОП), в том числе рабочих программ дисциплин.
Придётся выстраивать учебный процесс в условиях существующего нормативного поля. Анализ ФГОС ВО 3 + и ФГОС ВО 3++
по направлению обучения магистров 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза говорит о том, что ФГОС ВО 3++ на основе относительно свободного формирования профессиональных компетенций (ПК) с учётом профстандартов и требований рынка труда –
это более прогрессивная форма организации обучения по сравнению с жёстким перечнем ПК в ФГОС ВО 3+.
Новый образовательный стандарт, несомненно, требует
определённой доработки, например: корректировки содержания
требований в области освоения образовательных программ, в том
числе содержания универсальных и общепрофессиональных компетенций.
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УДК 37.013.77
Д.В. Ключникова
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В системе учебно-воспитательного процесса эстетическое
воспитание занимает особое место, и оно включает в себя не
только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. Основные дисциплины, направленные на эстетическое
воспитание в техническом вузе (на примере направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения): философия – 4 ЗЕ, история – 4 ЗЕ, психология – 2 ЗЕ, социология – 2
ЗЕ, культурология – 2 ЗЕ, правоведение – 2 ЗЕ, экология – 2 ЗЕ,
физическая культура – 2 ЗЕ, эстетика и культура (факультатив).
Организации эстетического воспитания студентов в ФГБОУ
ВО ВГУИТ происходит с помощью организационных структур:
студенческий совет (фестиваль «Актуального Научного Кино»;
«Мисс ВГУИТ»; «Первый Бородач ВГУИТ»; субботники ВГУИТ;
День Донора; Школа Актива ВГУИТ в Сосновом бору; Общевузовское посвящение студентов ВГУИТ; IV Региональный Фестиваль «Не надо стесняться»; образовательная программу «Студенческого самоуправления») студенческого профкома, штаба
студенческих отрядов, спортивного клуба «Технолог», медиагруппы ВГУИТ, студенческого клуба (литературный ВГУИТ, театральная студия «Диалог», танцевальный коллектив «Аmigоs»,
вокальная студия, КВН), института кураторства и наставничества.
Эстетическое воспитание – это широкое понятие, и оно
направлено на целостное формирование и развитие личности, становление отношения к Родине, обществу, коллективу, людям, к
труду, своим обязанностям и самому себе. И оно может быть
вполне широко и глубоко реализовано в техническом ВУЗе.
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УДК 378.14.015.62
О.П. Дворянинова, Н.Л. Клейменова, Л.И. Назина, А.Н. Пегина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ
И АКВАКУЛЬТУРА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТУАЛИЗИРОВАННОГО ФГОС ВО НА ОСНОВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 668 от
17.07.2017 г. принят актуализированный ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Для реализации обучения в 2019/20 учебном году по данному направлению
подготовки на кафедре УК и ТВБ подготовлен комплект документации ООП: основная образовательная программа; рабочий учебный план; рабочие программы дисциплин и практик; программа
государственной итоговой аттестации. Сформированы планируемые результаты освоения образовательной программы и индикаторы их достижения. Определена область (сфера) профессиональной деятельности -15 Рыбоводство и рыболовство. Установлен
профиль обучения «Технологии искусственного воспроизводства
и переработки гидробионтов». Определены типы задач профессиональной деятельности: производственно-технологический, организационно-управленческий и проектный. Выпускники будут готовы к осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями следующих профессиональных
стандартов: инженер-рыбовод, гидробиолог, ихтиолог. Данный
выбор обусловлен тем, что местами дальнейшего трудоустройства
выпускников являются научно-исследовательские институты; рыбоводческие хозяйства всех форм собственности; федеральное
агентство и управления по рыболовству; рыбоперерабатывающие
предприятия; рыбные хозяйства.
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УДК 378
А.Н. Пегина, Л.И. Назина, Н.Л. Клейменова
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В своей работе кафедра УК и ТВБ большое внимание уделяет ориентации учебного процесса на практическую деятельность, связь с работодателями, что проявляется по ряду характерных направлений и в большом разнообразии мест прохождения
студентами различных видов практик. На кафедре ведется подготовка кадров по направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.03.02 Управление качеством. Общее руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры с привлечением
сотрудников организаций. Организация производственной практики по вопросам стандартизации, метрологии и управления качеством имеет свою специфику. Это предопределяет целесообразность и результативность процессов подготовки кадров и
проведения производственной практики по рассматриваемым тематикам в организациях системы Росстандарта и соответствующих подразделениях предприятий. К проведению занятий привлекаются
ведущие
специалисты-практики
в
области
метрологического обеспечения производством, управления качеством, безопасностью пищевых продуктов, подтверждения соответствия, организации деятельности лаборатории и аккредитации
в Национальной системе аккредитации. Профессорско-преподавательским составом кафедры особый акцент делается на направленность стратегии профессиональной деятельности обучающихся.
При этом наиболее перспективными являются компетентностный,
личностно-деятельностный и интегрированный подходы. Адаптация к профессиональной деятельности обучающихся включает 5
этапов: организационно-нормативный, детализация, деятельность,
диагностика и прогнозирование трудоустройства.

125

УДК 378
О.П. Дворянинова, И.С. Косенко, А.В. Алехина
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В АСПИРАНТУРЕ
Проблема качества подготовки специалистов в аспирантуре
высших учебных заведений становится все более острой. Успех
деятельности аспиранта касается не только его самого, но и его
университета и всей страны, ведь диссертации и их авторы важны
для развития отечественной и мировой науки. Наука в современном мире является одним из главных факторов развития экономики и обеспечивает, по оценкам экспертов, около 70 % экономического роста страны.
В настоящее время среди учитываемых показателей эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования нет не только процента защит диссертаций в срок, но
вообще процента защит аспирантов (есть только показатели, связанные с численностью аспирантов). О защитах диссертаций речь
не идет и в законе об образовании. С того момента, как аспирантура была определена как третий уровень высшего образования,
обучение в ней стало заканчиваться государственной итоговой аттестацией (защитой выпускной квалификационной работы). После
этой процедуры аспирант выпускается из вуза с дипломом об
окончании аспирантуры независимо от защиты диссертации в диссертационном совете. А ведь целью обучения в аспирантуре всегда
было получение ученой степени. Поступающие в аспирантуру всегда были нацелены главным образом на это.
Проблемы перемен в аспирантуре – ее статуса, качества и
своевременности подготовки и защит аспирантских диссертаций –
становятся все более актуальными.
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УДК 378.1
Л.Б. Лихачева
ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
Изменение условий развития промышленности потребовало
обновления национальной системы квалификации работников.
Цель профессиональных стандартов обеспечение качества трудовых ресурсов и развития механизмов практического влияния работодателей на организацию подготовки специалистов. Взаимодействие бизнеса и профессионального образования позволяет
создавать и проводить подготовку специалистов в соответствии с
требованиями рынка. Профессиональный стандарт представляет
собой документ с модульной структурой, состоящий из отдельных
элементов обобщенных трудовых функций. Каждая трудовая
функция включает набор компетенций профессиональных, относящихся к области профессиональной деятельности, сквозных, относящихся к промышленной безопасности, охране труда и ключевых связанных с когнитивными способностями. Особую ценность
приобретают ключевые компетенции, связанные с саморазвитием,
коммуникациями, оценить которые работодатель может по портфолио. Образовательные программы ориентированы, прежде
всего, на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Введение в вузе бально-рейтинговой интегральной оценки дисциплины позволяет количественно оценить
уровень знаний, умений и навыков и уровня сформированности
дескрипторов профессиональных компетенций. Бально-рейтинговая система оценки позволяет осуществлять непрерывный мониторинг за качеством усвоения компетенций, объективно оценивать
результаты обучения, делать их открытыми для работодателя.
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УДК 637
Н.М. Ильина, С.В. Полянских, В.С. Слободяник
СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНИЦИЙ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ 19.03.03 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Профессиональные компетенции ФГОС направлены на подготовку к следующим видам деятельности: производственно-технологической; организационно – управленческой; научной, проектной. При изучении дисциплин учебного плана используются
следующие виды образовательных технологий:
– классическое лекционное обучение, лекции-визуализации;
– система «консультант» (групповые и индивидуальные консультации, решение кейс-задач);
– обучение с помощью учебной книги;
– система «малых групп» (лабораторные работы, деловая игра,
решение кейс-задач);
– компьютерное обучение (выполнение графических материалов и презентаций, дистанционные технологии);
– система «репетитор» (индивидуальное обучение при проведении научных исследований);
– программное обучение;
– критическое мышление (выполнение КР, КП, ВКР, НИР);
– проектное обучение (выполнение КР, КП, ВКР, НИР).
Основываясь на сочетании элементов технологий обучения:
самостоятельной познавательной деятельности, определении и последовательной детальной разработке проблемы, обобщении результатов, выводов, ориентации на реальный практический результат выполняется выпускная квалификационная работа. При
защите ВКР обучающийся демонстрирует умение критически
мыслить: он ясно, уверенно и конкретно выражает свои мысли, аргументировано отстаивает свои проектные решения, доказывает
достоверность научных исследований.
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УДК 378:14
Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Для эффективной организации процесса обучения первокурсников в техническом вузе необходимо: использовать групповые, индивидуальные формы обучения; обеспечить первокурсников учебной, методической литературой и презентациями по
разделам дисциплины; использовать в учебной работе новые информационные технологии; разработать задания различной степени сложности, систему индивидуальных заданий, многовариантный тестовый контроль, что будет способствовать
обеспечению дифференцированного и индивидуального подхода к
обучению первокурсников; организовать работу по формированию устойчивых мотивов учения и развитию интереса к изучаемой
дисциплине и будущей профессиональной деятельности; развивать взаимодействие и общение первокурсников с обучающимися
старших курсов через тьюторство и «школу наставничества» с целью ускорения адаптации к обучению в вузе; организовать в группах консультации для слабых обучающихся как преподавателями,
так и более сильными обучающимися создав «школу ассистентов»; совершенствовать формы самостоятельной работы обучающихся; привлекать обучающихся к научно-исследовательской работе с целью развития навыков самостоятельного мышления;
внедрять в учебный процесс активные методы и элементы проблемного и проектного обучения; создавать условия для формирования нравственной, ответственной личности, способной к профессиональной самореализации.
Совершенствование организации процесса обучения на первом курсе обеспечивает успех учебной деятельности обучающихся в последующие годы.
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УДК 3.37–378.4
Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНЛОГИЙ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Выраженное ухудшение здоровья студентов требует поиска
новых, действенных средств и методов для решения проблемы
укрепления физического и духовного здоровья молодежи, формирования здорового образа жизни.
Главными направлениями здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений являются: рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и
гигиеническими требованиями; проведение ежегодной диспансеризации студентов; рациональная организация двигательной активности студентов; организация рационального питания студентов; система работы по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни; создание службы психологической поддержки студентов; организация доврачебного выявления факторов
и групп риска по девиантному поведению; социальная помощь
студентам и сотрудникам; помощь студенческим семьям.
На протяжении пяти лет проводился анонимный опрос у студентов третьего курса на предмет употребления спиртных напитков и табакокурения. Опрошено было более 500 человек. Анализ
результатов показал, что за исследованный период сократилось
потребление табака среди юношей на 7,8 %, но среди девушек произошел небольшой рост (2,6 %). Что касается употребления спиртных напитков, то намечается значительный рост употребления
легких спиртных напитков (как среди юношей, так и среди девушек). И особенно важно, что увеличивается число студентов употребляющих спиртное более 2-x раз в неделю!
Необходимо в университете разработать программу по здоровьесбережению и уделить ей особое внимание как сотрудникам
вуза, так и обучающимся.
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УДК 3.37–378.4
Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка
РАБОТА КУРАТОРА КАК АСПЕКТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Несомненно, основная задача преподавателя высшего учебного заведения – это обучение, но и воспитание это важнейшая
миссия, чтобы подготовить человека-специалиста к полноценной
жизни не только в пространстве выбранной профессии, но и в
большом, многомерном, социокультурном мире. В этом контексте
мы и рассматриваем кураторскую деятельность, которая является
важной составляющей учебно-воспитательного процесса и в полной мере позволяет раскрыться преподавателю не просто как человеку, дающему знания, но и как преподавателю-воспитателю,
преподавателю-наставнику.
Нами было проведено анкетирование студентов 1 – 2 курсов,
с целью определения мнения о роли куратора. На вопрос: «Нужен
ли в группе куратор?» положительно ответили 100 % первокурсников и 85 % второкурсников. На вопрос: «Зачем?»
ответы были различны: он помогает адаптироваться в новых
условиях, с ним посещаем театры, музеи, помогает при решении
проблем в учебе, слишком «достает» во внеурочное время и т. д.
Основными направлениями воспитательной работы в университете являются: национальное, патриотическое, превентивное, гендерное, семейное, этическое, экологическое, эстетическое,
трудовое воспитание, формирование здорового образа жизни, профориентационная работа.
Куратор сегодня выступает как организатор жизни студентов в группе, что предполагает координацию, интеграцию и коррекцию различных влияний на студента, а также как психолог,
корректирующий отношения в студенческой среде и обеспечивающий индивидуальную поддержку в саморазвитии студента.
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УДК 372.862

Е.А. Носова
МОУШН-ДИЗАЙН, КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Моушн-дизайн – это процесс создания анимационной графики. Анимационная графика используется в кино, рекламе, сфере
развлечений. Она идеально подходит для создания содержательных и при этом кратких сообщений, а значит подходит для создания презентаций для студентов. Ввиду недостатка времени аудиторных занятий, преподаватель ВУЗа должен владеть навыками
создания презентаций или видеороликов лекций такого качества,
чтобы привлечь и удерживать внимание студента. Почему моушндизайн? Потому что людей привлекает динамика. Краткость и понятность – ключевые параметры из-за ограничений во времени. В
краткий ролик помещается большое количество информации, и
при этом она легко усваивается студентом. Анимация легко цепляет и удерживает внимание. Большинство студентов выбирают
видео, а не чтение. Для создания качественной презентации преподавателю, помимо собственно материала дисциплины, необходимо
продумать, как презентация будет выглядеть от начала до конца,
придерживаться одного типа шрифтов, их размеров и цветовой
схемы. В процессе создания анимации необходимо соблюдать правильную организационную структуру для слоёв, фотографий и
прочих элементов; не увлекаться визуальными возможностями
программ, засоряя анимацию избыточными эффектами, которые
мешают восприятию основной идеи презентации.
Для дисциплины «Компьютерная и инженерная графика»
используются презентации, в которых наряду с простыми статичными были разработаны презентации с анимационной графикой,
сопровождающейся аудиорядом. Положительный отклик студентов на темы с анимированными презентациями поступил незамедлительно, но что важнее – уровень освоения таких тем заметно
выше в сравнении с предыдущими семестрами, когда изучались те
же темы, по презентациям в простой статичной форме.
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УДК 378.1
М.В. Копылов, И.Н. Болгова, И.С. Наумченко
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ВУЗА
Требования современных Федеральных образовательных
стандартов высшего образования по различным направлениям
подготовки бакалавров позволяют формировать потоки обучающихся из групп различных направлений подготовки. В этой связи
необходимо кардинально менять подход к осуществлению контроля качества знаний обучающихся, в объективной оценке которых заинтересованы все субъекты образовательного процесса.
Достигнутый уровень освоения компетенций, заложенных в
дисциплинах, отражается в результатах экзаменов, и, в частности,
в результатах Федерального Интернет-экзамена бакалавров
(ФИЭБ). База вопросов ФИЭБ построена по принципу тестовых
технологий.
На кафедре ТЖ, ПАХПП разработана база разноуровневых
вопросов с учетом компетенций, специфики направлений и профилей подготовки бакалавров. Разработанная база поможет обучающимся в углубленном освоении как отдельных разделов, так и
дисциплины в целом в соответствии с направлением и профилем
подготовки.
Используя банк тестовых заданий в самостоятельной работе,
обучающиеся имеют возможность проконтролировать уровень
собственных знаний и оценить собственные достижения или недостатки результатов учебного процесса, а также освоить императивы проектирования тестовых суждений.
Тестовые технологии обладают диагностической функцией.
В этой связи их использование преподавателем при осуществлении текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля
по дисциплинам способствует получению объективных сведений
об уровне освоенности компетенций, снижая неоднородность
предъявляемых требований, позволяя выявить «узкие места» по
отдельным темам и усовершенствовать методику их изложения.
Сочетание компьютерных технологий и заданий в тестовой
форме позволяет создавать современные обучающие системы и
корректировать имеющиеся в ВУЗе с целью повышения эффективности процесса обучения.
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УДК 378.1
М.В. Копылов, И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова
ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖИ И МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИХ СУЖДЕНИЯХ
Каждые 7–10 лет появляющееся поколения вносят что-то новое в развитие общества. Однако все новое базируется на старых
базисах. Современная молодежь – это отражение направления развития общества. Взглянув на них, можно определить, куда и с какими целями направляется общество.
Расстановка приоритетов современной молодежи отличаются от прошлых лет и это вполне нормальное явление, которое
показывает, что общество не топчется на одном месте. Единственная проблема в этом вопросе, которая может вызывать тревогу, –
это если ценности меняются не в лучшую сторону.
Проведенные социологические исследования говорят о том,
что основными жизненными ценностями современной молодежи
являются (по местам): 1. Семья; 2. Финансовое благополучие;
3. Общение, друзья; 4. Здоровье; 5. Образование, интересная работа; 6. самостоятельность; 7. Статус в обществе; 8. Отдых, развлечения; 9. Творческая деятельность.
Порядка 70–75 % молодежи отмечают материальное благополучие как стимул их жизненной активности. Умение доставать
большие деньги для большинства является мерилом человеческого счастья. О роли высшего образования для молодежи можно
судить по тому, какие мотивы движут молодым поколением при
его получении. Оказалось, что основная часть молодежи присваивает образованию практическую функцию и выделяет такие мотивы, как стать специалистом в определенной области ≈ 50 %, «получить высокооплачиваемую работу» – 40–45 %. Желание
получить новые знания и саморазвитие при получении образования руководствуются 30–35 %. На 20 % опрошенных получение
высшего образования оказало влияние требование родителей и желание получить диплом. 10–15 % молодежи высшее образование,
прежде всего, дает возможность уехать и жить в другом городе.
Таким образом, огромное значение на жизненные ценности молодежи оказывают влияние, как условия жизнедеятельности, так и
поэтапная система воспитания и пропаганды новых прогрессивных ценностей, что вполне реально осуществить на «первых шагах» жизни каждого человека.
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УДК 378:14
Г.Н. Егорова
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Критическое мышление – это способность анализировать
информацию с позиции логики и личностно-ориентированного
подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к
стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Цель технологии научить обучающихся работе с источниками информации, в процессе которой информация понималась,
осмыслялась, сопрягалась с собственным опытом и на ее основе
формировалось собственное аналитическое суждение. Основу технологии составляет трёхфазовая структура занятия: I фаза вызов –
активизировать, заинтересовать обучающегося, «вызвать» имеющиеся знания, создать ассоциации по изучаемому материалу; II
фаза осмысление – работа с информацией: поиск ответов на вопросы, поставленные в начале занятия, обучающиеся получают
возможность связать новую информацию с уже имеющимися знаниями; III фаза размышление (рефлексия) – происходит обобщение, анализ и оценивание информации, вырабатывается собственное отношение к изучаемому материалу, информация творчески
перерабатывается. Критерии эффективности развития навыков
критического мышления: создание условий для творческой самореализации личности, развитие познавательных способностей и
положительного отношения к заданиям творческого и проблемнопоискового характера; изменение у обучающихся отношения к
собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе работы; мотивирование обучающихся к дальнейшей деятельности
(умение рефлексировать свою деятельность); развитие коммуникативной культуры, создание атмосферы доверия и сотрудничества в системе «преподаватель – обучающийся – группа»; вырабатывание осознанного отношения к индивидуальной, групповой и
коллективной деятельности.
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УДК 372
Д.С. Сайко, Е.Н. Ковалева
ВНЕДРЕНИЕ ПАКЕТОВ СИМВОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
Рассмотрим пакет MATLAB, относящийся к программным
продуктам для символьной математики. Этот пакет можно использовать не только на первом курсе, при изучении самых легких тем,
но и на старших курсах, и в магистратуре, а также в научных исследованиях и при выполнении дипломных проектов.
MATLAB содержит следующие категории функций: операции с матрицами, решение линейных уравнений, разложение операторов и поиск собственных значений, вычисление матричной
экспоненты, функции beta, gamma, erf и эллиптические функции,
элементарная математика, основы статистики и анализа данных,
поиск корней полиномов; фильтрация, свертка, быстрое преобразование Фурье (FFT); интерполяция; операции со строками; операции ввода – вывода файлов и др. Этот пакет символьной математики обладает высоким быстродействием, поэтому делает
возможным решать всевозможные краевые задачи численными
методами, что значительно расширяет возможности математического моделирования. Он содержит уникальную коллекцию реализаций численных методов за последние 20 лет. К недостаткам пакета можно отнести большое количество открывающихся друг из
друга окон, что неудобно, поскольку они иногда все необходимы
для получения информации, и приходится без конца переключаться между ними.
MATLAB позволят создавать интегрированные системы с
использованием языков высокого уровня. При изучении отдельных разделов математики иногда просто необходимы подобного
рода пакеты, заменяющие целые блоки громоздких и утомительных промежуточных действий. Особенно это касается математического моделирования и построения нейронных сетей.
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УДК 372
Д.С. Сайко, Е.Н. Ковалева
СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ
Популярность онлайн курсов как новая тенденция в образовании сейчас растет, и эта модель обучения рассматривается как
перспективная. Желание использовать информационные ресурсы
приводит к появлению новых форм обучения взамен классическим. Внедряющиеся сейчас массовые онлайн-курсы дают обучающемуся возможность проектирования собственной траектории
получения образования, так как выбор уже созданных курсов по
математике широк и доступен массовому слушателю. Современная молодежь сама проявляет инициативу и самостоятельность в
освоении образовательного пространства. Современные технологии организации производства часто диктуют выпускникам вузов
иметь на выходе уже не одно высшее образование, а хотя бы два.
К этому добавляется несколько корочек об окончании всякого
рода курсов. Современное поколение желает не просто быть востребованным, иметь работу по душе, высокооплачиваемую с перспективами карьерного роста.
Современное развитие дистанционного обучения в учебных
заведениях зависит от определенной роли педагога и его возможности творческого подхода к преподаванию, применению методов, форм и технологий, выработанных на протяжении многих лет
педагогической наукой. Готовность преподавателя к применению
новых подходов в обучении, стремление выйти за границы собственной научной деятельности и использование междисциплинарных связей поможет ему адаптироваться в постоянно меняющихся требованиях образовательных стандартов. Базисом
математического образования является качественная подготовка
специалистов своей области. Без этого невозможно современное
инженерное образование в вузе.
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УДК 378.147:378.193
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
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.
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.
Общепринятым и признанным является следующий перечень целей измерения в образовании:
Определение прогресса в обучении конкретного учащегося.
Сертификация – подтверждение завершения этапа (уровня)
обучения.
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Селекция – отбор для продолжения обучения или получения
рабочего места.
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.
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.
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.
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 371. 315. 7: 372. 881. 1
В.А. Лопушанский, А.С. Борсяков
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Повысить эффективность преподавания – это значит провести
сообразные изменения в системе преподавания, которые могут изменить как составные части этой системы, так и связи между ними.
Существующая система подготовительных факультетов для
иностранных граждан при высших учебных заведениях призвана
решать следующие основные задачи:
1. – формирование коммуникативной компетенции в различных областях общения, что позволяет осуществлять речевую деятельность средствами русского языка;
2. – формирование общепрофессиональной компетентности
в соответствии с будущей профессиональной деятельностью;
3. – организация и осуществление адаптации иностранных
учащихся к новым условиям обучения.
Таким образом, перед преподавателями подготовительных
факультетов стоит задача: научить иностранного студента жить в
России, учиться в России, предъявлять на русском зыке предметные знания и умения. Учитывая особенности обучаемого контингента, этого результата невозможно получить без корректировки
различий в знаниях, умениях студентов, обусловленных особенностями национальных систем образования, в соответствии с критериями сформированности предметно-речевых умений.
За годы существования факультета сложилась некая система
подготовки иностранных студентов по направлению «Физика». Ее
составные части, связи между ними соответствуют содержанию
предмета, целям обучения, планируемым результатам обучения,
учитывают особенности контингента, определяют технологии
обучения.
В содержание предмета включены основные предметные
знания, которые представляют инвариантное ядро предмета и внепредметные знания, позволяющие формировать методологические, мировоззренческие и информационно-математические основы физического образования. Инвариантная часть содержания
140

не меняется и определяется требованиями к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 3 октября
2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке»),
а также соответствующими методическими рекомендациями.
Повысить эффективность системы можно за счет:
– совершенствования материала входного тестирования. В
результате преподаватель должен получить полную информацию
о готовности студента осваивать учебный курс, о необходимых
действиях по корректировке (выравниванию) его знаний. Данное
мероприятие должно также дать информацию об индивидуальных
особенностях обучающегося;
– внедрения современных образовательных технологий,
позволяющих максимальным образом индивидуализировать процесс обучения (проблемное, разноуровневое обучение, использование интерактивных лабораторий и т. д.);
– использование дистанционных технологий для организации самостоятельной работы студентов, контроля ее результатов,
обеспечения постоянного взаимодействия с преподавателем.
В результате данных системных изменений можно положительным образом повлиять на качество подготовки иностранного
студента для дальнейшего обучения в ВУЗах Российской Федерации.
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УДК 371.315.7:372.881.1
Е.С. Бунин
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ В РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Оценка эффективности практического занятия должна складываться из:
Самооценки преподавателя. Преподаватель дает оценку
проведенного занятия, с целью дальнейшей работы по её совершенствованию, аргументирует выбранную методику, выявляет
причины падения интереса студентов и т. д.
Оценки комиссии. В ходе проведения открытого практического занятия комиссия оценивает организацию, содержание, методику проведения, руководство работой студентов, профессиональные данные преподавателя и результативность.
Оценки студентами. В ходе анкетирования и беседы со студентами делается вывод о качестве проведенного занятия. При
оценке практического занятия необходимо учитывать следующие
критерии:
Организованность практического занятия (соответствие
темы и количества часов, отводимых на занятие, тематическому
плану; своевременность начала и окончания занятия; подготовленность и активность студентов на занятии; посещаемость занятия
студентами).
Содержание практического занятия (точность и достоверность приведенной информации; отражение в заданиях современного уровня развития науки, производства; посильность и оптимальность объема изучаемого материала; наличие заданий по
формированию умений обработки результатов при решении физических задач). Критерии оценки результатов практического занятия:
– степень реализации цели;
– степень выполнения заданий всеми студентами;
– качество выполненной работы;
– степень достижения задач дисциплины;
– наличие оценки работы всех студентов.
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УДК 378.193
В.Н. Данилов
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПО ХИМИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Химия, являющаяся одной из фундаментальных естественнонаучных дисциплин, описывает мир на атомно-молекулярном
уровне строения материи. Применительно к химии предметная
компетенция включает следующие знания, умения и навыки: понятие о химии, взаимодействующей с другими естественными
науками; представление о том, что окружающий мир состоит из
веществ, которые характеризуются определенной структурой; химическое мышление, способность говорить и думать на химическом языке; понимание роли химии в повседневной жизни и ее
прикладного значения в жизни общества.
Обучение иностранных граждан химии на подготовительных факультетах осуществляется по программе, целями которой
являются:
– подготовка иностранных граждан к изучению предметов
химического цикла в высших учебных заведениях РФ в общем потоке с русскоговорящими студентами;
– получение базовых химических знаний для изучения всех
последующих общих химических и специальных дисциплин,
– изучение современных представлений о строении и свойствах неорганических и органических веществ.
Для достижения целей необходимо решить задачи:
– систематизация знаний, приобретенных иностранными
учащимися на своей родине;
– восполнение пробелов, имеющих в базовом химическом
образовании иностранных учащихся;
– овладение языком предмета как средством получения
научной информации в объеме, обеспечивающем восприятие и понимание лекций в русскоязычной аудитории.
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УДК 378
В.Н. Данилов
РОЛЬ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРИ
ОБУЧЕНИИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
С каждым годом все больше и больше иностранных граждан
прибывают в Россию для получения высшего образования, которое характеризуется фундаментальностью, широким выбором специальностей и, что немало важно, сравнительно низкой стоимостью. Адаптация иностранных граждан – это сложный,
многосоставный процесс приспособления иностранного студента
к условиям новой среды, когда происходят изменения навыков,
умений, привычек, образа жизни в новой мотивационной сфере.
Простые контакты иностранных учащихся в новой социокультурной среде оборачиваются для них проблемами, решение которых
требуют значительных усилий.
В этой связи эффективность процесса обучения иностранных граждан в российских вузах связана с успешной адаптацией в
новых условиях, основными факторами которой являются: социально-бытовой, личностно-психологический, педагогическая система, климатический, жизнь в интернациональном общежитии,
межличностное общение. По опросам иностранных граждан первое место занял социально-бытовой фактор, обусловленный языковыми проблемами, особенно на начальном этапе обучения.
Трудности, связанные педагогической системой, объясняются незнанием русского языка и низкой школьной подготовкой иностранных граждан на родине по дисциплинам естественного
цикла. Здесь существенную роль играет именно интернациональный состав групп, что стимулирует процесс изучения русского
языка. Для многих учащихся, особенно из африканских стран,
трудным в России было привыкнуть к погоде и условиям проживания в общежитии, где необходимы коммуникации на русском
языке. Для успешной и быстрой адаптации необходимо разрабатывать единую политику сопровождения иностранных учащихся,
координируя взаимодействие различных подразделений вуза.
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УДК 37.091.3
С.В. Макеев
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Использование новых информационных технологий в преподавании является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить
формы работы и сделать занятие интересным и запоминающимся
для учащихся.
Информатизация образования, основанная на использовании средств информационных технологий, направлена на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего
обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения фактических знаний к овладению умением самостоятельно
приобретать новые знания. Главной отличительной особенностью
этой технологии обучения является применение компьютера в качестве динамично развивающегося средства обучения, что кардинально меняет систему форм и методов преподавания.
Роль современного педагогического процесса состоит в том,
что центр тяжести при использовании новых информационных
технологий постепенно переносится с преподавателя на обучающегося, который активно строит свой учебный процесс, а функция
преподавателя – поддержать обучающегося в его деятельности:
способствовать его успешному продвижению в море учебной информации, облегчить решение возникающих проблем, помочь
освоить большую и разнообразную информацию.
В качестве источников информации в последнее время все
большее место в информационном обеспечении человека начинают играть средства глобальной телекоммуникационной сети Интернет. С появлением возможности общения образовательных
учреждений через телекоммуникационные сети в системе образования создаются и функционируют серверы учебного назначения,
таким образом, процесс обучения современного человека не заканчивается в школе, лицее, колледже или вузе – он становится непрерывным.
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководитель профессор А.И. Хорев

УДК 314.04; 338; 338.48
Н.Ю. Агаева, Д.М. Токарева
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)
Туризм в настоящее время развивается очень стремительно,
он является одним из доступных средств познания окружающего
нас мира, его истории, достопримечательностей и культурного
наследия.
Туристский продукт – комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его
туристского путешествия.
Развитие внутреннего туризма приобретает особую актуальность для стран, в которых существуют устоявшиеся традиции
проводить отпуск за рубежом (к таким странам относится и Российская Федерация).
Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
является приоритетным направлением развития экономики республики Крым.
Для того чтобы удовлетворить ожидания туристов и привлечь их на полуостров, необходимо строительство новых гостиничных предприятий, которые будут соответствовать современным требованиям и сопутствовать хорошему отдыху.
В настоящее время крымский гостиничный рынок является
одним из самых перспективных в курортных регионах Восточной
Европы благодаря благоприятному географическому положению
и богатому историческому наследию.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод
о том, что Крым обладает всеми необходимыми ресурсами для качественного развития индустрии туризма и гостеприимства в данной местности, именно поэтому его следует развивать для большего привлечения туристов и инвесторов.
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УДК 336.14:352
В.М. Баутин, М.В. Филатова
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В НАУЧНОИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Практика современного менеджмента показывает, что без
интеграционного взаимодействия субъектов научно-инновационной сфере нормальное развитие и функционирование современной инновационной системы невозможно.
Необходимость интеграционного взаимодействия давно
подчеркивается во многих документах, которые определяют
направления развития государственной политики в научно-технической и инновационной сферах, например в стратегии развития
науки и инноваций в РФ. Однако до сих пор нет четкого понимания реализации концептуальных положений на практике.
В России нет достаточного опыта в осуществлении эффективного интеграционного взаимодействия между государством
и бизнесом в области инноваций и разработок, хотя и существует
огромное количество форм интеграционного взаимодействия.
Но главным препятствием интеграционного взаимодействия
в указанной сфере является несбалансированность и несовершенство российского законодательства; фрагментарность и бессистемность предоставления стимулирующих льгот для инновационной деятельности; неурегулированность вопросов передачи
прав на интеллектуальную собственность; отсутствие нормативно-правовых актов вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности созданных за счет федерального бюджета, все это не стимулирует развитие интеграционного
взаимодействия между субъектами научно-инновационной сферы.
Таким образом, необходимы стимулирующие инструменты
для эффективного интеграционного взаимодействия, такие как поощрения изобретателей, в форме авторского вознаграждения,
необходимо сформировать нормативно-правовую базу для развития современных форм интеграционного взаимодействия, соответствующую международным стандартам.
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УДК 657.6
Г.В. Беляева, Р.В. Нуждин
НАЛОГОВАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Функционирование и развитие перерабатывающих организаций в динамичной бизнес-среде с высоким уровнем конкуренции требует новых подходов к оценке их состоятельности в системе налогового менеджмента. Поэтому относительно
организаций, в особенности таких, которые перерабатывают сырье сельскохозяйственного происхождения, требуются познания
природы (сути и содержания) и характера, принципов оценки
их налоговой состоятельности. Применительно к современным
условиям хозяйствования, когда быстро обновляются инструменты менеджмента бизнеса, подвергаются прекращению малоэффективные бизнес-отношения, но медленно создаются приемлемые условия взаимодействия государственных налоговых служб
и налогоплательщиков, недоучет отдельных составляющих налоговой состоятельности, факторов, на них воздействующих, и источников оценочной информации может существенно снизить
уровень состоятельности организации-налогоплательщика.
Контент-анализ теоретических положений существующих
подходов к бизнес-анализу состоятельности организаций, в том
числе экономической и финансовой, выявил наличие определенных
взаимосвязей, что наглядно демонстрируют материалы рисунка 1.
Учитывая выявленные принципы и взаимосвязи, налоговая
состоятельность организации нами характеризуется следующим
образом:
– налоговая состоятельность является элементом системы
экономической, в том числе финансовой состоятельности, поскольку организация-налогоплательщик функционирует и развивается в экономической, в том числе финансовой и налоговой среде;
– налоговая состоятельность организации может быть обеспечена только при соблюдении определенных принципов – справедливости, эффективности, должной осмотрительности, непрерывности деятельности, законодательного покоя налоговой нормы;
– основой налоговой состоятельности является налоговая
устойчивость организации, выражающаяся в безопасности, надежности и соответствующей культуре налоговых отношений;
– оценить налоговую состоятельность организации необходимо, используя специальные аналитические инструменты, позволяющие должным образом определить ее уровень.
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Рисунок 1 – Взаимосвязи основных составляющих экономической,
финансовой и налоговой состоятельности

Таким образом, налоговая состоятельность организации является значимым параметром субъектов хозяйствования и выражается в сбалансированности: устойчивости, безопасности, культуры и надежности системы налогообложения.
В современных условиях экономическая деятельность перерабатывающих организаций сопряжена с множеством трудностей,
вызванных необходимостью своевременного реагирования на изменения, вносимые в Налоговый Кодекс РФ, распоряжения
и разъяснения Федеральной Налоговой Службы РФ, учитывающие, прежде всего, интересы государственных налоговых органов.
С одной стороны, можно констатировать определенную нестабильность отдельных элементов существующей налоговой системы, противоречивость и непроработанность некоторых элементов распоряжений и разъяснений Федеральной Налоговой
Службы (ФНС). С другой стороны, многие методические положения, содержащиеся в нормативных правовых документах, предоставляют организациям экономически выгодные инструменты
и подходы к: выбору налоговых режимов; исчислению и уплате
налогов; оптимизации налогового бремени и сокращению налоговых рисков, что уменьшает величину налоговых обязательств,
не снижая при этом уровень их налоговой состоятельности.
В 2007 году принята «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок», направленная на формирование единой системы планирования выездных налоговых проверок и обеспечение высокого уровня налоговой дисциплины и грамотности
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налогоплательщиков, совершенствование аналитической и контрольной работы налоговых органов. В концепции изложен подход к выбору организаций для проведения выездных налоговых
проверок, в соответствии с которым процесс стал открытым и общедоступным, основанным на отборе налогоплательщиков
по нормативным критериям налогового риска.
Концепцией предусмотрено четыре группы направлений
анализа и контроля показателей деятельности организаций, включающих такие процедуры, как: анализ сумм исчисленных и уплаченных налоговых обязательств и их изменения; анализ показателей бухгалтерской/налоговой отчётности; анализ факторов,
влияющих на формирование величины налоговой базы; самостоятельная оценка налогоплательщиком рисков по результатам своей
экономической деятельности по критериям, в том числе анализ
налоговой нагрузки, рентабельности проданной продукции, активов, которые должны быть не ниже их среднего уровня по конкретному виду экономической деятельности.
Нами были проведены специальные расчеты, в ходе которых оценивалась фактическая налоговая нагрузка, уровень которой сравнивался с нормативной, рекомендуемой ФНС (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели налоговой нагрузки 8 организаций сахарного
производства Воронежской области (2012–2017 годы)
Показатель
Налоговая нагрузка
(фактическая), %
Налоговая нагрузка
(нормативная), %
Отклонение фактической
налоговой нагрузки
от нормативной налоговой
нагрузки, %

2012

2013

Годы
2014
2015

2016

2017

2,26

2,19

2,35

5,49

7,82

8,21

6,60

19,10

19,40

18,20

19,70

28,20

-4,34

-16,91

-17,05

-12,71

-11,88

-19,99

Отклонение фактической налоговой нагрузки от нормативной в организациях в 2012–2017 годах было отрицательным, причем разрыв, начиная с 2015 года, увеличился в 1,2 раза.
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В среднем за 6 лет фактическая налоговая нагрузка организаций возрастала более медленными темпами, чем нормативная;
негативное отклонение составило 13,8 пунктов от норматива, что
нужно признать весьма существенным фактом, снижающим уровень налоговой состоятельности организаций сахарного производства Воронежской области.
Рассмотренная нами совокупность аналитических и контрольных процедур, предусмотренных основными документами
ФНС, безусловно, логично вписывается в систему налогового мониторинга, регламентируемого разделом V.2 Налогового Кодекса
РФ и может быть использована для оценки налоговой состоятельности организаций.
Чтобы у организаций появилась реальная возможность эффективно использовать рассмотренные методические инструменты анализа и контроля налогового бремени, налоговой
нагрузки, рентабельности продаж и активов должны быть детализированы уровни средней налоговой нагрузки по видам производств, особенно сезонного характера. Мы считаем целесообразным скорректировать средние уровни налоговой нагрузки
и конкретизировать их в соответствии содержанием формы
1-НОМ «Начисление и поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет российской федерации по основным видам
экономической» для: обрабатывающих производств, всего:
– в том числе производство пищевых продуктов, из них:
– производство мяса и мясопродуктов;
– производство молочных продуктов;
– производство сахара.
Такой подход позволит налоговым органам учесть не только
особенности каждого вида перерабатывающих производств (особенно сезонность) для повышения обоснованности и достоверности нормативов, но и даст возможность организациям АПК самостоятельно оперативно оценивать полученные результаты
налогообложения и сравнивать их со средними значениями с целью определения уровня своей налоговой состоятельности. Устранение выявленных недостатков методического характера будет
способствовать реализации требований отечественной налоговой
системы к побуждению организаций к добросовестному выполнению своих налоговых обязательств.
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УДК 657
Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева
КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 18/02 «УЧЕТ
РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Основная идея нововведений – сблизить требования ПБУ
18/02 с требованиями его международного аналога – МСФО (IAS)
12 «Налоги на прибыль», реализовав в стандарте в полной мере
балансовый метод учета налога на прибыль, который давно принят
в мировой практике. Этот метод, по сравнению с получившим распространение в России, позволяет сформировать в бухгалтерской
отчетности более качественную информацию и при этом требует
меньше затрат на ее формирование.
Основные изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций»:
1) постоянное налоговое обязательство и постоянный налоговый актив переименовали;
2) изменено определение временных разниц;
3) изменен перечень случаев, в которых образуются временные разницы;
4) добавлен показатель расхода (дохода) по налогу на прибыль;
5) уточнено определение текущего налога на прибыль;
6) изменен состав показателей, раскрываемых в Отчете
о финансовых результатах;
7) уточнено содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах;
8) разъяснен порядок применения ПБУ 18/02 участниками
консолидированной группы налогоплательщиков.
Изменения в ПБУ 18/02 обязательны для применения организациями, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г., но допускается более раннее применение изменений. Такое решение
должно быть раскрыто в бухгалтерской отчетности организации
за год, в котором впервые будут применены изменения.
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УДК 338.1:637.5
И.П. Богомолова, Р.И. Ибрагимов
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА В УСЛОВИЯХ
РОСТА КОНКУРЕНЦИИИ РИСКОВ
Изменения рынка мяса в РФ за период 2018 г. были весьма
значимыми. В течении всего 2018 г. отмечалось активное развитие
производства в основном у крупнейших игроков, которое, исходя
из динамики и потенциала, будет продолжаться и в 2019 г. Стоит
отметить, что в период всего 2017 г. и производители сырья и мясопереработчики находились в крайне сложных финансовых условиях. Рост производства на фоне высокой насыщенности рынка
удерживал цены на крайне низком уровне. С весны 2018 г. ситуация на рынке сильно поменялась. Инерционное сокращение производства птицы после сложного 2017 г. и умеренный прирост
на рынке свинины, а также прекращение импортных поставок
мяса из Бразилии, совпали с сезонным увеличением покупательской активности. Складские запасы активно распродавались и уже
в конце первого полугодия 2018 г. предприятия были ориентированы на реализацию охлажденной продукции, а к концу третьего
квартала на рынке отмечался локальный дефицит мяса птицы и перебои с насыщением мясом свинины. Неблагоприятные климатические условия, а также сложная эпидемиологическая обстановка
привела к сокращению поголовья и птицы и свиней. Временное
введение карантина в ряде регионов так же способствовало дестабилизации обстановки и росту цен. К концу 2018 г. с увеличением
объема производства происходило постепенное насыщение рынка,
что повлияло на снижение цен на мясное сырье в основном в европейской части страны, которое, скорее всего, продолжится
в 2019 г. Производство колбас и полуфабрикатов демонстрирует
положительную динамику за последние десять лет, но производство колбас с 2012 г. сокращается, а по полуфабрикатам средний
прирост за год составляет в среднем 200 тыс. т. Объем импорта основных видов мяса в 2018 г. сократился примерно на 40 %.
В 2019 г. на рынке может усилится конкуренция, но положительная динамика развития производства сохранится.
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УДК 338.1:637.5
И.Н. Василенко
СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Важное место в агропромышленном комплексе России занимают перерабатывающие предприятия, которые составляют основу её стратегического и социально-экономического развития.
В настоящее время пищевая перерабатывающая промышленность сохраняет своё лидирующее положение в структуре промышленного производства России, занимая около 20 %. Индекс
производства пищевых продуктов ежегодно составляет 106–
107 %. Введённые экономические санкции и мероприятия
по быстрому обеспечению импортозамещения в значительной
мере расширили возможности в направлении выполнения основных показателей Госпрограммы в области АПК и стали хорошим
стимулом для отечественных сельскохозяйственных предприятий.
Несмотря на положительную динамику развития пищевой
перерабатывающей промышленности РФ, существуют определённые проблемы, которые на сегодняшний день достаточно актуальны и требуют своевременного разрешения. Одной из главных
проблем является неправильное перераспределение доходов государства в развитие инфраструктуры отрасли. Другая, не менее
важная, проблема отрасли – это отсутствие квалифицированных
кадров. Нужных специалистов готовят только крупные технологические институты, которые расположены в Москве, Санкт – Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Ростове и других больших городах. Они выпускают в год порядка 180–190 тыс. человек,
из которых в отрасли остаются немногие. Однако примерно треть
выпускников могут найти себе достойную работу, соответствующую их квалификации и с высокой заработной платой. При этом
речь идет не только о технологах, инженерах, технических работниках, не хватает менеджеров среднего и высшего звена, а также
грамотных руководителей различных проектов по модернизации
и перевооружению отрасли.
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Еще одна проблема – моральный износ промышленных
мощностей и низкая степень автоматизации производства Российским перерабатывающим предприятиям в среднем около 70 лет.
Установленные на отечественных заводах специализированная
техника и оборудование позволяют перерабатывать сельхозсырьё
с определенными потерями (примерно 3–4 %), в то время как мировые параметры составляют 0,5–0,6 %.
Необходимо отметить низкий уровень инновационного развития. Требуется не только коренная реконструкция предприятий,
оснащение их современной, по последнему слову, техникой,
но и создание абсолютно новых, экономически выгодных, экологически безопасных инновационных технологий, которые
смогли бы обеспечить глубокую комплексную переработку сельскохозяйственного сырья и производство пищевых продуктов высокого качества, конкурентоспособных на мировом рынке.
Отметим, что перерабатывающая отрасль РФ сталкивается
ещё с одной, не менее важной проблемой – это утилизация огромного количества отходов. Кризис энергоснабжения, который обусловлен нерациональным и неэффективным использованием энергетических ресурсов, особенно не восстанавливаемых, требует
новых подходов к использованию отходов и сопутствующих сырьевых материалов
Решение выявленных проблем позволит пищевой и перерабатывающей индустрии удержать нарастающие темпы производства на современном уровне, обеспечить снабжение внутреннего
рынка преимущественно за счёт отечественной продукции и,
в итоге, сохранить лидирующую позицию в области привлечения
инвестиций в АПК.
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УДК 338.43
Ю.Н. Воронцова
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ
Рыбоперерабатывающая промышленность России является
одной из традиционных отраслей и представляет собой сложный,
многоотраслевой комплекс.
В настоящее время российский рынок рыбоперерабатывающей отрасли динамично развивается, несмотря на существующие
проблемы: малая загруженность мощностей большинства российских предприятий (не более чем на 50 %); недостаточное государственное регулирование отрасли; незаконный вылов рыбы; неблагоприятная ценовая конъюнктура, снижение потребительского
спроса, низкий уровень переработки рыбного сырья и, как следствие, добавленной стоимости конечной продукции.
По данным Росстата за январь-февраль 2019 г. объем экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. уменьшился на 3,3 %, а его стоимость возросла
на 11,3 %. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта, мороженой рыбе, увеличились на 8,0 %. Объем импорта
уменьшился на 19,8 %, а его стоимость на 17,8 %. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу снизились
на 18,1 %, но выросли на рыбу мороженую на 6,5 %.
Таким образом, для дальнейшего развития отрасли необходимо: применение инновационных технологий; интеграция предприятий отрасли; расширение ассортимента выпускаемой продукции с помощью инновационных технологий, полное обновление
материально-технической базы, диверсификация; усовершенствование смежных производств, инфраструктуры, а также концентрация производства.

159

УДК 664
Л.Э. Глаголева, Н.П. Зацепилина
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Общественное питание является одной из важнейших сфер хозяйственно-экономической деятельности человека. Эта отрасль, с одной стороны, способствует сокращению затрат времени домашних
хозяйств на приготовление пищи, более рациональному использованию пищевых продуктов и обеспечивает население сбалансированным питанием, с другой – посещение предприятий общественного
питания является одной из форм организации досуга граждан и, тем
самым, способствует повышению качества их жизни [1, 4].
Общественному питанию присуще многообразие типов и классов предприятий, основная цель которых – удовлетворение разнообразных потребностей населения. Цели предприятий общественного
питания меняются в зависимости от типа предприятия и обслуживаемого контингента: одни призваны удовлетворять как физиологические, так и культурные потребности в питании и организованном отдыхе, другие – только в питании [1–3].
В настоящее время нужны адекватные подходы к управлению
развитием сферы общественного питания, принципы и методы планирования и регулирования рыночно-хозяйственной деятельности ее
предприятий с позиции действия закономерностей современной экономики и требований практики хозяйствования. Научное обеспечение решения данных проблем будет способствовать созданию эффективно функционирующей сферы общественного питания, от которой
прежде всего зависит успешное ее развитие при усилении конкуренции и повышении требований к качеству предоставляемых услуг
со стороны потребителей [1].
Цель работы – разработка мероприятий по повышении эффективности управления предприятием общественного питания на примере кафе «Валенсия». В качестве объекта исследования выступает
кафе г. Воронеж – «Валенсия -».
При решении той или иной задачи, различные методы управления предоставляют систему правил, приемов и подходов, сокращающих затраты времени и других ресурсов на постановку и реализацию
целей.
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Выделяют следующие основные методы управления:
1) экономические;
2) организационно-административные;
3) социально-психологические.
В ресторанном бизнесе важно сочетать все три метода.
Большую роль в создании хорошего психологического климата
в коллективе играет высокий авторитет руководителя, который должен являться образцом для подчиненных как по деловым, так и по
личным качествам: психологическим, эстетическим, этическим. Одним из важнейших требований, предъявляемых к современному менеджеру, являются высокие психологические качества, умение работать с людьми.
Любимыми местами посетителей у нас в городе стали такие
предприятия как «Югославия», «Ресторан Принц», «Замок» – одни из
популярнейших мест нашего города, как раз ориентированное на контингент умеющий отдыхать. По мнению опрошенных, в «Валенсия»
оптимально сочетаются все критерии качества заведения.
И так почему в кафе Валенсия сплоченный и ответственный
коллектив. Потому что, каждый сотрудник замотивирован. Каждый
месяц руководитель подводит итоги работы персонала в кафе, по различным критериям, у каждой группы работников есть определенные
мотивации.
Исходя, из проведенных исследований можно сделать вывод,
что управление организацией общественного питания кафе «Валенсия» основывается на общих принципах системы управления производством. Функции управления относительно обособленные направления управленческой деятельности, позволяющие осуществлять
управленческое воздействие. В функциях управления раскрывается
содержание управления как процесса, отражается вид управленческой деятельности, должностные обязанности, закрепленные за определенным структурным подразделением или работником, назначение
конкретного органа управления.
Литература
1. Оттева И.В. Экономическая сущность услуг общественного питания и их классификация / И.В. Оттева // Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты):
VII Международная научно-практическая конференция: сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2008. – С. 110
2. Правила общественного питания; Омега-Л – Москва, 2013. – 128 c.
3. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания
на предприятиях общественного питания; КноРус – Москва, 2012. – 328 c.
4. http://www.vfmgiutourism.ru/metody_menedjmenta_55/ekonomich
eskie_metody_upravleniya_57/index.html.
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УДК 338.4
Е.В. Горковенко, И.В. Платонова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»: УГРОЗЫ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
В качестве основных угроз экономической безопасности
ПАО «Сбербанк России» мы выявили: 1) сохранение напряженной геополитической ситуации, сопровождающейся наложением
на крупнейшие российские компании и банки экономических
санкций; 2) сохранение низких темпов роста ВВП, что ведет к невысокому инвестиционному спросу и спросу на кредиты со стороны юридических лиц; 3) участие России в военных действиях
в Сирии; 4) стагнация в экономике при сохранении относительно
высоких инфляционных ожиданий в кратко- и среднесрочном периодах.
По нашему мнению, наиболее уязвимыми сферами для обеспечения экономической безопасности ПАО «Сбербанк России»
являются: кадровая безопасность и информационная безопасность [1]. Для обеспечения кадровой безопасности мы рекомендуем: концентрироваться на подборе персонала, периодически
организовывать инструктажи по безопасности; делать ставку
на тех сотрудников, которые взаимодействуют с потенциальными
«инсайдерами» в офисе; проводить постоянный мониторинг
конфликтов.
С целью повышения информационной безопасности
ПАО «Сбербанк России» мы рекомендуем: активизировать просветительскую работу с клиентами банка о современных видах кибермошенничества и способах борьбы с ними; активно внедрять
технологию биометрии.
Литература
1. Платонова И.В., Горковенко Е.В., Гетманова А.А. Понятие экономической безопасности организации и инструменты ее
оценки // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4–1 (57).
С. 722–724.
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УДК 338.4
В.В. Григорьева
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ научных публикаций показал, что в настоящее время
не существует общепринятых методов оценки уровня экономической безопасности региона [1]. Для ее измерения можно рассмотреть возможность более широкого применения следующих методов: наблюдение основных макроэкономических показателей
и сравнение их с пороговыми значениями, в качестве которых
принимаются значения не ниже средние по стране; оценка темпов
экономического роста региона по основным макроэкономическим
показателям и динамики их изменения; методы экспертной
оценки, которые служат для описания количественных и качественных характеристик исследуемых процессов.
Необходимость применения строгого математического аппарата заметно ограничивает число показателей, которые могут
быть использованы для исследования региональной экономической безопасности. Далеко не все показатели экономической безопасности могут быть выражены в количественной форме, хотя
их следовало бы принять во внимание. Таким образом, научное
исследование экономической безопасности должно строиться
на вполне определенных методологических принципах, и разнообразных количественных и качественных методах исследования.
Литература
1. Григорьева В.В., Матьевич И.Г., Гудушкина С.Ю. Методологические особенности обеспечения региональной безопасности // Материалы II международной научно-практической конференции научных и научно-педагогических работников общего
и профессионального образования «Стратегические задачи макроэкономического регулирования и пространственного развития».
2017. С. 37–41.
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УДК 331.5
Н.В. Дорохова
НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Рынок труда, являясь важной и неотъемлемой частью экономической системы, повторяет в своем развитии основные общеэкономические тренды. В современных условиях он, как и любая
другая сфера жизнедеятельности общества, находится под влиянием процессов глобализации, цифровизации, гуманизации и ряда
других.
Основными направлениями трансформации отношений
труда и занятости населения на мировом рынке труда на сегодняшний день можно назвать: количественный рост рабочей силы;
неравномерность распределения рабочей силы по регионам мира;
сокращение стандартной занятости населения при возрастающем
распространении ее нестандартных форм; разрастание масштабов
занятости в неформальном секторе экономики; рост числа безработных. Все это в конечном итоге провоцирует рост неустойчивости занятости и рынка труда, и во многом изменяет траекторию
развития мировой экономики.
Кроме того, глубинные изменения имеют место в психологии населения, его трудовых, жизненных ценностях и потребностях, а также в условиях жизнедеятельности, что в свою очередь
также существенно влияет на динамику основных показателей
рынка труда. В настоящий момент происходит коренное изменение отношения человека к труду. Сегодня труд представляет собой
средство самовыражения и самоутверждения, реализация собственного опыта, интеллектуального и творческого потенциала,
нравственного достоинства.
Российский рынок труда является неотъемлемой частью мирового рынка и поэтому во многом повторяет траектории развития. Однако ему присуща и определенная специфика, имеющая исторические корни.

164

УДК 338.1
Ю.Н. Дуванова, Л.Н. Чайковская
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ
УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Каждое предприятие для обеспечения стабильной работы
в будущем должно иметь четко определенные цели. Поэтому, актуальной является проблема управления угрозами экономической
безопасности предприятия (УЭБП). Анализ литературных источников показал отсутствие эффективной системы обеспечения экономической безопасности предприятиями на основе выявления
и ранжирования угроз. В настоящее время не существует эффективных методик и моделей комплексной оценки УЭБП. Политика
управления УЭБП представляет собой часть общей экономической стратегии предприятия, заключающейся в разработке системы мероприятии по нейтрализации возможных негативных последствий угроз, связанных с осуществлением различных
аспектов деятельности предприятия. Разработка и внедрение политики управления УЭБП должно осуществляется на основе следующих этапов:
1. Идентификация полного перечня угроз, связанных с деятельностью предприятия.
2. Определение наиболее существенных и опасных угроз.
3. Определение и использование методов оценки вероятности наступления угрозы.
4. Оценка уровня угрозы (метод треугольника).
5. Разработка и применение методов нейтрализации угрозы
или снижения негативных последствий её проявления.
Литература
1. Кудрявцева Н.Н., Пахомова Ю.В., Дуванова Ю.Н. Внедрение
политики управления финансовыми рисками в ООО «Техоснастка» //
Вестник Воронежского государственного университета инженерных
технологий. 2017. Т. 79. № 3 (73). С. 212–218.
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УДК 330
М.И. Исаенко
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТИЗАЦИИ В РАМКАХ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Кластерная политика – составная часть экономической политики государства. Ее целями являются поддержка развития кластеров на определенных территориях за счет создания дополнительных условий для повышения конкурентоспособности
и эффективного взаимодействия участников кластера. Особенность кластерной политики по сравнению с промышленной политикой состоит в ориентации исключительно на конкурентоспособные виды деятельности региона либо страны.
Развитие инновационного потенциала региона в сфере агропромышленного комплекса (АПК) имеет решающее значение
в плане обеспечения продовольственной безопасности. Особую
роль развитие инновационного потенциала в АПК имеет в Воронежской области, поскольку в структуре экономики региона значительный вес занимают отрасли сельского хозяйства и пищевой
промышленности. В АПК необходимо создавать условия
для устойчивого роста при помощи развития уже имеющейся инфраструктуры, а также создавать и новые объекты, такие как технопарки, территории опережающего развития, экономические
зоны и кластеры. На наш взгляд, наиболее эффективный вариант
для устойчивого развития региона в целом и АПК в частности
представляют кластеры. Их развитие обеспечивает экономическую и, в частности, продовольственную безопасность, что является важнейшей народнохозяйственной задачей. Как показывают
тенденции рыночной деятельности отечественных и зарубежных
промышленных компаний, экономическая безопасность становится всё более важным фактором не только их функционирования, но и формирования условий для целенаправленного роста.
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УДК 005.6
Н.Л. Клейменова, Л.И. Назина, А.Н. Пегина
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА
В настоящее время каждое предприятие разрабатывает модель интеграции систем менеджмента, а также определяет процессы менеджмента. При этом осуществляется планирование
и выполнение мероприятий по мониторингу, измерению, анализу
и совершенствованию с целью подтверждения соответствия качества выпускаемой продукции установленным требованиям; обеспечения соответствия интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) требованиям потребителей и владельцев процессов; обеспечение результативности и постоянного улучшения ИСМ. Характеристика методов мониторинга и измерения процессов в зависимости от источника получения информации может быть
представлена с помощью семи инструментов контроля качества,
SWOT-анализа, бенчмаркинга, внутреннего и внешнего аудита системы менеджмента. Согласно методологии реализации цикла
PDCA, а также поиска областей для улучшения, основными компонентами процесса мониторинга могут считаться: система показателей каждого из процессов менеджмента промышленного предприятия; допустимые значения показателей процессов,
полученные в результате измерений; методы оценки показателей
процессов, включающие сбор, анализ, прогнозирование поведения
объекта; информационная технология, обеспечивающая хранение
и компьютерный анализ данных мониторинга для поддержки принятия управленческих решений. Таким образом, предложен алгоритм мониторинга процессов менеджмента качества ИСМ, который включает в себя следующие функциональные блоки: анализ
требований; внутренний цикл мониторинга каждого из процессов;
определение значимых показателей процессов и их измерение,
контроль, диагностика (внутренний цикл PDCA процесса) и внешний цикл мониторинга процессов.
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УДК 338
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
С ПРИМЕНЕНИЕМ «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8»
Экономический кризис требует от участников бизнеса принятия быстрых, но максимально выверенных решений, основанных на анализе текущего состояния предприятия и причин,
на него повлиявших.
Регулярное проведение финансово-экономического анализа
деятельности предприятия невозможно без современных информационных систем, позволяющих накапливать учетные данные
и обрабатывать их, формируя аналитическую отчетность.
На предприятии может и не быть финансового аналитика
с необходимым уровнем компетенций и / или полномочий
для подготовки комплексной аналитической отчетности, доступной для понимания внешними и внутренними пользователями.
Применение современных средств автоматизации позволяет
значительно снизить риски, связанные с человеческим фактором,
сделать отчетность оперативной и достоверной, проводить анализ
в тех разрезах, которые необходимы пользователям с учетом персональных потребностей, за любой период времени.
Для своевременного принятия управленческих решений в
«1С: Бухгалтерия 8» можно проанализировать финансовое состояние собственной организации с применением встроенного Отчета «Финансовый анализ», в котором наглядно отображается собранная из других разделов учета сводная информация (основные
показатели бухгалтерской отчетности по данным учета, анализ
финансовых показателей, а также вероятностная оценка риска
банкротства и кредитоспособности организации).
Представленные в сформированном отчете показатели рассчитываются автоматически, и при необходимости программа
позволяет редактировать полученные данные.
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УДК 338.4
О.Ю. Коломыцева, И.А. Давыденко
ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современном мире развитие инновационной деятельности
является необходимым условием обеспечения конкурентоспособности, поскольку основным критерием конкурентного преимущества предприятия выступают инновации.
Единой системы методов оценивания эффективности инновационной деятельности компании не существует. Однако имеющиеся подходы не исключают друг друга, а лишь характеризуют
функционирование предприятия с разных сторон. Каждый метод
уникален тем, что выделяет свои более важные, ключевые моменты в анализе динамики работы компании.
Стратегическую оценку эффективности инновационной деятельности предприятия можно провести с помощью матричного
подхода, суть которого заключается в построении типологической
схемы, сопоставляющей инновационную активность и инновационный потенциал. На основании этого формируется модель инновационной стратегии объекта оценки, отражающая результативность его инновационной деятельности.
Построение динамической матричной модели производится
на основе индексов изменения показателей, характеризующих деятельность предприятия (темпов роста). Элементами матрицы являются относительные показатели результативности, полученные
путем отношения исходных показателей по каждой графе на исходные показатели по каждой строке. Для определения общей эффективности инновационной деятельности рассчитывается интегральный показатель по формуле средних арифметических
индексов целевых элементов матрицы. Положительное значение
индекса свидетельствует о росте эффективности инновационной
деятельности организации.
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УДК 338
О.Ю. Конова, С.В. Кобелева
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Для обеспечения реального роста национальной экономики
страны объективно существует необходимость формирования общества равных возможностей для всех собственников. Именно
развитие в стране малого предпринимательства способствует решению данной задачи.
В современных нестабильных условиях существования отечественной экономики, учитывая огромное разнообразие выпускаемых товаров и услуг, на рынке, особенное внимание сейчас необходимо уделять разработке мер по поддержке субъектов малого
бизнеса.
Это связано с тем, что их количество преобладает над крупными предприятиями, а именно малый бизнес на данном этапе
способствует экономическому росту страны, обладая высокой
адаптивностью к изменяющимся рыночным условиям, содействует быстрому созданию передовой структуры экономики и значительному расширению имеющейся конкурентной среды, что,
в свою очередь, приводит к увеличению налогооблагаемой базы.
Складывающиеся условия для открытия и ведения бизнеса
в России имеют ряд существенных трудностей, усложняющих выход на рынок.
Необходимо отметить, что с вводом санкций внешняя
и внутренняя среда для реального развития в России малого предпринимательства, остается весьма неблагоприятной, не смотря
на ряд принятых правительством мер.
Остаются проблемы, связанные с несовершенством законодательной базы, бюрократизацией, постоянно повышающимися
налогами, дорогими и недоступными кредитами, снижением уже
четвёртый год в подряд платежеспособность населения, рост топлива и т. д.
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УДК 332.012
Е.И. Кривенко, Е.С. Стряпчих
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В современных рыночных условиях обеспечение конкурентоспособности любой организации, улучшение имиджа бизнеса,
захвата новых рынков и увеличения денежного потока возможно
только путем создания необходимых условий для дальнейшего
развития через создание, внедрение и распространение технических, технологических и организационные инновации. Инновационная деятельность сосредоточена на результатах научных исследований и экспериментальных разработках, чтобы получить
прибыль на основе расширения и обновления номенклатуры изделий (товаров и услуг) и улучшить ее качество, улучшить свои технологии производства и организация производства. Инновационное развитие заключается в активизации инновационной
деятельности предприятия и развитии его инновационного потенциала.
Инновационным развитием предприятий пищевой промышленности в условиях импортозамещения должна стать организация производства той продукции, которая наиболее востребована
в России и имеет наиболее высокую добавленную стоимость. Однако, полностью отказаться от иностранной продукции невозможно, но необходимо возобновлять и организовывать новые производства в России, задуматься о необходимости и важности
стратегии импортозамещения.
Реализация задачи позволит укрепить экономическую безопасность страны, активизировать НТП, а также поднять уровень
образования, повысить спрос на отечественные товары, расширить производственные мощности, сохранить объем валюты
внутри страны, улучшить торговый баланс, повысить объем валютных резервов, количество рабочих мест, уровень жизни граждан Российской Федерации, сформировать национальных лидеров
с целью завоевания мирового рынка, снизить безработицу.
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УДК 336.71
Е.И. Кривенко, В.В. Черников
ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ
Внедрение современных IT-технологий придает мощнейший импульс развитию любых сфер экономики. Информационнокоммуникационные технологии – это, на сегодняшний день,
наиболее динамично развивающийся и перспективный сектор современной экономики, прогресс в котором будет обеспечивать
возможности экономического роста в других отраслях и, в целом,
на уровне государства. Цифровизация несет серьезные вызовы существующим бизнес-моделям, в том числе в банках, которые сегодня проходят процесс трансформации по всему миру. Быстро растет объем рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р
сервисов, цифровых валют и пр. Банки исследуют возможности
применения технологий блокчейн, bigdata и пр. Заметим, что чем
крупнее становятся банки, тем сложнее им внедрять инновации.
Несмотря на растущие темпы цифровизации, полностью
цифровых банков на российском рынке пока единицы. Причина
некоторого торможения – накопленные «зоопарки» систем, определяемые спецификой каждого конкретного банка, а также жесткими регламентами. Сформированные ранее ИТ-инфраструктуры
отличаются малой гибкостью и сложностью интеграции с новыми
решениями. Развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, социальных сетей и мобильных решений открывает огромные возможности для поставщиков финансовых услуг. Чтобы ими
воспользоваться, поставщики финансовых услуг вынуждены
трансформировать свой бизнес, внедряя цифровые технологии.
Индустрия финансовых услуг постепенно переходит на открытую, интегрированную и перспективную технологическую
экосистему, которая при должной организации процессов сулит
финансовым учреждениям многочисленные преимущества
с точки зрения клиентского опыта, обещает конкурентные результаты деловой активности, а также открывает широкие возможности для дифференциации сервисов.
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УДК 330.5 + 330.242
Е.В. Лебедева, Е.А. Резникова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАК ЭЛЕМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ ПРИ РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Анализ публикаций по теме цифрового общества и цифровой экономики позволяет сделать вывод о том, что внедрение информационно-компьютерных технологий должно повысить производительность труда во всех отраслях экономики, укрепить
конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках, повысить качество услуг, облегчить быт человека. Однако, одновременно необходимо укреплять защиту от кибератак, угроза
которых резко возросла примерно с момента введения Западом
экономических санкций против России и обострения отношений
РФ с так называемым «цивилизованным миром». Высока необходимость рассмотрения всей гаммы рисков, возникающих при
внедрении информационно-компьютерных технологий в различные отрасли материального производства, сферу услуг, сектор финансов.
Криптовалюты потенциально являются идеальным инструментом для финансирования терроризма и разного рода тайных
операций. В том числе «оранжевых революций». Кроме того,
в условиях ужесточения некоторыми странами условий использования физическими и юридическими лицами оффшорных юрисдикций криптовалюты могут помочь им обходить новые ограничения. Все чаще слышно о кибератаках, которым подвергаются
банки, компании, биржи. Хакеры, парализующие работу информационно-компьютерных систем организаций, требуют выкуп в тех
же биткойнах в обмен на прекращение атак и (или) предоставление «ключей» для восстановления систем, зараженных вирусами.
Большое разнообразие преступной и мошеннической деятельности наблюдается внутри самого мира цифровых денег. Необходимо укреплять защиту от киберугроз, повышать устойчивость
всех элементов инфраструктуры.
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УДК 330
О.О. Лукина
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Инновационная деятельность промышленных предприятий
реализуется в различных направлениях, основными из которых являются разработка проектов новшеств, создание новой продукции,
а также создание условий разработки и внедрения новшеств.
Для оценки развития инновационной деятельности организации,
на наш взгляд, следует использовать индексы роста показателей
(темпы роста), характеризующие заявленные для анализа виды инновационной деятельности в динамике. Оценивать развитие инновационной деятельности организации целесообразно с помощью
комплексной оценки, в основе которой лежит разделение показателей по направлениям и их последующая обработка.
Следуя принципам комплексного анализа, оценку развития
инновационной деятельности предприятия предлагается проводить поэтапно. Последовательность этапов отражает логику решения поставленных подзадач. Этапы оценки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы оценки развития инновационной деятельности
промышленного предприятия
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Первая подзадача решается путем определения направлений
инновационной деятельности, подлежащих анализу. Для промышленного предприятия целесообразно выделить три направления
реализации инновационной деятельности:
– инновационная деятельность, связанная с созданием условий для разработки идей, проведения опытно-конструкторских работ и внедрения новшеств;
– инновационная деятельность, включающая непосредственно научные исследования, опытно-конструкторские работы
и экспериментальные разработки;
– деятельность по внедрению научных и конструкторских
разработок и новшеств.
На втором этапе из доступных данных финансовой отчетности проводится выбор количественных показателей, характеризующих каждое направление инновационной деятельности организации. К группе показателей первого направления относятся:
интенсивность обновления основных средств; участие в целевых
программах и государственном заказе; прирост рабочих мест; подготовка кадров через повышение квалификации и деятельность аспирантуры. Оценку инновационной деятельности по второму
направлению следует проводить на основе показателя «результаты научных исследований и разработок». Внедрение научных
и конструкторских разработок характеризует выручка и стоимость
нематериальных активов.
На третьем этапе осуществляется расчет индексов роста показателей по каждому предусмотренному направлению инновационной деятельности промышленной организации.
На четвертом этапе обобщающие интегральные показатели
по заданным направлениям инновационной деятельности организации рассчитываются:

,
(1)
где Кi – частные показатели, характеризующие направления инновационной деятельности; n – количество частных показателей;
Jид – обобщающий показатель, характеризующий уровень развития
каждого направления инновационной деятельности организации.
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Пятым этапом является расчет общего комплексного показателя, характеризующего развитие инновационной деятельности
(всех трех направлений) промышленного предприятия. Экспертным путем устанавливаются коэффициенты весомости каждого из
направлений инновационной деятельности и рассчитывается комплексный показатель, определяющий общий уровень развития инновационной деятельности организации в целом. Для этого используем следующую формулу
,
(2)
где Jид(j) – обобщающий показатель, характеризующий уровень
развития направления инновационной деятельности организации;
Вj – весовое значение обобщающего показателя развития направления инновационной деятельности организации; Аид – показатель комплексной оценки развития инновационной деятельности
организации.
Полученный показатель характеризует уровень развития инновационной деятельности организации за год. Анализ динамики
обобщенных показателей уровня развития инновационной деятельности позволяет сделать выводы о тенденциях инновационного развития предприятия.
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УДК 338
В.С. Михайлюк
К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ФУНКЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Эффективное управление экономической безопасностью
предприятия возможно лишь при условии формирования и нормального функционирования ее целостной системы. Именно поэтому управление экономической безопасностью предприятия,
а также методы и инструменты, применяемые в этом процессе,
тесно связаны с функциями, которые выполняет экономическая
безопасность.
Функции – одно из основных свойств системы. В роли функций могут выступать различные процессы и структуры, которые
применительно к цели могут обеспечивать достижение результата [1, 2].
Система функций экономической безопасности имеет сложную структуру, с одной стороны, отражающую свойства экономической безопасности как теории, а с другой, характеризующую
экономическую безопасность как процесс управления. В свою
очередь, такой подход позволяет классифицировать функции экономической безопасности в рамках процесса управления по отношению к участникам управленческого процесса.
Систематизация функций экономической безопасности,
их описание и грамотная классификация способствуют выработке
методов и инструментов управления экономической безопасностью предприятия, что в свою очередь обеспечивает устойчивое
функционирование, экономическую независимость, а также позволяет минимизировать или предотвратить существующие и внезапно возникающие опасности и угрозы.
Литература
1. Саликов Ю.А., Исаенко М.И. Обеспечение экономической
безопасности как функция современного менеджмента организации [Текст] // Сборник материалов XII международного научно-практического семинара «Управление персоналом в программах подготовки менеджеров». 2015. С. 37–39.
2. Хорев А.И., Саликов Ю.А., Исаенко М.И. Функции службы безопасности и ее место в организационной структуре организации // Экономика. Инновации. Управление качеством. 2015. № 2 (11). С. 45–49.
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УДК 338.4
Т.И. Овчинникова, Е.Ю. Колесникова, О.Ю. Коломыцева
РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СТРАНЫ, РЕГИОНОВ
И ПРЕДПРИЯТИЙ
Основными проблемами в проведении стратегических организационных структурных изменений, являются вопросы вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий.
При вертикальном интегрировании структурных изменений
проявляется способность организации аккумулировать инвестиционные ресурсы для обеспечения больших объемов производства;
при этом производственная массовость инноваций сосредоточивается и «присваивается» самим предприятием, большинство исследований, осуществляется как на институциональном, так и рыночном уровнях, выступая основными субъектами разработки
и внедрения новых технологий и продуктов [1].
Кластеры горизонтального типа целесообразно развивать
в тех сферах, которые не требуют высокой капиталоемкости
и концентрации производства, а потому приемлемы для эффективной работы этих предприятий.
Создание региональных и отраслевых кластеров, концернов
и других интеграционных структур происходит с учетом специализации территорий, региональной дифференциации налогообложения, однако они не получили отражения в отечественном хозяйственном, региональном и налоговом законодательствах.
Литература
1. Овчинникова Т.И., Беляева Г.В., Колесникова Е.Ю., Коломыцева О.Ю. Система инновационного развития агропромышленного
комплекса в целях обеспечения экономической безопасности региона // Вестник ВГУИТ. 2017. Т. 79. № 4(74). С. 313–319.
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УДК 338:637
О.В. Осенева
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛИЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Уровень жизни характеризуется степенью удовлетворенности потребностей населения, а также количеством и качеством
предоставленных населению благ и услуг.
Реальные доходы населения сокращались пять лет подряд,
пик падения пришелся на 2016 год и составил 5,8 %. По предварительным данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы в январе 2019 года снизились на 1,3 % по сравнению с январем 2018 года.
По данным ежемесячного статистического наблюдения
на потребительском рынке Воронежской области, сводный индекс
потребительских цен за январь 2019 года составил 101 процент,
что на 0.7 процентного пункта выше, чем за аналогичный месяц
2018 года. В январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года
цены на продовольственные товары повысились на 0.8 процента
(в январе 2018 года – на 0.4 %).
Снижение благосостояния сказывается на потребительском
поведении населения. Рацион питания населения меняется, смещаясь в сторону хлеба, хлебобулочных изделий и картофеля.
В настоящее время обсуждается вопрос о составе потребительской корзины, ее качественной составляющей. По мнению диетологов, необходимо изменить количественный состав продуктов, т. к. существующие нормы не соответствуют нормам
здорового питания. В новой потребительской корзине должно
быть больше мяса (вместо 58 планируется 73 кг), молочной продукции (вместо 290 планируется 325 кг) и меньше круп и мучных
изделий (вместо 126 планируется 96 кг). В ближайшие два года состав потребительской корзины не изменится.
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УДК 338.1
О.М. Пасынкова
ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Страховой бизнес осуществляет значительную общественную цель – страхует различные риски, сопряженные с жизнедеятельностью человека.
Для того чтобы оценить сильные и слабые стороны, а также
риски и угрозы современных страховых компаний был проведен
SWOT-анализ страховой отрасли.
По его результатам были выделены наиболее важные слабые
стороны страховых компаний: и возникающие угрозы их экономической безопасности: низкая клиентоориентированность бизнеса;
крайне высокие расходы на ведение дела; невысокая рентабельность бизнеса; низкий уровень надежности; невысокий уровень
квалификации персонала; нестабильность на мировых финансовых рынках; недостаточно высокое качество надзора за страховыми компаниями; отсутствие надзора за страховыми посредниками; демпинг; экономическая преступность и мошенничество.
Угрозы внутреннего и внешнего характера сопровождаются
диапазоном секторальных изъянов и несовершенств, неразвитостью законодательной базы, мешающей формированию страховой
индустрии, призванной качественно и продуктивно осуществлять
цель стабилизатора общественно-экономического формирования
государства, являться основой инвестирования независимых страховых активов в экономику, получению страховой индустрией
конкурентных качеств мирового уровня.
По этой причине важной задачей страны, гражданского общества и бизнеса считается создание стратегий обеспечения финансовой безопасности в системе страхования.
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УДК 338.242
И.В. Платонова, Е.В. Горковенко
ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В настоящее время усиливается воздействие внешних
и внутренних вызовов и угроз на экономику РФ, что заставляет
опасаться за состояние экономической безопасности. Поскольку
экономическая безопасность является одним из важнейших элементов национальной безопасности, то ставится под угрозу
и обеспечение общей безопасности России. Основные усилия государства в этой сфере должны быть направлены на:
– повышение качества жизни и снижение имущественного неравенства российских граждан;
– сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития;
– борьбу с экономическими преступлениями, коррупцией,
нецелевым использованием государственных средств;
– расширение номенклатуры и объема несырьевого экспорта;
– осуществление рационального импортозамещения, снижение
зависимости от зарубежных машин и оборудования, ускоренное развитие фармацевтической промышленности и АПК РФ;
– принятие дополнительных мер, направленных на снижение
вывоза капитала и деофшоризацию национальной экономики;
– расширение государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности;
– разработка мер по снижению госдолга [1].
Таким образом, в интересах реального социально-экономического роста в России и обеспечения экономической безопасности необходимо пересмотреть политику правительства и реформ
в структурной, социальной, промышленной, денежно-кредитной
политике и использовании внешнеэкономических связей.
Литература
1 Платонова И.В., Горковенко Е.В. Понятие экономической
безопасности организации и инструменты ее оценки // Экономика
и предпринимательство. 2015. № 4–1 (57). С. 722–724.
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УДК 338.4
И.М. Подмолодина
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Среди основных угроз безопасности России в международной сфере называется опасность ослабления ее политического,
экономического и военного влияния в мире [1].
Задачей экономической политики в целях обеспечения экономической безопасности является повышение конкурентоспособности страны, а для этого целесообразно сформировать условия для разработки и внедрения современных технологий,
стимулирования инновационного развития, а также совершенствования нормативно – правовой базы в инновационной сфере.
Оценки конкурентоспособности экономики России, проведенные Всемирным экономическим форумом, Институтом макроэкономических исследований, Международной торговой палатой
и другими организациями, неутешительны.
На основе выполненных исследований можно констатировать «низкое качество» роста российской экономики в 2015–
2017 гг., не позволяющее обеспечить серьезные изменения ее конкурентоспособности. Удельный вес промышленной продукции,
производимой на инновационной основе и являющейся инновационной, не растет, и даже несколько сокращается. В 2014–2016 гг.
доля инновационной продукции в общем объеме промышленного
производства составляла 3 %, в 2015–2017 гг. – 2,4 %. По данным
Международного института развития менеджмента, в рейтингах
конкурентоспособности Россия в 2014 г. находилась на 46-м месте, в 2015 г. – на 43, 2016 – на 46, 2017 – на 45 месте.
По уровню конкурентоспособности РФ находится в одном ряду
с Украиной (60-е место по рейтингу текущей конкурентоспособности
в 2017 г.), Румынией (61-е), Вьетнамом (62-е), Перу (63-е место).
К сильным позициям России в конкуренции на мировых
рынках относятся: достаточно высокий уровень обеспеченности
предприятий научно-техническим персоналом – 5-е место
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в 2015 г. (по рейтингу Международного института развития менеджмента); соотношение ВНП и уровня энергопотребления – 8-е
место (по тому же рейтингу); уровень процентных ставок по краткосрочным кредитам – 1-е; количество научных работников
на душу населения – 7-е; цены на электроэнергию для промышленного потребления – 2-е место; 4-е место по темпам роста ВВП
на душу населения; одно из первых мест по темпам прироста золотовалютных резервов; 2-е место по темпам роста стоимостных
объемов экспорта и т. д.
В Российской Федерации выдается патентов на изобретения
и открытия в 4 раза больше, чем в Великобритании, в 11,6 раза
больше, чем в Китае, в 47 раз больше, чем в Бразилии. Доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции составляет лишь примерно 0,5 % (для сравнения: в США – 40 %).
Важнейшими препятствиями на пути повышения конкурентоспособности остаются степень морального и физического износа оборудования, несоответствие показателей эффективности
производства и качества большинства видов продукции и услуг
международным требованиям и стандартам, низкая эффективность тарифно-таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. В нефтедобывающей промышленности половина технических средств изношена более чем на 50 %, морально
устарело около 70 % буровых установок, только 14 % оборудования соответствует его мировому уровню.
Одной из сырьевых проблем является и несовершенство российской системы и практики сертификации продукции и услуг. Существующая в РФ обязательная сертификация слишком усложнена
и дорогостояща, отвлекает значительные средства и время от реальных процессов производства и реализация товаров и не стимулирует повышение их качества. К тому же на практике имеет место
подделка сертификатов, а система контроля, как правило, сводится
лишь к контролю документации. Сложность системы сертификации, в которой действуют сотни аккредитованных официальных
органов, способствует развитию коррупции. Закон «О защите прав
потребителей» не обеспечивает реальной защиты их интересов,
а отсутствие необходимой системы ответственности не гарантирует повышения качества и экспортной продукции.
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Анализ состояния конкурентоспособности российской экономики позволяет сделать выводы о том, что перед научным сообществом, органами государственной власти и предпринимательством
стоят
стратегические
задачи
повышения
конкурентоспособности экономики страны, к которым относятся:
– обеспечение «догоняющей» и «опережающей» технической
и технологической модернизация ряда производств, обладающих достаточно высокими конкурентными возможностями, на которые уже
сейчас обращают внимание 5–8 % российских товаропроизводителей;
– ориентация организации производства товаров и услуг
на международную практику и стандарты;
– разработка и реализация новой промышленной политики, которая предусматривала бы обоснованное определение приоритетов
в финансировании отдельных производств и отраслей, в том числе
путем привлечения иностранного капитала.
Решение поставленных задач требует уточнения принятых
стратегических документов в соответствии с изменяющимися тенденциями мировых рынков, объявленных санкций и состояния
российской экономики.
Литература:
Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: Монография: Учебник [Текст] / Е.И. Кузнецова. – М.:
ЮНИТИ, 2013. – 239 c.
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УДК 658.5
М.М. Пухова
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АПК
Необходимость изменения подходов к управленческой деятельности соответствует современным взглядам на производственную организацию как организацию людей, объединенных
общей целью деятельности и ее результата, в частности: экономический подход к вопросам управления организацией дает такие
возможности как измерение эффективности, алгоритмизация
и нормирование процессов; органический подход дает новое представление организации подобно живой системе, существующей
в окружающей среде; гуманистический подход к трактовке организации с позиций культуры рассматривает вопросы управления
в рамках определенных норм поведения; психологический подход
предлагает к использованию широкий спектр теоретических положений мотивации человека и коллектива людей к полезной бизнес-деятельности; корпоративный подход к рассмотрению организации предполагает определенный свод внутренних правил.
Таким образом, система процессов характеризуется по признакам: рациональности, на основе предварительно проводимых
оценок, аналитических проверок и технических расчетов; эволюционности как продукт взаимодействия рыночных сил, при которых конъюнктура рынка вскрывает факторы эффективности и экономичности; поступательности, формирующей направление
движения как результат согласований, обсуждений; социальности,
формирующей рамки требований, определяемые социальной системой, частью которой они являются.
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.
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УДК 318.05
Е.А. Саввина
ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
К проблеме выбора показателей результативности в управлении предприятием обращались многие ученые-экономисты. Все
подходы можно использовать в целях повышения качества стратегического управления как отдельно, так и в комплексе.
Среди российских предприятий, внедривших ССП, следует
выделить: ОАО «Белгородэнерго», ОАО «ВымпелКом», АКБ
«Пробизнесбанк», ДОК «Красный Октябрь», «Пермская ГРЭС”,
ОАО «Сибур-Нефтехим». Сбалансированную систему показателей можно представить, как инструмент стратегического управления, нацеленный на трансформацию стратегии в ключевые показатели результативности, комплексно отражающие направления
деятельности предприятия во всех уровнях менеджмента. Реализация каждого шага в её построении очень важна, и система не сможет нормально функционировать, если хотя бы один этап будет
реализован недобросовестно. Однако эффективность формирования ССП в большей степени зависит от правильного выбора состава и качества количественных измерителей стратегии, они
должны быть:
– комплексными, то есть отражать все сферы деятельности
предприятия;
– сбалансированными, в необходимых пропорциях отражать
различные сферы деятельности: финансовые и нефинансовые;
– соответствующими причинно-следственной связи внутри системы, не повторяться и не взаимоисключать друг друга;
– доступными к измерению и желательно сопоставимы с данными отрасли или конкурентов;
– экономически целесообразными, в связи с тем, что получение
данных для расчета показателя не должно превышать предполагаемого эффекта от его использования;
– отражающими отраслевую принадлежность и выбранную
стратегию предприятия.
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УДК 338.4
Ю.А. Саликов, Н.Н. Титова
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ
БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ
Безопасное развитие предприятия – это непрерывный процесс,
результативность которого зависит от способности предприятия
обеспечивать высокий уровень экономической безопасности, создавать собственными силами благоприятные для деятельности условии,
что в свою очередь означает противостояние внешним угрозам
и предотвращение внутренних.
Безопасное развитие является одной из главных целей функционирования любого предприятия, поскольку обеспечивает удовлетворение новых потребностей, повышение конкурентоспособности, создание финансово-технологической базы, т. е. его дальнейшее
развитие [1].
Управление безопасным развитием предприятия как процесс
предполагает диагностику внешней и внутренней среды, планирование, организацию и реализацию мероприятий по поддержке стабильного функционирования в соответствии с стратегическими, тактическими и текущими целями предприятия.
Характер и степень влияния среды определяется посредством
соответствующих факторов. К факторам внутренней среды можно отнести: финансовые ресурсы, экономическая безопасность предприятия, внешне- и внутрифирменные отношения, имидж предприятия,
ресурсы развития. Факторы внешней среды, оказывающее влияние
на безопасное развитие предприятия: экономические, политические,
социальные, правовые.
Таким образом, выявление и изучение данных факторов является исходным и весьма ответственным этапом управленческого процесса, направленного на максимально полное и достоверное информационное обеспечение при постановке и последующем решении
стратегических и тактических задач безопасного развития.
Литература
1. Саликов Ю.А., Титова Н.Н. Экономическая безопасность
на различных этапах жизненного цикла предприятия // Перспективы
и проблемы инновационного развития социально-экономических систем. 2018. С. 84–85.
2. Саликов Ю.А., Гончарова И.А., Барзенкова А.С. Анализ
внешних факторов влияния на инновационную активность промышленного предприятия // Вестник ВГУИТ 2014. № 1 (59). С. 207–213.
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УДК 339.133
А.А. Самохвалов
АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РФ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Специализированная пищевая продукция – пищевая продукция, для которой установлены требования к содержанию и (или)
соотношению отдельных веществ или которая предназначена
для целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей».
На сегодняшний день потребителями безглютеновой продукции в основном, являются люди страдающие от целиакии.
В Европейских странах около 1 % населения, больны целиакией,
следовательно в России около 14 миллионов человек страдает данным заболеванием. Продажи безглютеновых продуктов питания
растут во всем мире. За последние годы рынок безглютеновой
продукции увеличился в 2 раза и достиг 200 миллионов рублей,
а по данным экспертов в 2020 году этот показатель увеличится
еще и достигнет 250 миллионов рублей.
Взрослый человек должен ежедневно употреблять 250–
300 г. хлеба. Для обычного, здорового человека, ведущего активный образ жизни, ежедневная норма употребления этого продукта
составляет 300–350 г. Проанализировав рынок безглютеновой
продукции, а в частности хлебобулочных изделий, отмечено, что
практически вся продукция производится зарубежными компаниями и стоимость данной продукции в несколько десятков раз отличается от обычной. Так, например безглютеновый хлеб производства «Dr. Schaer», Италия за 250 гр. стоит 250 рублей.
Можно сделать вывод, что данный вид продуктов доступен
далеко не всем слоям населения нашей страны и отечественным
производителям стоит задуматься о производстве безглютеновых
продуктов массового потребления.
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УДК 330.061
Н.А. Серебрякова
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
Перед современной экономикой России стоят новые масштабные вызовы и угрозы, которые требуют консолидированных
усилий от государства и общества по системной и целенаправленной модернизации национального производства. Это определяет
необходимость применения качественно новых подходов и технологий управления социально-экономическим развитием территорий, в числе которых особая роль отводится инструментам кластеризации, составляющим основу долгосрочных программ развития
регионов.
Кластерный подход к управлению региональным развитием
позволяет сбалансировать преимущества и возможности интеграции субъектов региональной экономики. В соответствии с системными свойствами кластера как интегрированного экономического
образования выделяют следующие его признаки: территориальная
(географическая) локализация производства; специализация
участников кластера на выпуске одной или нескольких групп однородной продукции, что позволяет повысить производительность труда, активно внедрять инновации, обмениваться информацией, опытом и знаниями; «управляемый» характер конкуренции
внутри кластера имеет; обеспечение эффекта масштаба за счет
присутствия в кластере предприятий из разных секторов экономики.
Таким образом, имеющиеся проблемы в социально-экономическом развитии хозяйственной системы региона определяют
необходимость формирования научно обоснованных механизмов
и инструментов развития региональных кластеров, как способа повышения конкурентоспособности отечественной продукции и развития социально-экономических показателей регионов.

189

УДК 338.439
Ю.И. Слепокурова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВАПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Пищевая промышленность относится к одной из социальнозначимой отрасли. Именно она помогает обеспечить экономическое благосостояние страны и продовольственную безопасность.
К сожалению, за последние 17 лет по данным Росстата за 2017 год
значительно выросла заболеваемость населения по основным
классам болезней: болезнь эндокринной системы, расстройство
питания и нарушение обмена веществ (+39,81 %); болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (+16,39 %); новообразования (+26,76 %) и болезни системы кровообращения (+47,24 %). Однако, некоторые заболевания возможно избежать или улучшить состояние болезни
с помощью здорового питания.
Необходимость обеспечения населения "здоровыми" продуктами питания признана на государственном уровне. Для этой
цели рекомендуется производство функциональных изделий с использование витаминно-минеральных премиксов, белковых препаратов, сахарозаменителей и других ингредиентов, способных
придать продукции функциональные свойства. В связи с этим следует отметить, что потребители становятся все более требовательными, интересуются уникальной и полезной продукцией в том
числе функционального назначения.
Однако, руководство предприятий пищевой промышленности, зачастую недооценивает значимость разработки и внедрения
в производство инновационной продукции, так как не учитывает,
что такая диверсификация производства позволит им получить неоспоримые преимущества, выражающиеся не только в расширении имеющихся и завоевании новых рынков сбыта, но и в снижении издержек производства, что, в конечном счете, приведет
к получению дополнительной прибыли и повышению экономической эффективности в целом.
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УДК 339.137
Ю.И. Слепокурова, И.Н. Василенко
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вопросы импортозамещения в пищевой промышленности
и решение задач продовольственной безопасности особенно остро
стоят в настоящее время, чему также способствует сложившаяся
ситуация экономических санкций. При этом отметим, что стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 г., предусматривает гарантированное обеспечение и устойчивое снабжение населения
России безопасными и качественными продуктами питания, в том
числе расширенным ассортиментом выпускаемой хлебобулочной
продукции на основе внедрения современного оборудования и инновационных технологий отечественного производства.
Вместе с тем, актуальными вопросами, которые возникают
при реализации программы импортозамещения в хлебопекарном
производстве, связаны с высокой зависимостью отрасли от поставок не только импортного сырья, но и оборудования, поскольку
его доля на предприятиях Российской Федерации составляет порядка 80 %. Проводить замену данного оборудования большинство хлебопекарных предприятий не могут, ввиду низкой эффективности производства (уровень рентабельности отрасли
составляет 3–5 %), отсутствия собственных средств, значительным уровнем износа действующих основных средств на хлебопекарных предприятиях России (50–80 %), дороговизны кредитных
ресурсов. Таким образом, можно сформулировать концепцию импортозамещения в хлебопекарной промышленности на современном этапе, сущность которой сводится к уменьшению или прекращению импорта оборудования и сырья для данной отрасли
и организации его производства или производства аналогов
в стране посредством внедрения современного отечественного
оборудования, использования инновационных технологий, эффективной реструктуризации производственной программы.
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УДК 338.2
Ю.М. Соколинская
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Повсеместное применение новых информационных и коммуникационных технологий способствует развитию нового этапа
экономики – цифровой экономики и образованию ее экосистемы.
Главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится ее грамотное правовое обрамление. В этой связи
первым шагом должно стать снятие правовых ограничений
для развития цифровой экономики; должны быть приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие внедрение электронной
платформы разработки проектов нормативных правовых актов,
обеспечивающей безбумажный характер нормотворческого процесса; законы, определяющие основные понятия и принципы правового регулирования цифровой экономики; особенности осуществления основных видов деятельности в цифровой экономике;
виды ответственности субъектов правоотношений в цифровой
экономике и механизмы ее реализации и т. д. Также среди законодательных мер по стимулированию развития цифровой экономики – принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих
импортозамещение и экспортно ориентированные проекты в области цифровых технологий. Немаловажно также решать общесистемные проблемы государственного управления, влияющие,
в том числе, на развитие цифровой экономики, например, закрепить нормативными правовыми актами «переход от согласования
текстов нормативных актов к согласованию «проблем» и соответствующих им нормативных «решений» на основе принципов «умного» регулирования» [1].
Литература
1. Вершинская О.Н. Информационно-коммуникационные
технологии и общество. М., 2007. С. 27.
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УДК 331.57
Г.Н. Струков, Ю.В. Журавлев
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ
Анализ состояния экономической конъюнктуры рынка, свидетельствует о сокращении рабочей силы в результате, главным
образом, из-за падения объема производства, но также значительными являются социально-экономические факторы: несвоевременная выдача зарплаты, что не связано с деятельностью самого
предприятия, а происходит в результате необеспеченности предприятий сырьем, комплектующими изделиями, неразвитой инфраструктурой, частыми проверками, и демографические факторы;
постарение населения, высокая смертность, низкая рождаемость.
Формирование рынка труда будет происходить за счет: оффшоринга или аутсорсинга, т. е. работников, привлеченных
«со стороны»; увеличения трудового стажа работающих; увеличения уровня миграции населения; привлечения уволенных по разным причинам работников из различных отраслей народного хозяйства; привлечения в трудовую деятельность молодежи, которая
впервые поступает на работу; привлечения феминистского экономически активного населения (женщины, имеющих малолетних
детей, могут работать по «скользящему» графику); привлечения
временно незанятого населения; привлечения пенсионеров по возрасту, инвалидов; привлечения отслуживших в армии молодых
экономически активных людей.
Необходимо расширять деятельность органов труда и занятости для оценки и обеспечения перспектив развития рынка труда
(проведение мероприятий по выявлению и регистрации скрытой
безработицы, а также стимулирующие меры по организации географической миграции населения); отработать механизм «поиска
середины» – предотвращение массовой безработицы в результате
постепенного высвобождения работников с неэффективно действующих предприятий с их переориентацией на высокотехнологичные рабочие места.
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УДК 330
О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА
Роль государственного регулирования производства продовольствия, а также формирования и развития локальных продовольственных рынков переоценить невозможно, так как отсутствие внимания к этому сектору экономики, сосредоточие
на промышленном производстве, отказ от производства собственных продовольственных товаров в пользу импортных аналогов,
способно поставить национальную экономику в зависимость
от стран-поставщиков и конъюнктуры мирового рынка, вызвав,
тем самым, серьезные социальные проблемы и приведя к потере
продовольственной и экономической безопасности. Осознавая
это, развитыми странами осуществляется регулирование продовольственного рынка.
На степень вмешательства государства влияет эффективность производственной деятельности в продовольственном секторе экономики, в целом, в стране и в отдельных регионах. Российский продовольственный рынок, к сожалению, имеет слабую
государственную поддержку, особенно в том, что касается бюджетных ассигнований на его развитие. На сегодняшний день, продовольственный рынок страны – это плохо организованная и несовершенная система отношений купли-продажи. Государственная
поддержка развития продовольственного рынка носит разовый характер и вызывается, в основном, наступлением крайне негативных обстоятельств.
Задачи регулирования локального продовольственного
рынка состоят в стабилизации и развитии индустрии продовольствия, обеспечении продовольственной безопасности, улучшении
продовольственного обеспечения населения, поддержание экономического равновесия между субъектами региональной экономики, относящимися к различным сегментам, сближении уровней
дохода субъектов региональной экономики, защите отечественных товаропроизводителей.
194

УДК 378.662
А.Г. Ткачев, Е.А. Беляева
РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Сложившаяся ситуация в отраслевой экономике показывает
не только
перспективность
и высокую
целесообразность,
но и необходимость ее продвижения к ресурсоориентированному
типу организации и воспроизводства, который требует эффективного использования всех видов ресурсов: технико-технологических, материальных, финансовых, энергетических, информационных, трудовых и интеллектуальных.
У предприятий зернопродуктовго комплекса имеется множество проблем, касающихся различных моментов их деятельности, которые негативно влияют на эффективность их функционирования, снижают их конкурентоспособность и не дают
возможности развития их потенциала в полной мере.
Основным недостатком современных технологий переработки сельскохозяйственного сырья является снижение в них комплекса полезных веществ. Поэтому в последние годы широко
стала применяться методика обогащения хлебопродуктов витаминами и минералами. В составе витаминно-минеральных премиксов могут быть как растительные компоненты, так и синтезированные витамины и микронутриенты.
Современное развитие отечественной хлебопекарной промышленности должно осуществляться на основе инновационных
подходов, которые обеспечат реальные конкурентные преимущества. Отрасль нуждается в поддержке со стороны науки, требуется
отраслевой научно-технический прогресс, современные разработки машиностроения и достижения в области менеджмента. Необходимым условием интеграции отечественных отраслевых
предприятий в мировой экономическое пространство является
прагматичное применение результатов мирового опыта и передовых научных разработок.
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УДК 338.27
К.В. Чекудаев
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Необходимость внедрения и реализации системы управления
рисками (СУР) обоснована возросшей степени влияниях внешних
и внутренних факторов на процессы деятельности предприятий вне
зависимости от масштаба, форм собственности и отраслей. Исходя из
современных реалий умение оценивать и управлять рисками, а также
планировать их появление и предупреждение влияния на ранних стадиях, явилось основой для устойчивого развития и обеспечения экономической безопасности предприятий.
Система управления рисками на предприятии – это элемент механизма внутреннего контроля и управления рисками, который является частью общекорпоративного управления, технологическим средством
и инструментами,
обеспечивающими
эффективность
функционирования риск-менеджмента. Данная система обеспечивает
организационные предпосылки, принципы и структуры для проектирования, внедрения и совершенствования бизнес-процессов управления рисками организации. Таким образом, СУР создает инфраструктуру для риск-менеджмента на регулярной основе. Система
управления рисками (СУР) как совокупность взаимосвязанных элементов, с одной стороны, содержит две подсистемы: управляющую
и управляемую. Кроме того, СУР выступает компонентом системы
более высокого ранга – общекорпоративного менеджмента и руководствуется предписаниями стратегии организации. С другой стороны, система включает в себя технологический комплекс управления и комплекс организационных средств и структур (Рис. 1).
Основой для формирования СУР на предприятий является единая методологий стандартов «Методы оценки риска» (ISO/IEC
31010:2009 «Risk management – Risk assessment techniques». Принципы
функционирования системы управления рисками в компании определяют процессы ее внедрения и развития. Данные принципы подлежат
соблюдению руководителями, ответственными за исполнение процедур системы специалистами и всеми сотрудниками компании.
Принцип ориентации на цели. Цели прописаны в стратегических документах компании: в стратегиях развития, плане стратегических мероприятий, корпоративных картах, бизнес-планах.
Принцип балансировки рисков и прибыли. СУР должен способствовать балансу между риском и доходностью (прибыльностью)
бизнеса с учетом требований законодательных актов и положений
внутренних регламентов.
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Рисунок 1 – Схема «Здание СУР» во взаимосвязи технологических
и организационных аспектов
Принцип учета неопределенности. Неопределенность присутствует в любой бизнес-деятельности и является неотъемлемой частью
принимаемых в компании решений. СУР служит систематизации сведений об источниках (факторах) неопределенности и содействует ее
снижению.
Принцип системности. Системный подход позволяет вовремя
и полноценно выявить, идентифицировать и оценить риски, снизить
их негативные последствия или компенсировать влияние на результаты деятельности.
Принцип качественной информации. Для функционирования
СУР требуется своевременная, безопасная и точная информация. При
принятии решений, тем не менее, нужно учитывать ограничения и допущения источников сведений, возможную субъективность позиции
экспертов и особенности используемых методов оценки и моделирования рисковых ситуаций.
Принцип закрепления ответственности за управление рисками.
Вводится понятие «владелец риска», этот статус присваивается одному из руководителей компании. Ему придается ответственность
за соответствующие процедуры управления в пределах приданных
полномочий и функционального состава.
Принцип эффективности. СУР должна обеспечивать разумное
и экономически обоснованное сочетание результативности управления и расходов на его организацию и производство. (Рис. 2).
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Принцип непрерывности. СУР функционирует в условиях регулярности (цикличности) основных процессов и их непрерывности.
Процессы системы берут начало в момент разработки стратегии компании и охватывают все области ее деятельности.
Принцип интегрированности. Система принятия решений
на всех уровнях управления должна включать в свой состав предметную сферу СУР. Решения вырабатываются и утверждаются с учетом
обстоятельств и вероятности возникновения неблагоприятных последствий, связанных с их принятием. (Рис. 3).

Рисунок 2 – Состав процедур принципа непрерывности СУР

Рисунок 3 – Состав процедур принципа интегрированности СУР
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Принцип расширенности. СУР предполагает выявление,
оценку и урегулирование всех возможных угроз деятельности,
не ограничиваясь только финансовыми и страхуемыми рисками.
По трем последним принципам далее представлены схемы их основных элементов. (Рис. 4).

Рисунок 4 – Схема основных элементов принципа
расширенности СУР
Соблюдение указанных принципов позволит построить и реализовать эффективную систему управления рисками на предприятиях
любых отраслей и масштабов деятельности.
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