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СЕКЦИЯ №5 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

УДК 501 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Бабичева А.В. 

ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

Тел.: 8 (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, Е-mail: kolledgKTK@yandex.ru 

 

Концепция ФГОС СПО определяет готовность, обучающихся к 

самостоятельной организации познавательной деятельности, го-

товности реализовать принципы обучения в течение жизни на 

практике. В связи с этим нужно использовать приемы и методы, 

формирующие умения самостоятельно добывать знания, необхо-

димую информацию, выдвигать гипотезы, анализировать и делать 

выводы.  Одно из инновационных направлений - метод проектов. 

Отличительной особенностью проектирования является не изу-

чение того, что уже существует, а создание нового продукта, 

имеющего практическую значимость и возможность последующе-

го использования. Роль преподавателя при этом - организовать по-

знавательную деятельность своих студентов. Применение кратко-

срочных проектов в математике, на мой взгляд, наиболее удачно 

при закреплении новых понятий и определений, долгосрочных - 

развивает способности переноса знаний и навыков, полученных в 

математике, в любую другую сферу человеческой деятельности. 

Это прогрессивная, инновационная методика, предусматриваю-

щая, прежде всего умение адаптироваться к стремительно изме-

няющимся условиям жизни. Применение данной методики - пока-

затель высокой квалификации преподавателя. 

Внедрение и использование современных методик и педагоги-

ческих технологий должно помочь сегодняшнему студенту - зав-

трашнему специалисту в дальнейшей профессиональной деятель-

ности, которая должна быть эффективной и продуктивной, как для 

самого молодого человека, так и для общества в целом. 
Список литературы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library 



 8 

УДК 538.958 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕУПРУГОЙ  

ДЕФАЗИРОВКИ НА СПЕКТР КАРС Q-ПОЛОС  

ДУБЛЕТА ФЕРМИ ν1/2ν2 ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА 
 

Валеев А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Доклад посвящен моделированию влияния неупругой дефази-
ровки на КАРС-спектр Q-полос дублета Ферми ν1/2ν2 двуокиси уг-
лерода в широком диапазоне плотностей. 

Результаты могут быть использованы для объяснения и моде-
лирования спектров рассмотренных Q-полос. 

Двуокись углерода находится в фокусе научных исследований 
благодаря своим свойствам и той роли, которую она играет в жиз-
ни и деятельности современного человека. Например, актуальной 
проблемой является рост содержания CO2 в атмосферах Земли и 
Венеры как одного из парниковых газов, влияющих на климат 
планеты. Двуокись углерода в сверхкритическом состоянии нахо-
дит применение в химической и медицинской промышленности 
для экстракции веществ. 

Автором доклада предложен дополнительный канал дефази-
ровки Q-полос дублета Ферми ν1/2ν2 CO2. Имея в виду, что моле-
кулы CO2 имеют кроме колебательных еще и вращательные уров-
ни, обычно предполагается, что вероятности перехода между вра-
щательными уровнями не зависят от колебательных состояний мо-
лекулы. При этом, в случае Q-полосы, возникает фазовая модуля-
ция, приводящая к упругой дефазировке. Если же считать вероят-
ность перехода зависящей от колебательных чисел, то можно уви-
деть часть молекул, за счет этого выбывающую из когерентного 
ансамбля и дающую дополнительный вклад в неупругую дефази-
ровку. С помощью средств молекулярной динамики можно иссле-
довать этот эффект. 

 
Рис. 1 
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УДК 630.165.:630.174.754 

ОСОБЕННОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ  

СЕЯНЦЕВ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД  

В ПИТОМНИКАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Иозус А.П., Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В зоне Нижнего Поволжья по среднемноголетним данным в те-

чение вегетационного периода осадков выпадает значительно 

меньше, чем требуется сеянцам древесных пород для успешного 

роста и накопления биомассы. Ряд исследователей [4, 6, 7, 8] счи-

тают орошение необходимым условием интенсификации выращи-

вания посадочного материала. Главная задача поливов – своевре-

менно восполнить образующийся дефицит влаги между потребно-

стями растений в воде и фактическими запасами ее в активном 

слое почвы. Особенно актуальными вопросы орошения становятся 

в условиях активно идущих на планете процессов глобального по-
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тепления, которые сопровождаются значительной аридизацией 

климата в засушливых областях. К таким областям относится и 

Нижнее Поволжье. [1] 

Нами проведено сравнение эффективности основных способов 

полива сеянцев древесных пород в питомниках Нижнего Повол-

жья. 

В результате проведенных исследований установлено, что при 

поливе дождеванием величина водопотребления сеянцев сосны 

стремится к испаряемости. При интенсивном выращивании здесь 

необходимы ежедневные поливы в мае с нормой 3,5 мм, в июне с 

нормой 5, 2 мм, в июле с нормой 6,4 мм, в августе – 5,6 мм. При 

снижении относительной влажности воздуха ниже 60% рекомен-

дуется проводить освежающие поливы в течении 5-15 секунд с 30 

минутными интервалами. 

При капельном орошении достигается экономия влаги в 3-5 раз 

по сравнению с традиционными способами полива за счет менее 

уплотненной почвы в зонах корневой системы, снижается заболе-

ваемость фузариозом, развитие всасывающих корешков идет более 

интенсивно, что позволяет набирать сеянцам древесных пород 

сухую массу и размеры сравнимые с сухой массой и размерами 

при традиционных способах полива. 

Таким образом, сравнительный анализ различных способов по-

лива в условиях степной зоны показал, что капельное орошение 

наряду с другими способами полива удовлетворяет основные по-

требности сеянцев древесных пород во влаге, при этом позволяет 

экономить влагу и энергетические ресурсы, необходимые на ее 

подачу. 

 
Список литературы: 

1. Иозус А.П., Крючков С.Н., Морозова Е.В. Селекция и репродукция древес-

ных пород для защитного лесоразведения: монография. – Волгоград: ИУНЛ Вол-

гГТУ.2016. - 176с. 
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УДК 372.853 

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

 

Котова Е. А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В условиях реализации Федеральных Государственных Образо-

вательных Стандартов, основой которых является системно - дея-

тельностный подход, необходимо внедрение современных педаго-

гических технологий развивающего обучения, а именно: техноло-

гии деятельностного метода, технологии проблемно-диалогового 

обучения, технологии проектной деятельности, технологии обуче-

ния через исследование, модульной технологии, информационной 

и коммуникативной технологии.  

Реализуя любую из них в процессе обучения физике, мы обраща-

емся к общенаучным методам познания. Одним из мощных методов 

познания окружающего мира является метод моделирования, кото-

рый применяется в физике, биологии, астрономии, математике, гума-

нитарных науках, обеспечивая становление правильных представле-

ний о современной научной картине мира, формирование научного 

мировоззрения, развитие творческого мышления, позволяя проводить 

исследования явлений, процессов, объектов.  

Моделирование — это процесс замены реального объекта, про-

цесса или явления другим, называемым моделью. Модель — это 

идеализация реального объекта или явления при сохранении ос-

новных свойств, определяющих данный объект или явление. 

В работе рассматривается применение различных видов моде-

лирования при изучении некоторых тем по  физике: 

1. Предметное моделирование, при котором модель воспроиз-

водит геометрические, физические, динамические или функцио-

нальные характеристики объекта. Например, модель двигателя 

внутреннего сгорания, модель крыла самолета и т.д.  

2. Аналоговое моделирование, при котором модель и оригинал 

описываются единым математическим соотношением. Такие мо-

дели делают более доступным изучение механических, гидроди-

намических и акустических явлений. 
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3. Знаковое моделирование, при котором в роли моделей ис-

пользуют схемы, чертежи, формулы, например, изучение электри-

ческих явлений в колебательном контуре, автоколебательных сис-

тем колебаний. Применение ЭВМ, использование анимации рас-

ширяет значение знаковых моделей. 

4. Мысленное моделирование, при котором модели имеют мыс-

ленно наглядный характер. Например, модель атома по Бору. 

5. Модельный эксперимент - особый вид моделирования при 

котором в эксперимент включается не сам объект, а его модели. 

Моделирование невозможно без идеализации объектов, то есть 

мысленного конструирования понятий, теорий, не существующих 

и не осуществимых в действительности, но таких, для которых 

существует близкий прообраз или аналог в реальном мире (гео-

метрические понятия точки, линии, плоскости, идеальный газ, аб-

солютно черное тело).  

Современная физика буквально пронизана различного рода мо-

делями, которые делают ее изучение наглядным, доступным, по-

нятным. В данной работе приводится применение моделей при 

изучении нового материала, при решении задач, при проведении 

эксперимента, показана трансформация   от предметного модели-

рования к аналоговому, к знаковому, мысленному и модельному 

эксперименту. Работа с моделью, освоение процесса моделирова-

ния в различных условиях ведет к пониманию изучаемого, его 

применению в различных условиях, освоении научного метода по-

знания в самых современных проявлениях: через компьютерную 

модель, виртуальный эксперимент, алгоритм. Таким образом, ра-

бота студентов по построению моделей изучаемого, их преобразо-

ванию и использованию является воплощением идей развивающе-

го обучения. 

 
Список литературы: 

1. Ерохин Р. Я. «Выбор модели в процессе решения физических задач» Пре-

подавание физики в высшей школе Научно-методический журнал № 23.- М. 2002. 

2. Карнильцев И. Н. «Значение моделирования при постановке демонстраци-

онного эксперимента по физике» Преподавание физики в высшей школе Научно-

методический журнал № 23.- М. 2002 
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УДК 372.8 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО 

КУРСА ИНФОРМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

 

Котова Е.А.
1
, Котова О.С.

2 

1
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

2
МОУ СШ №67,  г. Волгоград 

 

Внедрение ИКТ во все сферы деятельности человека, ставит за-

дачу подготовки подрастающего поколения к жизни в информаци-

онном обществе. Реализация этой задачи связана с  обучением ин-

форматике и формированием компьютерной грамотности и ин-

формационной культуры школьников, развитием навыков исполь-

зования информационных технологий. Первоначальное знакомст-

во школьников с основами информационной культуры происходит 

в I - VI  классе при изучении пропедевтического курса. Главными 

целями курса является развитие умений ориентироваться в ин-

формационных потоках окружающего мира; овладение практиче-

скими способами работы с информацией: поиск, анализ, преобра-

зование, передача, хранение информации, ее использование в 

учебной деятельности и повседневной жизни; формирование на-

чальной компьютерной грамотности и элементов информационной 

культуры; развитие умений, позволяющих обменивать - ся инфор-

мацией, осуществлять коммуникации с помощью имеющихся тех-

нических средств (телефон, магнитофон, компьютер, телевизор и 

др.). Известно, что наиболее интенсивное развитие интеллекта 

происходит именно в младшем школьном возрасте, при этом вни-

мание становится произвольным, происходит переход от нагляд-

но-образного к словесно-логическому мышлению, восприятие 

принимает анализирующий и дифференцирующий характер, со-

вершенствуется память, но при этом для эффективной организа-

ции уроков необходимо учитывать психологические особенности 

этого возраста. 

Роль учителя на уроке информатики в начальных классах за-

ключается в создании атмосферы поддержки и творчества. При 

проведении занятий необходимо учитывать, что по санитарным 

нормам время, проведенное ребенком перед компьютером не 

должно превышать 25 мин. В течение урока необходимо прово-
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дить физкультминутку (1-3 минуты). Сама структура урока может 

оставаться традиционной, но при работе с младшими школьника-

ми чрезвычайно важно разнообразие форм, методов, приѐмов ра-

боты. На каждом уроке обязательно присутствуют элементы игры, 

ролевой игры, соревнования. Например, при изучении темы «Ко-

дирование и декодирование информации» (2 класс) урок может 

проводиться как «Путешествие в страну сказок» за «кладом». Пла-

ном урока предполагается, что ученики имеют свои «роли». На та-

ких уроках присутствуют сказочные и современные герои: умелый 

робот, загадочный инопланетянин, весѐлые человечки, герои из-

вестных сказок и фантастические существа, которых нужно чему-

то научить, чем-то помочь, дать им имя. При изучении понятия ал-

горитм и исполнитель алгоритма актуальна игра «Робот», когда 

нужно следуя указаниям выполнить некоторые действия. При изу-

чении некоторых тем используются игры с мячом (проходя по 

классу, учитель произносит считалку «Рыба, птица, зверь..». Вне-

запно прервав считалку учитель кидает мяч какому-либо ученику, 

тот должен назвать в данном случае птицу), игра «Бывает-не быва-

ет» (треугольные колѐса –– не бывает, круглые часы – бывает), 

«Угадай предмет» (большой, пушистый, серый - волкк, круглый, 

оранжевый, сочный - апельсин), «Назови лишнее» (туфли, панама, 

берет, кепка, пиджак, фуражка, пальто). 

Курс информатики построен так, что изучение материала идет 

по спирали: темы повторяются на качественно новом уровне. На-

пример, при изучении понятия «множества, подмножества, пере-

сечение и объединение множеств» во 2 классе проводится игра «В 

лесу», когда в один «пакет» дети собирают зверей, а в другой 

птиц. В 3- классе идѐт возвращение к этому понятию, но уже на 

более высоком уровне, множества изображаются геометрическими 

фигурами и условия разбиения предметов по множествам стано-

вятся более сложными. Для успешного преподавания информати-

ки в начальной школе созданы обучающие программы. Система 

«Роботландия» предусматривает использование программ Букво-

ед, Конюх, Монах, Курсор, Меню и др., которые формируют ос-

новные понятия информационных технологий (меню, курсор, ал-

горитм и др.), а также развивают логическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. Для операционной системы DOS имеются 

развивающие компьютерные программы пакета Kiddy (IFTECH 
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Software AB & Nikita Ltd.). Программы содержат задания на уста-

новление парных соответствий, дорисовать картинку, выработку 

навыков счета в пределах десяти и др. Для системы Windows раз-

работано большое количество обучающих, развивающих и игро-

вых программ для младших школьников. Эти программы разме-

щены на CD ROM и предполагают индивидуальное использова-

ние. Они имеют разный дидактический потенциал, но все нагляд-

ны, красочны, понятны, а это дает возможность использовать ком-

пьютерные технологии младшими школьниками. 

 
Список литературы: 

1. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Рагулина М.И. и др. Теория и ме-
тодика обучения информатике Под ред. М.П. Лапчика.  М.: Академия, 2008.  

2. Молокова А.В. Информатизация начальной школы Под ред. И.М. Бобко, 

Ю.Г. Молокова. Новосибирск, 2004. 

 

 

УДК 510 

ПРОДУКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Кулеша А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Система продуктивного обучения появилась в конце двадцато-

го века в работах российских и немецких педагогов. В Санкт-

Петербурге, а так же в Германии, Венгрии, Испании действуют 

Институты продуктивного обучения, которые используют такую 

систему. Основные понятия продуктивного мышления таковы: а) 

ориентация на профессиональное и социальное самоопределение 

личности; б) процесс важнее результата (научиться надо не только 

решению  конкретных задач и получения ответа, а необходимо ов-

ладеть широким спектром познавательных умений и навыков); в) 

расширение образовательного пространства.  

В основу результативности обучения математике положено три 

группы. 

1. Общее развитие личности. Это алгоритмическая деятель-

ность; логико-дедуктивное мышление; визуально-образное мыш-

ление, т.е. пространственное представление геометрических обра-

зов; математическая речь. 
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2. Образовательная функция предмета. Здесь важен объем зна-

ний. Различные вычисления и тождественные преобразования ра-

циональных, степенных, логарифмических, тригонометрических 

выражений. Умение строить и использовать для наглядного пред-

ставления графики различных функций. Необходимыми являются 

навыки решать все виды уравнений и неравенств. Геометрические 

преобразования и измерение величин, а так же вычисление по-

грешностей, измеряемых величин. Анализ статистических величин 

и вероятность событий. 

3. Продуктивная деятельность обучающегося. Эта группа опи-

рается на две предыдущие, еѐ можно условно разделить на две. 

Первая – прикладная направленность предмета, построение алго-

ритма решения задачи, вычисления, анализ полученного ответа, а 

вторая – это попытка развивать творческие способности студентов, 

самостоятельно пользоваться разнообразной литературой, уметь 

организовывать самообразование. В следствии чего студент приоб-

ретет способность ориентироваться в новой ситуации. Очевидно, 

что оценка качества обучения основывается не на измерении ко-

нечного результата, а на точном анализе процесса обучения.  Для 

анализа процесса обучения российский психолог М.А. Холодная 

предложила классифицировать такую деятельность по познава-

тельным стилям: стиль кодирования информации;  стиль перера-

ботки информации;  стиль постановки и решения проблем. М.А. 

Холодная разработала так же и познавательные стили для изучения 

математики: алгоритмический; визуальный; прикладной; дедуктив-

ный; исследовательский; комбинаторный; игровой. Самый  распро-

страненный – это алгоритмический стиль. Это выполнение типо-

вых задач по образцу. Визуальный – перевод информации с одного 

языка на другой, часто используются символы, схемы. В обучении 

математике самое широкое применение нашел прикладной стиль, 

особенно он практикуется при решении текстовых задач. Но обсу-

ждение реальной ситуации и построение модели задачи требует 

много времени, поэтому ограничиваются рядом простых ситуаций. 

А вот дедуктивный стиль изучения математике связывают с гео-

метрией. Исследовательский стиль получил широкое применение 

при решении задач с параметрами. Под комбинаторным стилем по-

нимают использование дискретных понятий, элементы логики, 

комбинаторики. Психологи утверждают, что игры могут стать ос-
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новой интереса к математике, а в дальнейшем и в успехах в учении. 

Но игровой стиль самый редкий в обучении, так как методических 

и дидактических разработок, которые можно было бы использовать 

недостаточно. При обучении математике используется многообра-

зие стилей и при объяснении нового материала, и при решении раз-

личных заданий, и при индивидуализации обучения.  

 
Список литературы: 

1. Башмаков М.И. Математика. Книга для преподавателей: методическое по-

собие СПО. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

 

 

 

УДК 681.0.002 

К ВЫБОРУ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Ломкова Е.Н., Эпов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

При выборе систем имитационного моделирования (ИМ) рас-

сматривают в основном три группы вопросов, относящихся к тех-

нологическим возможностям этих систем: 1) назначение и область 

применения системы ИМ и используемое программное обеспече-

ние, 2) графические возможности представления алгоритма, 3) 

удобство работы при использовании программного продукта.  

Кроме того, к технологическим возможностям систем ИМ 

можно отнести [1]: построение модели с использованием про-

граммирования (ПМИП), повторное использование кода (ПИК), 

подготовка и подгонка распределений входных данных (ППРВД), 

поддержка анализа выходных данных (ПАВД), смешение дискрет-

ного и непрерывного моделирования (СДНМ), графическое по-

строение модели (ГПМ), наличие средств оптимизации (НСО), на-

личие анимации (НА), просмотр анимации в режиме реального 

времени (ПАРРВ).  

В табл. 1 рассмотрены технологические возможности семи сис-

тем ИМ. 
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Stat::Fit 

Статисти-

ческий ана-

лиз и экс-

порт вход-

ных данных 

Инженер-

ное и фи-

нансовое 

управле-

ние 

– – 

Содержит 

32 распре-

деления 

+ – – + – – 

PSM++ 

Дискрет-

ные и не-

прерывные 

модели 

Образо-

вание 
+ – – 

Дове-

ритель

ные 

интер-

валы 

+ + – + + 

Analytica 

4.2 

Анализ 

рисков и 

сетевых по-

токов, ди-

намика сис-

тем 

Финансы, 

энергети-

ка, эколо-

гия, про-

изво-

дство, об-

разование 

и др. 

+ + 

Библиотека 

распреде-

лений 

Ана-

лиз 

чувст-

витель

ности 

и не-

опре-

делен-

ности 

+ + + – – 

AnyLogic 

Инстру-

мент моде-

лирования 

общего на-

значения 

Здраво-

охране-

ние, логи-

стика, 

производ-

ство, фи-

нансы и 

др. 

+ + 

Включает 

модуль 

Stat::Fit 

Стати-

стиче-

ский 

анализ 

+ + + + + 

Arena 

Simulation 

Software 

Инстру-

мент моде-

лирования 

общего на-

значения 

Произ-

водство, 

логисти-

ка, здра-

воохране-

ние и др. 

+ + 
Входной 

анализатор 

Вы-

ходной 

анали-

затор 

+ + + + + 

Arena 

Simulation 

Software 

Инстру-

мент моде-

лирования 

общего на-

значения 

Произ-

водство, 

логисти-

ка, здра-

воохране-

ние и др. 

+ + 
Входной 

анализатор 

Вы-

ходной 

анали-

затор 

+ + + + + 
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@RISK 
Анализ 

рисков 

Финансы, 

страхова-

ние, энер-

гетика, 

фарма-

цевтика и 

др. 

+ + 
Критерии 

согласия 

Стати-

стиче-

ский 

анализ 

+ – + – + 

* – программное обеспечение, ** – назначение системы, *** – область приме-

нения. 

Список литературы: 
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УДК 630.165.:630.174.754 

СЕЛЕКЦИЯ ПИРАМИДАЛЬНЫХ ФОРМ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Морозова Е.В., Иозус А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Дуб черешчатый остается одной из основных пород защитного 

лесоразведения в степной и сухостепной зонах России. Вместе с 

тем, последние исследования показывают, что эффективность за-

щитных лесных насаждений сухой степи Нижнего Поволжья из 

дуба можно значительно повысить внедрением пирамидальной 

формы этого вида, что приведет к повышению защитной высоты 

насаждения, уменьшению ширины полезащитных лесных полос и 

сбережению пахотных угодий. Анализ биологического разнообра-

зия дуба выявил комплексную устойчивость пирамидальной фор-

мы дуба черешчатого к абиотическим и патологическим факторам 

региона исследования, что позволяет рекомендовать их для повы-

шения жизнеспособности и оздоровления лесоаграрных ландшаф-

тов. Однако широкое использование в производстве пирамидаль-

ной формы сдерживается отсутствием посадочного материала. Не 

разработана также методика массового семенного и вегетативного 

размножения дуба пирамидального в питомниках. [1] 
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Оценка агроэкономической эффективности 1 га полосы из дуба 

с пирамидальной формой кроны показала, что она обеспечивает 

получение 1795 ц дополнительной продукции (озимой пшеницы) в 

1,4 раза больше, чем при защите полей полосами из дуба с обыч-

ной формой кроны за период эксплуатации (32 года). [1] 

В Нижнем Поволжье накоплен разновозрастный генофонд ду-

бов черешчатого и красного пирамидальной формы. Неоднократ-

но, на протяжении всего существования дубы пирамидальной 

формы подвергались воздействию экстремальных факторов, засух, 

морозов и показали на этом фоне хороший рост, состояние, доста-

точно высокую устойчивость к патологическим факторам. Дубы 

пирамидальной формы, как хорошо растущие, более устойчивые к 

абиотическим и патологическим факторам, рекомендуются для 

введения в защитные и озеленительные насаждения в сухой степи 

Нижнего Поволжья. 

 
Список литературы: 

1. Морозова Е.В., Иозус А.П. Основные результаты селекции пирамидальных 

форм дуба черешчатого в условиях сухой степи Нижнего Поволжья  

//Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. URL: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=22619 

 

 

УДК 620.424.1 

ПРИНЦИПЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПРОТЕЧЕК ВОДЫ В БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРАХ 

 

Поливанов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данного исследования является изучение физических 

принципов обнаружения протечек воды и построение на их основе 

устройства для защиты имущества, зданий и сооружений от нега-

тивных последствий при незначительных материальных затратах. 

Принцип обнаружения протечек воды, реализованный в пред-

ложенном автором прототипе устройства «Аквастоп», основан на 

том, что вода (в том числе содержащая моющие средства) доста-

точно хорошо проводит электрический ток. Если в зоне протека-

ния воды установить электроды и подключить к ним ток, то при 
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попадании на них воды будет образована замкнутая электрическая 

цепь, через которую потечет ток, он и приведет к срабатыванию 

извещателя и устройства аварийного отключения и откачки воды. 

Такая схема, в отличие от штатных систем такого типа, в которых 

применяются поплавковые датчики уровня воды, более надежна, 

поскольку, во – первых, в ней нет подвижных механических дета-

лей, подверженных износу, во – вторых, срабатывание происходит 

даже от небольшого количества воды, в третьих, поплавковые ме-

ханизмы могут ложно срабатывать от вибраций при работе прибо-

ра (например, при отжиме белья), а предложенная схема лишена 

этих недостатков.  

Чувствительный элемент устройства «Аквастоп» представляет 

собой диэлектрическую пластину, контуры которой повторяют 

конфигурацию днища защищаемого прибора. На эту пластину на-

несены электроды из нержавеющей стали в виде полосок шириной 

10 – 20 мм на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Затем они 

соединяются в две группы через одну. Получается структура, по-

хожая на вставленные друг в друга две гребенки. 

При попадании воды на чувствительный элемент в достаточном 

количестве (50 и более грамм) происходит включение устройства 

управления и подача сигнала на силовое реле, которое отключает 

прибор от сети и одновременно включает штатный сливной насос 

– помпу. Также  включается звуковой извещатель. Таймер в соста-

ве устройства управления начинает отсчет времени с момента 

идентификации протечки до момента поступления сигнала об от-

сутствии воды на чувствительном элементе. Если это время соста-

вит не более 3 минут, то штатный сливной насос прибора и звуко-

вой извещатель отключаются. Прибор при этом остается выклю-

ченным, так как причина протечки не установлена и не устранена.  

Если же по истечении 3 минут вода на чувствительном элемен-

те остается, то включается внешний насос – помпа, входной пат-

рубок которого находится на уровне пола в помещении, а выход-

ной – подключен к магистрали водоотведения. Далее отсчет вре-

мени не производится, а отключение обоих насосов выполняется 

после прекращения поступления сигнала с чувствительного эле-

мента. Включение прибора и его дальнейшая эксплуатация воз-

можна только после устранения причин протечки и замене повре-
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жденных узлов. Сброс устройства «Аквастоп» и перевод его в ра-

бочее состояние производится после отключения питания.  

Применение предложенного устройства «Аквастоп» позволяет 

эффективно решать вопросы сохранности имущества при сравни-

тельно небольших расходах, а также исключить поражение людей 

током через протекшую на пол воду.  

Следует отметить, что системы с аналогичным принципом дей-

ствия уже имеются на рынке и хорошо себя зарекомендовали, но 

они, как правило, являются автономными и устанавливаются от-

дельно от защищаемых приборов. Примерами таких систем явля-

ются «Нептун», «Аквасторож», «Радуга», Гидролок» и т.д. 

Прототип устройства «Аквастоп» был изготовлен автором, ус-

тановлен, успешно испытан и продолжает эксплуатироваться на 

автоматической стиральной машине Samsung R1043, серийный № 

W3385AMLA00179Z. 

 
Список литературы: 
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УДК  517.9 

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ДЕМПФИРОВАНИЕ  

УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Полянина А.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Е-mail: A.S.Churzina@mail.ru 

 

В теории управления колебательными процессами важное ме-

сто занимает задача построения многоконтурных систем с устой-

чивыми предельными циклами и устойчивыми изолированными 

состояниями равновесия в подпространствах системы. Этот вопрос 

актуален  при решении задач виброизоляции элементов приборов с 

автогенераторами, вибрация которых вызвана работой автогенера-

тора как источника питания. 

На сегодняшний день решена задача управления амплитудой 

автоколебаний, протекающих в одном из колебательных контуров 
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при условии 1) затухания колебаний в другом контуре, 2) автоко-

лебаний в другом контуре[1]. Соответствующие предельные цик-

лы имеют эллиптическую форму. 

Управляемыми параметрами синтезируемой системы являются 

амплитуды установившихся автоколебательных режимов. Таким 

образом, управлять размерами областей, ограниченными эллипти-

ческими предельными циклами можно с помощью соответствую-

щих амплитуд колебаний. 

В работе рассмотрены  многоконтурные системы такого свой-

ства с устойчивым предельным циклом вида 

                                    12
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связывающее площадь пS области, ограниченной кривой (1), и 

площадь эS эллиптического предельного цикла при условии, что 
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Таким образом, регулирование амплитудой колебаний в заданном 

контуре способствует установлению колебательных режимов с за-

данными характеристиками в другом контуре.  

Полученное соотношение может быть использовано в задачах 

управления размерами области локализации колебаний в про-

странстве состояний системы. 

 
Список литературы: 

1. Горобцов, А.С. Притягивающие эллипсоиды и синтез нелинейных колеба-

тельных режимов / А.С. Горобцов, О.Е. Григорьева, Е.Н. Рыжов  // Автоматика и 

телемеханика. - 2009. - № 8. - C. 40-48. 
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СЕКЦИЯ №6 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 
 

УДК 377 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современном мире в ряду прогрессивных идей все более значи-

мое место занимает идея непрерывного образования, которая зароди-

лась в  XX в.  Ее смысл заключается в том, чтобы обеспечить каждо-

му человеку постоянное развитие, совершенствование, творческое 

обновление на протяжении всей жизни, а значит, обеспечить процве-

тание всего общества [3]. Таким образом, качестве основной идеи не-

прерывного образования можно рассматривать развитие человека как 

личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его 

жизни. Эта идея, осознанная обществом, становится системообра-

зующим фактором непрерывного образования. 

При этом, непрерывным можно считать только такое образова-

ние, которое является всеохватывающим по полноте, индивидуа-

лизированным по времени, темпам и направленности, образова-

ние, предоставляющее каждому право и возможности реализации 

собственной программы его получения и пополнения в течение 

всей жизни. В XXI веке концепция непрерывного образования, 

подразумевающая процесс роста образовательного потенциала 

личности в течение всей жизни, приобретает ключевое значение, 

особенно в силу того, что главная задача этого процесса – успеш-

ная социализация человека в первую очередь через его профессио-

нальную деятельность [1]. 

Одной из ступеней непрерывного образования в современной 

России выступает среднее профессиональное образование. С каж-

дым годом, все большее количество выпускников девятых и один-

надцатых классов выбирают именно среднее профессиональ-

ное образование. Это объясняется целым рядом причин.  
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Во-первых, возросла престижность среднего профессионально-

го образования, о чем свидетельствует тот факт, что  сегодня среди 

средних специальных учебных заведений есть такие, для поступ-

ления в которые нужно пройти непростой конкурсный отбор. 

Во-вторых, среднее специальное образование может сущест-

венно облегчить поступление в вуз. Многие учебные заведения 

СПО имеют налаженные связи с вузами или являются их струк-

турными подразделениями, примером чего является факультет 

среднего профессионального образования в Камышинском техно-

логическом институте (филиал) ВолгГТУ. Система непрерывного 

образования «школа-колледж-вуз» дает возможность выпускникам 

колледжей поступать в вуз по упрощенной схеме и получать выс-

шее образование по сокращенным программам, и именно эта пер-

спектива является привлекательной для абитуриентов. 

В-третьих, за время подготовки по специальности среднего об-

разования у учащихся появляется возможность познакомиться с 

жизнью, правилами и порядками Вуза изнутри, познакомиться с ее 

студентами и преподавателями и в конечном счете решить для се-

бя, стоит ли получать высшее образование в данном вузе или есть 

смысл рассмотреть альтернативный вариант. 

В-четвертых,  получение среднего профессионального образо-

вания дает возможность реально оценить выбранную специаль-

ность и понять, имеет ли смысл заниматься данным делом в тече-

нии всей жизни.  

В-пятых, многочисленность средних специальных учебных заве-

дений, их достаточно равномерное размещение по территории Рос-

сии, относительно краткие сроки и невысокие затраты на обучение 

обусловливают доступность профессионального образования с точ-

ки зрения удовлетворения образовательных потребностей населения 

с ограниченными экономическими возможностями. При этом оно 

служит одной из форм социальной защиты для выпускников школ 

и, как следствие, стабилизирующим фактором в обществе [2]. 

Таким образом, среднее профессиональное образование - важ-

ная составная часть российского образования. Оно развивается, 

как звено в системе непрерывного образования и призвано удовле-

творять потребности личности, общества и государства в получе-

нии профессиональной квалификации специалиста среднего звена. 
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Текст как многоплановое социально-речевое явление, инструмент 

социального взаимодействия предоставляет огромные возможности 

для изучения языка в коммуникации. Ориентация практики препода-

вания иностранного языка на развитие коммуникативной компетен-

ции студентов превращает текст в основной инструмент повышения 

продуктивности иноязычного обучения. Используемые в учебных 

целях прагматические, страноведческие, профессионально ориенти-

рованные тексты являются образцами функционирования языковых 

единиц в практическом речевом общении, формируя опору для раз-

вития коммуникативных навыков обучающихся, знаний о лексико-

грамматической организации изучаемого языка. 

Динамичная и повсеместная информатизация многих сфер со-

временного общества способствовала формированию целого поко-

ления студентов, естественно адаптированных к электронной сре-

де. Новая социокультурная ситуация в сфере образования обусло-

вила создание инновационных учебно-методических форм – элек-

тронных учебных текстов. Внедрение компьютерных технологий в 

обучение иностранному языку привело к необходимости новой 

концептуализации отношений в учебном процессе. Работа с совре-

менными электронными учебными текстами требует от обучающе-

гося активного участия в интерпретации и обработке получаемой 

информации в режиме постоянной обратной связи с участниками 

образовательного процесса и информационными системами. 
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Роль и возможности обучения иностранному языку на базе 

компьютерных технологий имеют определенные преимущества 

перед традиционными формами обучения. Использование систем 

мультимедиа способствует реализации интенсивных форм и мето-

дов обучения, увеличению информационной емкости, активизации 

учебной деятельности, максимально приближает процесс обучения 

иностранному языку к реальным условиям. 

Электронные учебные тексты выступают одним из видов элек-

тронного учебно-методического обеспечения, получившего в ме-

тодической литературе название электронных образовательных 

ресурсов. В их число включаются электронные копии печатных 

изданий, компьютерные тренажеры, мультимедийные презентации 

тематических модулей, электронные учебники, расширяющие  

возможности обучающей деятельности в условиях педагогически 

мотивированного использования, положительно влияющие на 

личностно-ориентированную направленность обучения. 

Электронные образовательные ресурсы выполняют ряд дидак-

тических функций. Информативная функция обеспечивает созда-

ние специальной интеллектуально развивающей среды, в которой 

средства обучения выступают непосредственными источниками 

знания. Адаптивная функция направлена на поддержание благо-

приятной учебно-педагогической ситуации, организацию само-

стоятельных работ. Мотивационная функция служит формирова-

нию устойчивой мотивации, понимания важности изучения ино-

странного языка как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации. Познавательная функция направлена на 

развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление со 

способами самостоятельного изучения иностранных языков.  

Обращение к использованию электронных ресурсов в препода-

вании иностранных языков выступает наиболее перспективным 

направлением в условиях внедрения новых федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. Мультимедийные техноло-

гии расширяют возможности преподавателя, оптимизируют изу-

чение языков, являются активизирующим фактором учебной рабо-

ты студентов. 
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Борис Михайлович Неменский, автор образовательных программ 

по изобразительному искусству, однажды сказал: «Будущее челове-

чества сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, 

чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы 

сформируем их, наших детей, такими они и будут. И не только они. 

Таким будет и общество через 30 - 40 лет, общество, построенное 

ими по тем представлениям, которые мы у них создадим. Школа ре-

шает, что будут любить и ненавидеть, чем восторгаться и гордиться, 

чему будут радоваться, а что презирать люди через 30 - 40 лет». 

Цели нравственно-эстетического воспитания - это раскры-

тие, развитие, реализация творческих способностей учащихся, 

формирование нравственно – эстетической, социально компетент-

ной личности. 

Из этой цели вытекают следующие задачи: 
Способствовать становлению учащегося как будущего специа-

листа, семьянина, гражданина. 

Обеспечивать оптимальные условия для самореализации лич-

ности ориентированной на общечеловеческие ценности. 

Важными признаками эстетической воспитанности явля-

ются: 

1) Умение видеть красоту и гармонию даже в малом, первона-

чально незаметном; 

2) Возникновение у человека эстетических переживаний и ду-

ховного наслаждения при встрече с прекрасным, или чувства от-

вращения от столкновения с безобразным, или чувства юмора, 

иронии, сарказма от общения с комическим; или чувства гнева, 

страха, ужаса, сострадания, порождаемых трагическим; 

3) Способность эстетического суждения о явлениях в искусст-

ве или жизни; 

4) Обращение к различным видам искусства носит избира-
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тельный характер.  

В одних случаях он обратится к произведениям изобразитель-

ного искусства, в других — к музыке. 

При изучении лирики, например, менее всего нужны иллюстрации 

и более всего необходима музыка, которая соответствует самой 

природе поэзии и помогает развитию воображения (именно этого 

требуют лирические произведения).  

Многие художники отразили в своем творчестве живописные 

места, связанные с пребыванием там писателей; природу, которая 

воссоздана в их литературных произведениях. Так, методически 

интересным оказывается включение пейзажей Лермонтова — ху-

дожника в изложении его биографии. Почти все они связаны с 

конкретными местами на Кавказе, где бывал поэт. 

При работе с иллюстрациями учитель может использовать бе-

седу, подбор подписи к иллюстрации, составление рассказа по ил-

люстрациям.  

На уроках биологии уместно использовать картины известных 

художников при изучении мира растений, животных. Например, 

при изучении отрядов насекомых можно использовать картину 

П.Г. Лефтора «Тишина». 

На уроке биологии при изучении темы «Строение цветка» учи-

тель использует «Вальс цветов» П.И.Чайковского. 

Работа с произведениями искусства  на уроках способствует эс-

тетическому воспитанию учащихся. 
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Растительный мир всегда имел большое значение в жизни че-

ловека, что не могло не отразиться на его языковой картине мира. 

Флористические символы являются важным элементом культур-

ного кода Великобритании, их изучение позволяет снять многие 

лингвокультуроведческие проблемы при взаимодействии с англоя-

зычными текстами разных типов дискурса, в т.ч. и медиадискурса. 

В ходе исследования отражения флористических символов в 

современных СМИ Великобритании нами были сформулированы 

следующие тезисы: 

Во-первых, символ может быть рассмотрен в качестве специ-

фического фактора социокультурного кодирования информации и 

в качестве механизма ее передачи.  

Во-вторых, важнейшими флористическими символами Велико-

британии являются дуб, роза, яблоня (яблоко), анютины глазки, 

лилия, трилистник, чертополох и нарцисс.  

В-третьих, в английских медиатекстах флористические симво-

лы чаще всего имеют отражение в качестве ключевых элементов 

метафор, фразеологизмов, а также непосредственно символов и 

аллюзий в художественной литературе.  

В-четвертых, отличительными чертами медиатекстов является 

многомерность, языковая специфика и нацеленность на социаль-

ную регуляцию.  

В-пятых, флористические символы имеют широкое распро-

странение в политических и экономических медиадискурсах Ве-

ликобритании.   

Яркой иллюстрацией могут служить следующие примеры ме-

диаиспользования флористических символов, обозначающих на-

звания конкретных видов растений или его производных (фруктов, 

листьев). Идеологическую переоценку в политических медиади-
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скурсах получают символы апельсина, розы, лилии, тюльпана и 

т.д. «He is not a wilting lily. This is a tough man», said Landis, the 

Damascus-based author of Syria Comment com (Brent Sadler). Дан-

ные символы также несут функцию этнографической и культурной 

индикации. «Orange squashed. V. Yanukovich seems the likely winner 

of Ukraine's presidential election» (Economist 08.02.10) [Апельсин 

раздавлен. В президентских выборах на Украине, вероятно, побе-

дит В. Янукович]; «The Marigold Revolution? Another color revolu-

tion may be forming in Latin America» (Strat-for.com. 05.10.07) [Ре-

волюция бархатцев? Еще одна цветная революция, вероятно, фор-

мируется в Латинской Америке]. Метафорическое использование 

флористических символов, распространенных для той или иной 

местности, является эффективным методом представления самого 

региона или государства, его народа и политических деятелей. 

Результатом исследования стала полученная с помощью анали-

за статей британских СМИ и затем систематизированная инфор-

мация об основных флористических символах, имеющих отраже-

ние в английских медиатекстах, – материал, призванный помочь в 

работе с аутентичными текстами, содержащими флористические 

символы. 
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Информационная революция, происходящая на наших глазах, 

вносит существенные коррективы в образовательный процесс. Пе-

дагоги все чаще обращаются к проблеме организации учебно-

познавательной деятельности в перенасыщенной информационной 

среде. И дело не только в использовании современных информа-

ционно-коммуникационных технологий. Бескомпьютерный режим 

тоже предполагает информационный подход в обучении. 

При этом,  на первый план в учебном процессе выдвигается не 

формальная организация урока по передаче определенной суммы 

знаний, не твердое соблюдение всех его традиционных компо-

нентов, а целенаправленное информационное взаимодействие,  

преподавателя и обучающегося, получающих обоюдное удовле-

творение от встречи друг с другом в течение сравнительно не-

большого промежутка времени в рамках личностно ориентирован-

ного обучения и саморазвития в триаде информация - знание - по-

нимание. 

На пути реализации новых подходов в обучении стоит задача 

создания условий, позволяющим управлять развитием личности, 

главным критерием которого является понимание. Каждый педа-

гог, по существу, должен составить основной алгоритм формиро-

вания информационной культуры преподавателя и обучающегося, 

что может стать решающим свидетельством понимания сути ин-

формационных процессов. 

Важнейшая задача педагога - применение таких приемов педа-

гогической техники, которые позволили бы проводить некоторые 

мыслительные операции с единицами знаний, трансформировать 

их. Для этого необходимо чѐткое представление структуры позна-

вательного процесса как триады, состоящей из процессов отра-

жения, рефлексии и разума [3], а также осмысление механизма 

«работы» этих процессов на уровне ассоциативного, логического и 

творческого мышления. 
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В повседневной деятельности педагога-практика в процессе 

обучения все чаще выступает задача поиска и использования ре-

дуктивных механизмов мыслительных операций по их эф-

фективному взаимодействию на всех этапах обучения: репро-

дуктивного, продуктивного, креативного. 

В словарях понятие «редуктивное» трактуется как «сводящее 

обратно». Р е д у к ц и е й  называют методологический прием в ло-

гике, математике и других дедуктивных науках, заключающийся в 

упрощении, сведении сложного к более простому, обозримому, 

понимаемому, более доступному для анализа и решения. 

Некоторые аспекты редуктивного образования в отечественной 

педагогике высветил Балабан.  Он утверждает: «В ходе редуктив-

ного образования личное знание формируется при прямом творче-

ском УЧАСТИИ (а не под силовым ВОЗДЕЙСТВИЕМ, как при 

репродуктивном обучении) чужого личного опыта тех, к кому сам 

учащийся обращается за содействием» [2]  и [1].  Эта работа мне 

показалась интересной, а главное, в ней умными словами гово-

риться о том, что я непосредственно часто практикую на занятиях. 

Например, на одном из первых занятиях по истории работаем с 

понятием «Цивилизация» и, разумеется, обучающиеся уже знают, 

что цивилизация противопоставляется дикости. … Обсуждаем де-

тали, такие как «Базовые признаки цивилизации», то есть то, без 

чего общество не цивилизация.  

Таковыми являются:  

1. Ремесло, отделившееся от сельского хозяйства; 

2. Города, как центры ремесла и торговли… и соответственно 

города в древности всегда представляли собой укрепленные места 

проживания, поэтому тут можно добавить наличие монументаль-

ных сооружений. 

3. Государство (ведь кто-то организовывал строительство 

крепостей); 

4. Письменность – мытари, сборщики налогов просто не мо-

гут работать,  не записывая, и не подсчитывая. 

Даю задание на дом: обдумать, что можно считать «5-м» при-

знаком цивилизации… 

Группа НК-15 выдала следующее: собственность, классы, ирри-

гация (строительство специальных сооружений для искусственно-

го орошения).  
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Все активисты заработали свои «плюсы» и мою похвалу, но на 

этом мы не закончили, я позволила себе  комментарии…  

* С точки зрения Н. Макиавелли, государство появилось там и 

тогда, где возник интерес собственника. То есть собственность по-

родила государство. 

*С точки зрения Маркса и Энгельса «Государство есть аппарат 

насилия одного класса над другим» То есть деление общества на 

классы, опять-таки, привело к возникновению государства. 

*А ирригация в древнем мире просто невозможна без органи-

зующей силы того же государства… 

К сожалению, других вариантов не последовало, и продолжить 

список попробовала я, назвав «5-м» признаком цивилизации – 

«Совесть», по моему убеждению, именно она отличает цивилизо-

ванного человека от  дикаря. И, соответственно, наличие духовных 

ценностей, морали отличает цивилизованное общество от дикости.  

Мы не стали записывать это в тетрадь, я постеснялась, а вдруг это 

не то, что бы записывать! И сегодня я  вопрошаю у Вас: «То это 

иль не - То?» 

В заключении добавлю следующее, в письменных обобщающих 

работах признаки цивилизации ВСЕ называют правильно, но со-

весть и мораль не упоминают. Но, не смотря на это, считаю исполь-

зование метода редукции целесообразным, так как это способству-

ет самостоятельной деятельности обучающихся, учит их обосновы-

вать свою позицию, развивает творческий подход к решению учеб-

ных задач, активизирует мышления обучаемых, характеризуется 

четкой постановкой целей и действенной системой обратной связи. 

Ну и самое главное, по моему, способствует взаимопониманию и 

установлению на занятиях атмосферы сотрудничества. 
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ИНТЕРАКЦИЯ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК МЕТО-

ДОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вальтер  Л.А. 

Камышинский технический колледж 

 

В последние десятилетия в России разделяются мировые тен-

денции поиска новой образовательной парадигмы. Сегодня в обра-

зовательном процессе часто за инновационные методы и техноло-

гии выдают интерактивные модели образования. Предлагаю обра-

титься к первостепенному философскому пониманию интеракции. 

Интеракция (от анг. interaction - взаимодействие) – общение педа-

гога и обучающегося, как явление более частного порядка, вклю-

чено во всеобщий процесс взаимодействия индивидов. Любая сис-

тема образования формирует свою собственную модель взаимо-

действия, которая зависит от высоты культурного развития.[2] В 

центре внимания большинства философских воззрений стояли не 

только проблемы взаимодействия между людьми, но и вопросы 

взаимодействия в аспекте образования. Именно труды Платона и 

Аристотеля стали первыми попытками систематизации теоретиче-

ской педагогики, занимающейся проблемами взаимодействия в 

системе «учитель-ученик».[1] Таким образом, попытки современ-

ных педагогов представить интерактивные формы в образовании 

за инновационные технологии в обучении и производстве не име-

ют права быть. Интеракция, в частности педагогическая, имеет 

глубокие корни и берет свое начало от Платона [1] и выступает как 

методологическая закономерность образовательного процесса, оп-

ределяющегося культурными, временными и мировоззренческими 

аспектами.  

 

Список литературы: 
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УДК 37.03 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

 

Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов является комплексный подход, направленный на форми-

рование навыков репродуктивной и творческой деятельности сту-

дента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем, 

при домашней подготовке [1, с. 104]. 

Виды внеаудиторной СРС достаточно разнообразны. Это подго-

товка и написание рефератов, докладов, презентаций на заданные 

темы. Причем студенту желательно предоставить право выбора те-

мы. С целью расширения и закрепления знаний по истории регио-

на, можно предложить студентам с помощью дополнительной ли-

тературы и Интернета собрать информацию об одном из малых 

народов, проживавших на данной территории в определенную 

эпоху (о территории проживания, основных занятиях, быте, куль-

турных и религиозных традициях, одежде), и на  основании соб-

ранного материала подготовить электронную презентацию. 

Большую роль при изучении истории играют исторические ис-

точники, знакомство с которыми студенты могут осуществлять 

самостоятельно, под руководством преподавателя. Задание для са-

мостоятельной работы с текстом источника должны содержать в 

себе элементы исторического анализа. В процессе преподавания 

перед студентами необходимо ставить такие вопросы, ответы на ко-

торые не существуют в готовом виде, а требуют размышления, по-

иска, выработки самостоятельной оценки события. Преподаватель 

создает проблемную ситуацию, которая предстает перед студентами 

как задача, требующая решения. Например, студентам предлагает-

ся самостоятельно ознакомиться с точкой зрения современного ис-

торика об истоках опричнины, и, опираясь на изученный материал, 

объяснить свое отношение к данному историческому событию. 

Еще одним видом внеаудиторной самостоятельной работы явля-

ется подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 
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смотрах, олимпиадах, где проявляется не только умение самостоя-

тельно искать необходимую информацию, расширяя свои знания по 

определенной проблематике, но и делать выводы, применять полу-

ченные знания на практике. 

Большую роль в формировании положительного отношения сту-

дентов к внеаудиторной СРС, играет готовность преподавателя на 

каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понима-

ние этих целей студентами, постепенно формируя у них умение са-

мостоятельной постановки задачи и выбора цели. Необходимо при 

организации самостоятельной работы учитывать индивидуальные 

способности студентов, чтобы каждый из них был занят разрешени-

ем посильной для себя задачи, поскольку только при этом условии 

можно поддерживать интерес к обучению[2, с.113]. 

Еще одной формой СРС является организация творческой, в 

том числе научно-исследовательской работы. Как и другие виды 

учебной деятельности, она содержит много возможностей приме-

нения активных методов обучения и организации СРС на основе 

индивидуального подхода. При организации данной формы само-

стоятельной работы целесообразно применять задания, позволяю-

щие студенту использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, понимать ис-

торические причины и историческое значение событий и явлений 

современной жизни, а так же высказывания собственных сужде-

ний об историческом наследии народов России и мира.  

 
Список литературы: 

1. Сенашенко В. Жалнина Н. Самостоятельная работа студентов: актуальные 

проблемы // Высшее образование в России.-2006.- № 7. С. 103-109.  

2. Томашевская О.Б. Сущность и содержание самостоятельной работы сту-

дентов в условиях вуза/ О.Б. Томашевская, Н.А. Малиновская //Вестник Балтий-

ского федерального университета им.И. Канта. - 2011.- Вып. 11.- С. 112-117. 

 

 



 38 

ББК 74.484(2Рос) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРОПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО  

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Галкина Л.Ю. 
МБОУ СШ  № 4,  г. Камышин,  

Тел.:(84457)4-64-65, e-mail: school_4.kam@mail.ru 
 

Один из основных принципов педагогики – принцип осознан-
ности и активности. Развитие личности ученика предполагает мак-
симальную реализацию его самостоятельности, инициативности в 
процессе обучения. Создание для этого условий — важная задача 
всей системы образования.  

Игровые технологии не только позволяют обучению стать бо-
лее увлекательным и интересным, но и обеспечивает качественное 
освоение предметных и метапредметных универсальных учебных 
действий. Игровой подход опирается на естественную любозна-
тельность, свойственную каждому ученику, формируя на еѐ базе 
вкус к интеллектуальным развлечениям и активную познаватель-
ную позицию. 

Однако часто возникает проблема того, что процесс обучения и 
социализации неразрывно связан со взаимодействием, а в совре-
менной реальности каждый ребенок оказывается замкнутым в ин-
дивидуальном виртуальном пространстве. Компонент общения и 
процесс творческого созидания часто остается за пределами разви-
вающих задач виртуальной игры. 

Потребность общества в развитой социализированной личности 
всегда остается в приоритете. Система современного образования, 
основанная на принципах развивающего обучения в соответствии 
с ФГОС, поставила перед педагогами одной из важнейших задач 
именно формирование у учеников «умения учиться» самостоя-
тельно. В связи с этим педагоги должны не только формировать 
универсальные учебные действия, позволяющие реализовать эту 
задачу, но и показывать эффективные формы и методы обучения 
«самого себя». Наиболее прочно зарекомендовала себя в данном 
положении технология исследовательских проектов. Однако ис-
следовательские проекты социальной направленности, основыва-
ясь на результатах опросов, предполагают изучение статической 
картины взаимодействия в группе или социуме в целом. Ученики в 
данном случае не выступают «творцами отношений» и не имеют 
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возможности увидеть или проиграть именно ту жизненную ситуа-
цию, которая их волнует. Значимые взрослые на протяжении всего 
этапа обучения пытаются внушить стратегии «правильного» пове-
дения, которые очень часто рушатся при первом же столкновении 
с подростковой средой. Очень неумело, неэтично и часто просто 
небезопасно подростки сами создают волнующие ситуации в жиз-
ни с целью изучения стратегии поведения других участников их 
референтной группы. Помочь им в осуществлении этой задачи 
становится возможным (а главное безопасным) через построение 
совместной с педагогом или психологом работы. Наибольшую 
эффективность подобная деятельность может иметь только через 
игропрактическую направленность. 

Таким образом, с целью увеличения эффективности образова-

тельного и развивающего процесса с помощью использования тех-

ник создания и проработки авторской игры (настольной, ролевой, 

игры живого действия, дидактической) был создан банк техноло-

гических приемов. 

В условиях общеобразовательной школы приемы широко при-

менялись в работе психолога и педагогов на категории учащихся 

от 12 до 18 лет и, показав высокий уровень эффективности, не 

только смогли решить ряд образовательных задач, но и позволили 

«увидеть мир» дюжине авторских игр. 

Работа над играми и апробация их на своих одноклассниках 

или младших школьниках позволила справиться с личностными 

обучающими, коррекционными и развивающими задачами, полу-

чила положительные отзывы, как детей – игропрактиков, так и са-

мих игроков и зарекомендовала себя, как система, эффективно 

формирующая регулятивные, познавательные, коммуникативные и 

личностные универсальные учебные действия. 
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ББК 75 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕН-

ТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОВОСПИТАНИЮ 

 

Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Социально-политические, экономические, общественные изме-

нения жизни россиян радикально трансформировали жизнь обще-

ства. Создание новой системы общественных отношений, переход 

к рынку привели к обновлению различных сторон жизни россиян, 

к отказу от целевой идеологии в области образования молодежи, 

от педагогических идей, рассматривавших обучающихся в виде 

объектов воздействия со стороны преподавателей, от администри-

рования в образовании. 

Предпринимаемые в последние годы меры по интеграции усилий 

различных источников нравственной социализации личности способ-

ствовали изменениям в деятельности учреждений образования раз-

личного уровня и профиля, создали условия для пересмотра роли и 

функций традиционных социальных институтов, характера и меха-

низмов взаимодействия их между собой. 

Изменения, происходящие в стране, отразились и на структуре 

и содержании профессионального самовыражения современного 

специалиста, потребовав компетентного решения профессиональ-

ных проблем, возникающих в современном производстве, что тре-

бует достаточного уровня здоровья работника. 

Проблемы подготовки студентов по физической культуре к 

профессиональному самовоспитанию остаются неисследованны-

ми. Обновление и углубление содержания образования в сфере 

физической культуры, прежде всего, связано с наиболее полной 

реализацией его культурообразующей и гуманизирующей функ-

ций. Его социокультурная сущность — в формировании нового 

образа мира и новой, вписанной в этот образ системы культурной 

деятельности личности. С одной стороны, образовательный про-

цесс соотносится со своим социально значимым содержанием, а с 

другой — обусловлен опытом студента как субъекта образова-

тельного процесса и носителя собственной культуры. В этой ситуа-

ции студент реализует свободу выбора, своеобразие своего образо-
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вательного пути, в результате которого приобретает свою культур-

ную идентичность. Лишь в этом случае личность воспринимает об-

разование в сфере физической культуры как составляющую собст-

венного стиля жизни, может образовать себя сама, подчинять обра-

зование целям личностного роста. Одновременно образование ста-

новится фактором психической активности личности, формой ее 

культурного бытия. Вместе с тем образование в значительной мере 

детерминировано логикой процесса развития личности, осознания 

своих потребностей, целей. А для этого должны быть созданы усло-

вия, в которых происходят процессы развития и саморазвития, вос-

питания и самовоспитания, обучения и самообразования. 
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ББК 75 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СТРУКТУРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Физическая культура выступает как интегральное качество 

личности, как условие и предпосылка эффективной учебно-

профессиональной деятельности, как обобщенный показатель 

профессиональной культуры будущего специалиста и как цель са-

моразвития и самосовершенствования. Она характеризует свобод-

ное, сознательное самоопределение личности, которая на разных 

этапах жизненного развития из множества ценностей избирает, ос-

ваивает те, которые для нее наиболее, значимы. 

Физическая культура студента. Мотивационно-ценностный 

компонент отражает активно положительное эмоциональное от-

ношение к физической культуре, сформированную потребность в 

ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, органи-

зующих и направляющих волевые усилия личности, познаватель-



 42 

ную и практическую деятельность по овладению ценностями фи-

зической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни, физи-

ческое совершенствование. 

Кругозор личности в сфере физической культуры определяют 

знания. Их можно разделить на теоретические, методические и 

практические. Теоретические знания охватывают историю разви-

тия физической культуры, закономерности работы организма че-

ловека в двигательной деятельности и выполнения двигательных 

действий, физического самовоспитания и самосовершенствования. 

Эти знания необходимы для объяснения и связаны с вопросом 

«почему?» Методические знания обеспечивают возможностью по-

лучить ответ на вопрос: «как использовать теоретические знания 

на практике, как самообучаться, саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться в сфере физической культуры?» Практические знания 

характеризуют ответ на вопрос: «как эффективно выполнять то 

или иное физическое упражнение, двигательное действие?» 

Знания необходимы для самопознания личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. Прежде всего, это отно-

сится к самосознанию, т.е. осознанию себя как личности, осозна-

нию своих интересов, стремлений, переживаний. Переживание 

различных эмоций, сопровождающих самопознание, формирует 

отношение к себе и образует самооценку личности. Она имеет две 

стороны — содержательную (знания) и эмоциональную (отноше-

ние). Знания о себе соотносятся со знаниями о других и с идеалом. 

В результате выносится суждение, что у индивида лучше, а что 

хуже, чем у других, и как соответствовать идеалу. Таким образом, 

самооценка — это результат сравнительного познания себя, а не 

просто констатация наличных возможностей. В связи с самооцен-

кой возникают такие личностные качества, как самоуважение, 

тщеславие, честолюбие. Самооценка имеет ряд функций: сравни-

тельного познания себя (чего я стою); прогностическая (что я мо-

гу); регулятивная (что я должен делать, чтобы не потерять само-

уважение, иметь душевный комфорт). Студент ставит перед собой 

цели определенной трудности, т.е. имеет определенный уровень 

притязаний, который должен быть адекватным его реальным воз-

можностям. Если уровень притязаний занижен, то это может ско-

вывать инициативу и активность личности в физическом совер-
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шенствовании; завышенный уровень может привести к разочаро-

ванию в занятиях, потере веры в свои силы. 

Убеждения определяют направленность оценок и взглядов 

личности в сфере физической культуры, побуждают ее актив-

ность, становятся принципами ее поведения. Они отражают миро-

воззрение студента и придают его поступкам особую значимость и 

направленность.  
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УДК 81.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДИОМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Кветень Ю.А. 

Камышинский технический колледж 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; е-mail: kolledqKTK@yandex.ru 

 

В рамках данной статьи будет рассмотрен лишь вербальный 

компонент фоновых знаний, а именно его частное проявление в 

идиоматических выражениях, отражающих национальный харак-

тер.  Фразеология любого языка — это ценнейшее лингвистиче-

ское наследие, в котором отражается видение мира, националь-

ная культура, обычаи и верования, фантазия и история говоряще-

го на нем народа. Особый интерес здесь представляет идиомати-

ка, т.е. Та часть фразеологии, где особенно часто проявляется 

полный отрыв слов-компонентов от их первоначального (словар-

ного) значения. Связь между языком и культурой говорящего на 

нем народа широко известна. Идиоматика отражает когнитивную 

деятельность членов языкового коллектива, основанного на на-

ивном представлении об этом мире. Поскольку для идиом харак-

терна образная мотивированность, которая напрямую связана с 
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мировидением народа-носителя языка, идиомы в принципе обла-

дают культурно-национальной коннотацией.  Итак, если идиомы 

напрямую связаны с мировоззрением определенного народа, то 

они, несомненно, отражают и национальный характер данного 

народа, который, как известно, является частью национальной 

культуры. 
Список литературы: 
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Психолог Л.А. Венгер, исследования которого стали основой 

для теории и практики развития познавательных способностей ре-

бенка, утверждал, что алгоритмы, помогают наиболее эффективно 

преобразовать наглядно-образное мышление в наглядно-

схематическое, а также помогают научить планировать свою дея-

тельность [2].  Достижению такого метапредметного результата 

сегодня в рамках ФГОС уделяется большое внимание. 

Алгоритм – это точное описание упорядоченной последователь-

ности действий, приводящей за конечное число шагов к необходи-

мому результату. То есть алгоритм составляет особую группу УУД 

– универсальных учебных действий, означающих способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта 1 . 

Сегодня нет единой точки зрения на то, что лучше: давать гото-

вый алгоритм или составлять его совместно с учащимися. 

В практике целесообразно использовать следующие пути. Если 

материал изучается индуктивно (а это бывает в большинстве слу-

чаев при изучении в школе), то алгоритм составляется учащимися 

коллективно под руководством учителя. Иногда учащиеся, разо-

брав правило по учебнику, могут и самостоятельно составить ал-

горитм (конечно, с последующей его проверкой). 
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В целях экономии времени возможен иногда и дедуктивный 

путь, когда учитель дает готовый алгоритм (например, обобщен-

ный алгоритм выбора орфографических правил). Учитель выбира-

ет индуктивный или дедуктивный путь преподнесения алгоритма в 

зависимости от степени трудности материала и подготовленности 

учащихся. 

Оправданным является использование готовых алгоритмов в ра-

боте со старшеклассниками общеобразовательной школы и со сту-

дентами, когда времени на повторение орфографии и пунктуации 

очень мало, а в знаниях учащихся есть существенные пробелы. 

Одним из преимуществ этого способа усвоения орфограмм и 

пунктограмм является то, что если известен путь решения пробле-

мы, то пошагово алгоритм действий может осуществить каждый. 

Ещѐ одним преимуществом работы с алгоритмом является то, что 

даже самое сложное правило можно преобразовать в достаточно 

простой алгоритм. Всѐ это способствует повышению уровня гра-

мотности обучающихся. 

Например, правило правописания ь после шипящих на конце 

наречий, поскольку оно одновариантное, дается дедуктивно. Пре-

подаватель обращает внимание на опознавательный признак орфо-

граммы: если слово кончается на шипящий (или шипящий перед –

ся, -те), надо задуматься над правописанием – нужен ь или не ну-

жен; шипящий в конце слова(или перед –ся, -те) помогает нам уз-

нать орфограмму. 

Под руководством преподавателя составляется и записывается 

алгоритм правописания ь после шипящих: 

1. Определить часть речи: 

 

существительное            глагол          прилагат.(кратк.)          наречие 

 

2. Определить склонение: 

  1-е       2-е       3-е 

 

3. не пиши ь       пиши ь     пиши ь           не пиши ь          пиши ь,  

                                                кроме слов: уж, замуж, невтерпеж 

Далее проводится выборочный диктант: студенты выписывают 

слова с шипящими на конце (или перед –ся, -те) и объясняют их 

правописание, рассуждая по алгоритму. 
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Жизнь каждого человека напрямую связана с процессом обще-

ния, оно организует социум и позволяет нам жить и развиваться в 

нем. Процесс координации  своего поведения с действиями и по-

ведением других людей способствует развитию коммуникаций и 

имеет цель - достижение взаимопонимания между партнерами в 

соответствии с определенными правилами и нормами.  

Процесс межкультурной коммуникация, это  особая форма 

коммуникации представителей различных культур, в ходе которой 

происходит обмен информацией и культурными ценностями взаи-

модействующих культур. Межкультурные коммуникации, имеют 

особую практическую значимость, обусловленную интенсивным 

развитием международных экономических связей и расширением 

сотрудничества между странами в различных областях экономики, 

общественной жизни и  образованию. Именно это  является необ-

ходимостью учитывать широкий спектр факторов, влияющих на 

процесс делового взаимодействия представителей разных культур, 

при международных контактах. 

Принятие Болонского процесса для системы образования в Рос-

сии позволило национальным системам образования европейских 

стран взять лучшее, что есть у партнеров - за счет повышения мо-

бильности студентов, преподавателей, укрепления связей и со-

трудничества между вузами разных стран. 
Работая в системе СПО, имею личный опыт межкультурной 

коммуникации в процессе общения. В наш колледж на стажировку 



 47 

приезжают студенты из Германии по соглашению «Международно-
го центра молодежных обменов» г. Москва и фонда «Djo» г. Берлин. 
Так, в 2014 году и в 2016 году иностранные студенты посещали мои 
уроки и участвовали во внеклассных мероприятиях организованных 
и проведенных мною совместно с  коллегами, в рамках финансовой 
грамотности. Где мною была определена методика эффективного 
общения в межкультурной и в международной коммуникации. Для 
достижения наибольшей эффективности процесс общения был вы-
веден на уровень, в результате которого обе стороны,  как предста-
вители конкретной культуры, осознанно представляли нормы, цен-
ности и правила поведения своей культуры. Это позволило успешно 
адаптироваться иностранным гостям в инородной для них среде и 
наиболее раскрыться, свободно себя чувствуя. У них появилась 
возможность показать и проанализировать различия между разными 
культурами, выработать способность замечать эти различия и поль-
зоваться ими для эффективного межкультурного взаимодействия. 
Динамика межкультурных коммуникаций с этих позиций показала 
непрерывное развитие и совершенствование качества общения, 
формирование позитивного отношения к взаимопониманию куль-
тур в различных сферах и на разных уровнях. 

В данном процессе межкультурной коммуникации необходимо 
учитывать проблему скорости распространения информационных 
потоков. Она заключена в том, что в разных культурах информа-
ция распространяется неодинаково: 1) медленно, целенаправленно, 
по специально предназначенным каналам и поэтому носит ограни-
ченный характер; 2) быстро и широко, вызывая соответствующие 
действия и реакции. 

Поэтому люди, обладающее опытом межкультурного общения, 
стараются говорить более четко и медленно, избегают использова-
ния специфических слов и выражений, сленга и различных син-
таксических конструкций. Преодолев некоторые трудности, уча-
стники межкультурной коммуникации, создают положительные 
предпосылки, на эффективное общение. 
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Обучение иностранному языку в учебном заведении средне-

профессионального образования – комплексный  процесс, вклю-

чающий в себя обязательное изучение грамматических конструк-

ций, запоминание новой лексики, развитие навыков говорения и 

аудирования. Для более  эффективного   результата освоения ино-

странного языка преподаватели постоянно находятся в поиске но-

вых, интересных методик. Одной из таких методик в последнее 

время считают модульную технологию. 

В данной статье мы рассматриваем этапы работы по модульной 

технологии. В статье также  кратко представлены преимущества 

модульной технологии,  так как мы  считаем, что она может быть 

более эффективной при изучении определенных тем, чем  приме-

нение традиционных форм работы на занятиях. Актуальность дан-

ной работы обусловлена необходимостью наличия языковой ком-

петенции у студентов СПО. 

Термин «модуль» восходит к латинскому слову modulus – «ме-

ра» и широко применяется не только в педагогике. «Модуль- это 

целевой функциональный узел, в котором объединены учебное со-

держание и технология овладения им». Модуль как программа 

обучения является индивидуализированным по содержанию, ме-

тодам и технике обучения, уровню самостоятельности, темпу по-

знавательной деятельности студента. Именно  этим модульное 

обучение отличается от других  систем обучения в методике пре-

подавания иностранных языков. 

Реализация модульной технологии предусматривает наличие 

трех этапов: 1. Первичное ознакомление с новым материалом по 

«путеводителю»- опорный конспект учебного материала, который 

раздается каждому студенту. Здесь преподаватель сообщает цель и 

задачи работы с модулем, знакомит студентов с блоками (отдель-

ными  частями  модуля), объясняет содержание учебного материа-

ла, показывает, где найти необходимые материалы, как выполнить 
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задания и тесты; 2. Самостоятельная аудиторная или внеклассная 

работа и самоконтроль по ключам – это центральный этап, так как 

именно в нем заключена полная технология самообучения и само-

контроля. На этом этапе студенты самостоятельно закрепляют 

учебный материал по «путеводителю», делают серию упражнений, 

выполняют проект или другое творческое задание. Здесь же  про-

исходит индивидуальный контроль выполненных заданий; 3. Ито-

говый контроль – тест, выполняемый по всему пройденному мате-

риалу, анализ проделанной работы по определенным критериям: 

90% выполнение заданий – отлично, 70-75% хорошо, 50-55% - 

удовлетворительно. 

Модульное построение курса обучения дает ряд значительных 

преимуществ, а также это - один из эффективных путей интенси-

фикации учебного процесса. К числу преимуществ можно отнести 

следующее: 

-все студенты работают самостоятельно, достигая конкретной 

цели учебного процесса - закрепляют знания по определенной те-

ме, таким образом, они учатся самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке. Студенты имеют возможность осознать себя в учеб-

ном процессе, самостоятельно определить уровень освоения зна-

ний, увидеть ошибки и способы их устранения; 

- выполняя модуль, студенты стараются не отвлекаться. 

При разработке структуры модуля необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности студентов, чтобы иметь возможность 

изменить содержание обучения  для достижения комплексной ди-

дактической цели, которая осознается как лично значимый ожи-

даемый результат. 

Мы считаем, что как при базовом, так и при профильном уров-

не обучении иностранному языку, необходимо использовать тех-

нологии модульного обучения, главной целью которой является 

готовность и способность студента к самостоятельному изучению 

иностранного языка. При модульном обучении используется лич-

ный опыт, создаются условия для индивидуальной работы. Такая 

технология обучения позволяет студенту не только заучивать не-

обходимый  материал, а самостоятельно добывать информацию по 

заданной теме, что необходимо для становления личности будуще-

го профессионала. 
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В данной работе исследуется межкультурная компетенция и вы-

являются условия ее формирования. Актуальность данной работы 

обусловлена расширением информационного пространства, разви-

тием современных коммуникационных технологий. В настоящее 

время на рынке труда ценятся специалисты, у которых значитель-

ный уровень владения иностранного языка. Корректное вербальное 

поведение требует не только языковых компетенций, но и знаний 

национальных, культурных особенностей чужой культуры, эти зна-

ния позволяют принимать участие в кросс-культурном диалоге и 

избежать межкультурного конфликта. При формировании навыков 

межкультурной коммуникации предметом для сравнения может 

быть не только иностранный язык, но и культура изучаемого языка. 

Изучая иностранный язык, обучающийся пассивно погружается в 

иноязычную среду и имеет возможность сравнить две культуры, 

найти что-то общее и отличительные черты. Обучающиеся, изучая 

особенности чужой культуры, анализируют, сравнивают родную 

культуру и иностранную, что способствует развитию навыков меж-

культурного общения [3, с.36]. 

Межкультурная компетенция является достаточно сложной сис-

темой, инструментами которой считаются специальные качества, 

знания, навыки и умения. Формирование межкультурной компетен-

ции посредством наблюдения, описания и формулирования выводов 

на этой основе, по мнению Садохина А.П., достаточно эффективно, 

но данные средства и приемы могут быть действенными на перво-

начальном этапе изучения иностранной культуры [2, с.60]. В этом 

случае учителю необходимо провести тщательную работу по отбору 

материала и скоординировать действия учащихся в верном направ-

лении, во избежание формирования негативного отношения к куль-
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туре изучаемого языка. Педагогический потенциал учебного пред-

мета «Иностранный язык» состоит из следующих компонентов: 1. 

Содержание изучаемого материала. Изучение лингвокультуроло-

гического материала представляет собой педагогическую значи-

мость, поскольку происходит актуализация знаний из различных 

межпредметных областей, и формируется позитивное мировоззре-

ние на иностранную культурной идентичность. Поэтому изучение 

ценностей чужой культуры может сформировать духовные качества 

обучающегося и развить у него нравственные понятия и чувства. 

Главными критериями для отбора текстов для чтения на иностран-

ном языке являются: а) соответствие материалов тематике; б) нали-

чие компонента культурной идентичности; в) важность материала 

для обучающихся; г) соответствующий уровень языка, знаниям 

учеников; д) наличие компонента межпредметных связей. 2. Ак-

тивная реализация парной и групповой работы. Это способству-

ет развитию языковых навыков и компетенций, а, по мнению Пти-

цыной И.Ф., сформированные на должном уровне языковые компе-

тенции являются главным критерием сформированности межкуль-

турной компетенции [1, с.35]. Парная и групповая работа может 

быть в виде: 1) учебных дискуссиях, посредством диалогов и поли-

логов; 2) подготовки рефератов; 3) написания эссе; 4) разработки 

презентаций; 5) подготовки проектов. Таким образом, для развития 

межкультурной компетенции необходимо реализовать педагогиче-

ский потенциал иностранного языка в двух направлениях: 1) ис-

пользование на уроках лингвострановедческого материала; 2) при-

менение на уроках групповых и парных форм активности. 
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Ассоциация словесного ряда при обучении профессионально-

ориентированной лексике может быть одним из эффективных 

приемов запоминания. Ситуативные ассоциации позволяют предъ-

являемому на занятиях преподавателем слову обрастать смысло-

выми связями. А в  дальнейшем эти связи позволяют осуществлять 

его мгновенный вызов из памяти. 

Задача преподавателя контролировать возникновение у обу-

чающихся ассоциаций, связанных с предъявлением и запоминани-

ем специально -ориентированной и профессиональной лексикой. 

Исходя из содержания урока, преподаватель ставит перед собой 

задачу управления возникновением  запрограммированных ассо-

циаций. 

Вот один из многих примеров ассоциирования лексического по-

нятия с ключевым словом  der Motor  при обсуждении актуальной 

темы для студентов отделения «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта».  В памяти учащихся актуализи-

руются такие cлова, как: die Zundkerze (свеча зажигания), derKolben 

(поршень) , der Todpunkt (мертвая точка). derBrennstoff (горючее), 

das Luftgemisch (воздушногорючая смесь), die Zundung(зажигание), 

derAntrieb (привод), verbrauchen (потреблять). 

Технология активизации ассоциативных связей в обучении 

профессиональной лексике имеет большое значение при составле-

нии словосочетаний по изучаемой теме.  
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Социальная сеть Facebook как зеркало отражает мировоззрение 

электората всего земного шара, демонстрирует неидентичное вос-

приятие адресатами разных стран мира политической информации 

касательно одних и тех же событий. На своеобразие мышления 

представителей разных лингвокультур помимо личностных харак-

теристик каждого индивидуума оказывают влияние не только соци-

ум, культура, но и интерпретирование этих событий структурами 

массмедиа различных государств, в т.ч. и социальной сетью Face-

book. Проводимые в нашей работе исследования социальной сети 

Facebook обусловлены изучением развития современных аспектов 

лингвистики, в центре которых находится социум, человек, его 

представления о мире и происходящих событиях, отраженные в 

языке, воздействие на сознание на адресата, манипуляция сознани-

ем адресата в СМИ [1]. Особенностью соцсети Facebook выступает 

устно-письменная интернет-коммуникация [6]. Письменное про-

странство интернет-коммуникации определяется стремительно воз-

растающей степенью синхронности, разговорности и эмоциональ-

ности, характерных для устной формы существования языка [5], 

диалогичностью и драматизацией общения [9]. По мнению Л.Ю. 

Щипициной, «именно словесная, «традиционная» текстовая сторона 

является материально данной сущностью в процессе компьютерно-

опосредованной коммуникации. Только через эту материальную 

сторону возможен доступ к психике человека, его представлениям и 

ощущениям. Соответственно, имея научно обоснованное описание 

этой материальной стороны – текстов и особенностей их языкового 

оформления, образцов и принципов речевого поведения в новой 

коммуникационной среде – легче изучать нематериальные стороны 

этого явления» [7]. Facebook как сеть всемирной паутины дает воз-

можность транслировать определенные взгляды, идеи и намерения 
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политизированных групп и сообществ, создавать и культивировать 

фобии [2]. В последнее время зафиксирован рост антироссийских 

настроений в социальной сети Facebook (ситуация с Крымом, Ук-

раиной, Грузией, Турцией, Сирией и т.п.). Анализ фактического ма-

териала демонстрирует увеличение постов пользователей соцсети 

Facebook, порождающих преимущественно политические страхи 

войны, смены режима и т.п., а также формирующих антироссийские 

фобии у адресата. В ходе исследований постов и комментариев к 

ним в аспекте коммуникативной функции, было выявлено, что ин-

формация, публикуемая в группах пользователей по интересам, в 

основе своей несет не только информативный характер, но и праг-

матический потенциал. Целенаправленный характер постов, где 

Россия рассматривается как «враг», вызывает негативные эмоции, 

порождает страхи у адресата, побуждает пользователей социальной 

сети Facebook самореализовываться и вступать в споры [3; 4]. В хо-

де анализа более 200 комментариев к посту ―Russia 'more dangerous 

than Islamic State’‖ [8] установлено, что большинство пользователей 

выражают крайнюю неприязнь к России, основанную на эмоцио-

нальном восприятии медиасообщений и сконструированных медиа-

адресантами фобиях, которые базируются на поверхностном знании 

исторических фактов, отсутствии аргументов и желания разбирать-

ся в проблеме, поскольку поступающая в соцсети медиаинформация 

представляется достаточной, а иногда и избыточной. При этом ком-

муниканты, настроенные против России, демонстрируют непре-

клонность во взглядах, агрессию и нетерпимость ко всем авторам, 

которые не создают «образ врага» из России и не принимают ее как 

врага, а вступают с ними в аргументированную и эмоциональную 

полемику.  
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 

 

Пчелинцева М.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Нравственное воспитание молодого поколения – одна из слож-

нейших проблем, стоящих в наше время перед педагогами. К со-

жалению, в современном обществе наблюдается разрушение нрав-

ственных устоев. В связи с этим проблема нравственного воспита-

ния становится одной из самых актуальных и требует системного 

подхода. 

Ещѐ Пифагор отмечал, что главное для человека «наставить 

душу к добру и злу». Выдающийся мыслитель античности Аристо-

тель в сочинении «Политика» отмечал, что «законодатель должен 

отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, 

так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный 

строй терпит ущерб» [1]. Очень высоко оценивал нравственное 

воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должен знать 

человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра» [2]. 

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. По 

латыни нравы звучат как «moralis» – мораль. «Нравы» – это те эта-
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лоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведе-

нии, в своих повседневных поступках. Нравственное воспитание – 

это целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, 

чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них 

нравственных качеств, соответствующих требованиям обществен-

ной морали» [3].  

Основные задачи нравственного воспитания заключаются в  

формировании нравственного сознания; воспитании и развитии 

нравственных чувств; выработке умений и привычек нравственно-

го поведения. 

По мнению И.Ф. Харламова [4], содержание нравственности 

заключается в следующем: 

1. В отношении к Родине (патриотизм) – любовь к своей 

стране, истории, обычаям, языку, желание встать на ее защиту, ес-

ли это потребуется. 

2. В отношении к труду (трудолюбие) – предполагает наличие 

потребности в созидательной трудовой деятельности, понимание 

пользы труда для себя и общества, наличие трудовых умений и на-

выков и потребность в их совершенствовании. 

3. В отношении к обществу (коллективизм) – умение согласовы-

вать свои желания с желаниями других, умение координировать свои 

усилия с усилиями других, умение подчинятся и умение руководить. 

4. В отношении к себе – уважение себя при уважении других, 

высокое сознание общественного долга, честность и правдивость, 

нравственная чистота, скромность. 

5. В человеколюбии или гуманности. 

Ключевым элементом воспитания является учебное занятие, иг-

рающее большую роль в становлении и развитии личности студента. 
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УДК 75я73 

ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Для современного общества одной из характерных черт являет-

ся снижение двигательной активности населения, в связи с чем 

резко увеличивается смертность от сердечнососудистых и других 

заболеваний у людей разного возраста. Сегодня физический труд дает 

всего 1 % от всей энергии, вырабатываемой на Земле. А еще в се-

редине ХIХ века человеческие мускулы давали энергии 94 %, все-

го лишь 6 % оставляя механизмам – мельницам и паровым маши-

нам. Вдумаемся и осознаем ту быстроту, с которой человек сложил 

с себя физическую ношу. Поначалу он вздохнул свободно, но затем ли-

шенное нагрузки сердце начало дряхлеть, сосуды сужаться.  

Утрачивает свои позиции даже такой естественный способ пе-

редвижения человека, как ходьба.  

Популярность ходьбы резко утрачивает свое значение на гра-

нице школа – институт, где растущему организму крайне не хвата-

ет движения. 

Поиск наиболее доступных средств, повышающих двигательную ак-

тивность, изучение влияния и значения их в современном обществе, 

внедрение их в повседневную жизнь является одним из направле-

ний исследования ученых и специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

Волейбол является наиболее доступным, следовательно, массо-

вым средством физического развития и укрепления здоровья ши-

роких слоев населения, волейболом занимаются во всех регионах 

страны. Эта игра пользуется популярностью у людей различного 

возраста, от детей до людей пожилого возраста.  

Волейбол – игра, способствующая всестороннему развитию. Она 

развивает ловкость, гибкость, силу, выносливость, координацию 

движений. Во время игры интенсивность нагрузки меняется от малой 

до максимальной и протекает в различных зонах энергообеспечения 

организма (аэробной, аэробно-анаэробной и анаэробной), что способ-

ствует повышению уровня функциональных возможностей зани-

мающегося. Разнообразная двигательная деятельность на фоне рас-
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тущего утомления требует проявления волевых качеств, необходи-

мых в спортивной и повседневной жизни.  

В основе игры в волейбол лежит борьба двух коллективов, игроки 

которых объединены общей целью – победа над соперником. Стремле-

ние к достижению победы приучает волейболистов к коллективным 

действиям, взаимовыручке, воспитывает чувство дружбы и партнерства. 

Во время игры любой игрок может проявить себя, но вместе с тем он 

должен уметь подчинить свои интересы интересам команды, партнерам.  

В волейбол играют в самых различных климатических и метео-

рологических условиях, что способствует физической закалке, по-

вышению сопротивляемости организма и устойчивости его к раз-

личным заболеваниям. 

Волейбол используется как тренировочное средство представи-

телями других видов спорта для развития основных двигательных 

качеств, так как по структуре игровая деятельность включает в се-

бя разнообразные прыжки, перемещения, остановки, а также тех-

нико-тактические действия скоростно-силового характера.  

Благотворные эмоциональные особенности позволяют исполь-

зовать как саму игру, так и отдельные элементы игры с мячом в 

качестве средства активного отдыха и укрепления своего здоровья.  

Знание закономерностей игры в волейбол, основ спортивной 

тренировки и влияния ее на организм занимающихся является 

важным для специалистов в области спорта и физической культуры. 
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Важнейшей задачей исследования является построение модели 

педагогического процесса, направленного на формирование у 

старшеклассников отношения к здоровому образу жизни. 

Основанием для конструирования модели процесса формиро-

вания у старшеклассников отношения к здоровому образу жизни, 

выступили: теория целостного педагогического процесса (Н.М. 

Борытко, В.С. Ильин, А.М. Саранов, Н.К. Сергеев); деятельност-

ный подход к организации педагогического процесса (П.Я. Галь-

перин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, М.И. Скаткин, Н.Ф. Талызи-

на); концепция личностно ориентированного образования (Е.А. 

Крюкова, В.В. Сериков); ценностный подход в образовании (А.В. 

Кирьякова, Л.П. Разбегаева). 

В педагогической литературе накоплен опыт по выявлению ме-

ханизмов формирования ценностных отношений (Д.А. Леонтьев, 

А.В. Кирьякова, В.А. Разумный и др.). Так, в качестве механизмов 

формирования данного личностного образования называют: поиск 

(Г. И. Щукина, Л.П. Аристова), оценку (М.Г. Казакина, Р.И. Тиди-

нис), выбор (Я.А. Йовайша, А.Е. Голомшок), а также обобщенный 

ценностный механизм: «поиск – оценка – выбор – проекция» (А.В. 

Кирьякова). 

В нашем исследовании первым элементом обобщенного ценно-

стного механизма является поиск. Главной функцией поиска как 

ценностного механизма является «осознание потребности в при-

обретении знаний об объекте, привлекшем внимание в процессе 

его восприятия»[3]. Это стимулирует личность на активное позна-

вательное освоение неизвестного, так называемое когнитивное от-

ражение объекта. Именно поиск обеспечивает обретение лично-

стью знания о здоровом образе жизни как ценности. 

В качестве объекта поиска рассматривался здоровый образ 

жизни как ценность, его сущностные черты. Диапазон и степень 

самостоятельности поиска зависят от педагогической стратегии 
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учителя, избираемой во взаимодействии с учениками  в учебной 

деятельности. 

Благодаря поиску происходит приобретение личностью новых 

(иногда  только для нее значимых) знаний, личность меняется, в 

процессе познания ставятся более сложные задачи, углубляется 

поиск и одновременно обогащается личность  в процессе ценност-

ного освоения действительности. 

Поиск тесно связан со следующим элементом обобщенного 

ценностного механизма – оценкой. Ведущая функция  оценки за-

ключается в выявлении «ценности объектов для субъекта»[1]. 

Оценка имеет для развития личности фундаментальное значе-

ние, потому что является не только знанием, но и отличием. Инди-

вид становится личностью не столько потому, что он познает, а 

потому, что он вырабатывает отношение к познанному через его 

оценку. 

Оценка соединяет в себе знание и долженствование, проявляясь 

в субъективных эмоционально-волевых реакциях.  

Акт выбора сводится к акту принятия решения. Чтобы совер-

шить акт выбора, человек должен знать возможные альтернативы, 

оценить их и предпочесть одну из них. Необходимо учитывать тот 

факт, что при формировании отношения к здоровому образу жизни 

«учебно-познавательные ситуации должны обеспечить старше-

класснику возможность определения оснований собственного вы-

бора» [6]. 

Период юношеского возраста ряд  исследователей именуют 

«временем выбора и решений» [5]. Этот возраст предполагает на-

личие возможностей и способностей к осознанному решению, «ва-

рианта здорового образа жизни».  

Таким образом, функции выбора как элемента обобщенного 

ценностного механизма заключаются в выяснении эмоционально-

оценочного отношения студента к здоровому образу жизни как к 

ценности. 

Выбор связан с проекцией – заключительным элементом цен-

ностного механизма.  

Проекция как элемент обобщенного ценностного механизма 

«опирается на диалогичность самосознания, на его обращенность 

как наружу, так и вовнутрь»[3], в результате чего соотносятся 

внешние объекты и собственное состояние. Результатом соотно-
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шения внешнего объекта и собственного состояния, т.е. проекции, 

является построение личностной перспективы своего будущего. 

Именно в юношеском возрасте эмоционально-мотивационные ус-

тановки все больше связываются с перспективами на будущее. 
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Как известно, американский английский является самым рас-

пространѐнным вариантом данного языка. Именно американский 

вариант английского языка в самих США является родным для 

80% населения страны и имеет стандартный  ряд свойств в области 

орфографии, грамматики, лексики, закреплѐнный в образователь-

ной системе и СМИ  

Существует несколько основных точек зрения на статус данно-

го варианта. Представители первой гипотезы утверждают, что 

американский английский – это независимый, самостоятельный  

язык (Ной Вебстер). Согласно  второй точке зрения, которая фигу-

рирует в Оксфордском словаре, это американский вариант англий-

ского языка. Здесь американский английский представлен как анг-

лийский язык, на котором говорят в США. В нашем исследовании 

мы взяли за основу теорию, которая  рассматривает данный язык  

как национальный вариант английского языка, который является 
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совокупностью его литературного языка и территориальных диа-

лектов. Рассмотрим основные отличия между британским и аме-

риканским вариантами английского языка. 

В неударных слогах в американском варианте суффикс –our  

часто заменяется -or. color, labor, flavor, humor, parlor. Окончание-

re заменяется-er. center, meter, liter, theater.В американском вариан-

те английского языка имеет место некоторое упрощение написа-

ния, утрата двойных согласных, как, например, в traveler, traveling, 

programing. Здесь принято написание check, а не cheque, tire, а не 

tyre, woolen, а не woollen; буквосочетание ct заменяется х, напри-

мер, connexion (connection), слово kerb пишут как curb, grey как 

gray.  В британском варианте эти и другие нормы написания слов, 

считаются ошибкой. В британском варианте английского языка 

слова, оканчивающиеся на -se и -се, проявляют следующую зако-

номерность: глаголы оканчиваются на -se, а существительные на -

се — license— лицензировать, licence— лицензия. В американском 

варианте все омонимические пары глагола и существительного 

пишутся одинаково на -se: pretense, license, practise, devise, advise. 

Различия в вокабуляре можно объяснить лишь посредством обра-

щения к американской истории. С другой стороны, общеизвестно, 

что некоторым словам, имеющим одинаковые значения на обеих 

сторонах Атлантического океана на протяжении XVII-XVIII в.в. 

были даны новые интерпретации либо в Англии, либо в Америке. 

Так, британские «chips» (чипсы) – это американские «Frenchfries» 

(картофель фри). Иногда разные лексические единицы обозначают 

одно и то же понятие: «a lorry» (грузовик) в Британском Англий-

ском – это «a truck» в Американском.  

Рассматривая отличия британского и американского вариантов на 

грамматическом уровне, следует обратить внимание на следующие 

моменты. Сообщая о недавно свершившихся событиях и  при ис-

пользовании слов already, just и yet, британский английский требует  

употребления Present Perfect. В американском английском в этих слу-

чаях преимущественно используют Past Simple, хотя оба варианта в 

американском английском считаются правильными. Обозначение 

простого будущего времени в первом лице словом shall практически 

исчезло из американского английского, и исчезает из британского, но 

ещѐ используется в формальном британском. Использование формы 

be going to для простого будущего (I’m going to see a lawyer вместо I 
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shall/will see a lawyer) приблизительно в два раза  в американском, 

чем в британском английском. 

Все чаще в американском английском неправильные глаголы 

переходят в регулярное спряжение: spelt - spelled. При этом амери-

канский английский часто сохраняет нерегулярную форму глаго-

лов, которая считается в Британии как диалектизм или архаизм 

(например, get — gotten, sneak — snuck, dive — dove) . 

 Таким образом, можно говорить о том, что появление и фор-

мирование американского варианта английского языка не было 

случайным и хаотичным процессом. С одной стороны, оно было 

обусловлено исторической ситуацией, в которой оказался язык 

англоязычных мигрантов в Америке - новая среда обитания, новые 

реалии жизни, влияние других языков. С другой стороны - форми-

рование самостоятельного языка было целенаправленной полити-

кой нового государства. 
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Единицы лексической системы могут быть представлены не 

только словами, но и особого типа устойчивыми словосочетания-

ми. В русском и в немецком языке существует много кратких, ост-

роумных и образных выражений. Такие выражения называются 

фразеологизмами, а раздел языкознания, изучающий их, - фразео-

логия. Фразеологизм - это воспроизводимая языковая единица, со-

стоящая из двух или нескольких знаменательных слов, целостная 

по своему значению и устойчивая в своей структуре. К фразеоло-

гии относятся и народные пословицы, поговорки, яркие и меткие 

―крылатые‖ – выражения писателей, ученых, общественных деяте-

лей. Фразеологизмы делают нашу речь более яркой и выразитель-

ной и поэтому широко используются в литературном языке. При 

изучении языка чрезвычайно важно значение фразеологии, так как 
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она придает языку красочность и выразительность, делает мысль 

автора более доходчивой, убедительной. 

Но, для изучающих иностранный язык фразеологизмы пред-

ставляют особую трудность. Вероятность образовать устойчивую 

фразу путем свободного подбора слов и соединение их по стан-

дартным правилам грамматики чрезвычайно низка. 

Поэтому для правильного использования каждого фразеоло-

гизма в речи необходимо знать следующее: форму, в которой он 

употребляется, а также его лексические, структурные и другие ва-

рианты; его основное содержание и различные дополнительные 

значения, в том числе стилистическую окраску; возможность его 

изменения, т.е. меру его формальной и смысловой стабильности; 

ситуацию или контекст, в котором уместно применение данного 

фразеологизма. 

В некоторых отношениях фразеологизм похож на слово: он 

может быть многозначным, подобно словам-синонимам в языке 

могут быть фразеологизмы-синонимы. Но по своему строению 

фразеологизм напоминает свободные сочетания слов, которые по-

стоянно возникают в нашей речи, например: Wasser ins Meer tragen 

– Wasser ins Haus tragen – Wasser in den Garten tragen. Итак, по сво-

ей внутренней сущности фразеологизм ближе к слову, а по внеш-

ней форме – к сочетанию слов. 

Иногда  трудно подыскать в немецком языке фразеологизм, со-

ответствующий русскому фразеологизму. Как можно, например, 

перевести на немецкий язык семи пядей во лбу? Если передавать 

только смысл, то можно сказать sehr klug, gescheit, seibengescheit. 

Это не фразеологизмы, а отдельные слова, передают они только 

значение, но не образную основу русского фразеологизма. Пядь – 

старинная мера длины, равная расстоянию между растянутыми 

большими и указательными пальцами. Итак, одна пядь – это при-

близительно 18 – 20 см. А семь пядей? Естественно, что ни у одно-

го человека не может быть такого лба. Этот фразеологизм постро-

ен на преувеличении: огромный лоб должен свидетельствовать о 

выдающемся уме. Поэтому и сам фразеологизм часто употребля-

ется иронически. 

Всем известно, что фразеология является очень интересной те-

мой для изучения. Можно бесконечно долго рассматривать богат-

ства этой сокровищницы.  
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Рассматривая фразеологизмы, можно прийти к выводу, что не 

так уж и сложно найти эквиваленты в русском и немецком языке. 

Связано это, с тем, что любой народ дает приблизительно одина-

ковую оценку человеку, характеризуя его определенные качества. 

Исключением же являются только те фразеологизмы, которые 

возникли в результате каких- то местных особенностей народа. В 

заключении можно сказать, что зная фразеологизмы, как русского, 

так и немецкого языков, употребляя их можно только украсить 

свою речь, придать ей большую выразительность, заинтересовав 

тем самым своего слушателя. 
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На сегодняшний день медиавоздействие находит свое примене-

ние в самых различных сферах человеческой жизни. Политика не 

стала исключением. Власть базируется на воздействии, на управ-

лении социумом через слова и действия. Воздействие осуществля-

ется на представителей различных социальных и возрастных 

групп, на людей разных политических воззрений [2]. В нашем ис-

следовании нас интересует медиавоздействие в оппозиционном 

лагере. Известно, что политическая оппозиция выступает важной 

составляющей успешного функционирования политической сис-

темы в условиях демократического государства. Сегодня россий-

ская оппозиция представляет собой часть и институт общественно-

политической системы. 

Как и любая эффективная модель изменения рацио и эмоцио 

человека, поведения индивида, группы, масс людей, воздействие 

имеет набор специфических средств реализации. Современные 

массмедиа активно используют умения и навыки программирова-

ния поведения масс, учитывают естественные рычаги суггестии, 

охватывают все органы чувств для передачи увиденного, услы-
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шанного, запахов, вкуса, прикосновений и ощущений. Язык пред-

назначен для упорядочивания мысли и поведения с целью вступ-

ления в коммуникацию. Медиавоздействие позволяет программи-

ровать, т.е. активизировать способы организации идей и действий 

для достижения определенных целей адресанта [1; 2]. 
Сегодня массмедиа как один из главных инструментов осуще-

ствления политических процессов работают на зрителя и слушате-
ля, распространяют социальные установки, моральные обществен-
ные нормы, создают у адресата нужные для адресанта впечатления 
и установки, формируют ценности и взгляды. Наиболее эффектив-
ным медиавоздействие становится в период предвыборной агита-
ции. Активно эксплуатируются стереотипы и клише, оказывающие 
воздействие на электорат. Эффективность воздействия зависит от 
информационной наполненности, вида, ресурсов воздействия и 
особенностей адресанта и адресата. Именно поэтому в большинст-
ве случаев при просмотре предвыборных роликов социум полно-
стью или частично поддается влиянию. В момент просмотра поли-
тической рекламы на избирателя-телезрителя влияют преимущест-
венно внешний образ политика и его выступление. Можно пред-
положить, что адресат опирается не на достоверные факты, а на 
сформировнную массмедиа картину мира. 

Для успешности воздействия был введен определенный алго-
ритм действий, направленный на максимальное взаимопонимание 
между политиком-оппозиционером и избирателем, диалог, инти-
мизацию и драматизацию общения [4]. Оппозиционные политиче-
ские деятели активно применяют в массмедиа т.н. «рапорт» как «при-
соединение» одного человека к другому, подстраивание к языку его 
телодвижений (примыкание «к дыханию, темпу речи и мышления; 
закрепление поддержанием удобным для собеседника соотношением 
речи и молчания, подтверждением согласия; ведение – изменение по-
зы, жестов, мимики, темпа речи и дыхания партнера в нужном на-
правлении») [3]. Установлено, что оппозиционерами применяются 
такие приемы воздействия, как трюизмы (некое выражение или ут-
верждение, не подвергающееся сомнению), предположения, проти-
воположности, вопросы, ложные выборы и др. Умело применяя 
приемы воздействия, оппозиционный политик может привлечь, рас-
положить к себе и заинтересовать электорат, эффективно передать 
необходимую информацию, вызвать нужную реакцию на медиасо-
общение, а также побудить к конкретным действиям. 
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На современном этапе нравственное воспитание становится од-

ной из важнейших забот общественности. Самое пристальное 

внимание педагогов должно быть уделено сохранению и упроче-

нию таких общечеловеческих нравственных ценностей как со-

весть, справедливость, порядочность, доброта. Эти понятия входят 

в качестве обязательных компонентов в любые системы морали и 

вместе с понятиями патриотизма и гражданской ответственности 

составляют основу нравственности личности [1,с.32]. 

В повседневной жизни слово «культура» выражает одобрения, 

понимается как наличие идеала или идеального состояния, с кото-

рым мы неявно сравниваем оцениваемые факты или явления.  По-

нять сущность культуры можно лишь через призму деятельности 

человека, народов, населяющих планету. Согласно, одного из ос-

новоположников русской и американской социологических школ 

Сорокина: "... Любая организованная группа неизбежно обладает 

культурой. Более того, ни социальная группа, ни индивид (за ис-



 68 

ключением просто биологического организма) не могут существо-

вать...без  культуры".  В настоящее время получила развитие тео-

рия личностно-ориентированного образования. Она направлена на 

воспитание человека, способного жить среди людей по законам 

добра, справедливости, любви и т. п. – то есть всего того, что впи-

сывается в понятие общечеловеческих ценностей [2,с.56]. 

Поликультурное образование понимается как процесс форми-

рования человека, способного к активной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего разви-

тым чувством понимания и уважения других культур, умениями 

жить в мире с людьми разных национальностей, рас, верований. 

Поликультурное образование - это педагогический процесс, в кото-

ром репрезентированы две или более культуры, отличающиеся по 

языковому, этническому, национальному или расовому признаку. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям раз-

личных народов, наций и религий. Она является признаком уверен-

ности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится 

сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конку-

ренции [3, с.379].  На всех этапах работы с интернациональным 

коллективом,  преподавателю необходимо продумать практические 

меры, чтобы обучающимся было легче преодолеть в себе нацио-

нальную замкнутость, эгоизм, ориентироваться на повышение куль-

туры общения всего коллектива, использовать его возможности для 

противодействия вредным националистическим влияниям [4,с.81]. 

Сегодня, как никогда, возрастает значение моральной ответст-

венности, социальной позиции самого педагога. Молодежь стала 

активнее, свободолюбивее. Это требует изменения отношений ме-

жду преподавателями и обучающимися. Педагоги должны личным 

примером показывать образец гражданственности, гуманного, 

уважительного отношения к людям независимо от их националь-

ности, вероисповедания [5,с.32] 

Результаты данной работы  могут найти дальнейшее практиче-

ское применение. Они могут быть полезны классным руководите-

лям, кураторам,  воспитателям учебных заведений, являясь эффек-

тивными средствами научно-методического обеспечения процесса 

воспитания «человека культуры».   
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Цель обучения иностранному языку: формирование личности 

выпускника вуза, социально адаптированной в современном обще-

стве, свободно выражающего свои мысли на иностранном языке, 

понимающего речь и умеющего вести беседы в том числе на узко 

профессиональные темы. 

Одна из задач повышения качества образования является вне-

дрение в образовательный процесс современных продуктивных 

технологий обучения, позволяющих существенно повысить уро-

вень практического владения языком. 

В этой связи стоит обратить внимание на проблему, как нау-

чить студентов полностью использовать ту лексику, которой они 

овладевают в процессе обучения, но порой не могут активизиро-

вать в общении. 

В практике своей работы мы уделяем особое внимание состав-

лению ассоциограмм. Студенты  сами (под руководством препода-

вателя) составляют на занятии ассоциограммы, исходя из материа-

ла, имеющегося в учебнике и учебных пособиях, что облегчает им 

построение монологического высказывания по темам. Ассоцио-

граммы, составленные самими обучающимися, дают прекрасную 
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возможность систематизации лексики, причем процесс ее усвое-

ния ускоряется, поскольку поиск нужной информации в опреде-

ленной системе создает прочные связи в мозгу. 

Ассоциограмма может представлять собой элемент обучения 

разговорной практике. Преподаватель  задает тему, например: 

«Mein künftiger Beruf». Студенты  собирают лексику по теме, ве-

дут поисковую работу с текстом, вспоминают лексику пройденно-

го материала, классифицируют существительные, глаголы, прила-

гательные. Затем составляют вопросительные предложения с во-

просительным словом и без него, повествовательные предложе-

ния. Обучающийся собирает опорный материал, составляет алго-

ритм ответа и вступает в беседу по темам «Meine Fachrichtung», 

«Warum  habe ich diesen Beruf gewählt». 

 Метод ассоциограмм активно используется  нами в работе с 

профессиональными текстами в 4 семестре. При изучении тексто-

вого материала студенты  ведут поисковую работу, создают базу 

данных по тексту. Проводят отбор лексических и грамматических   

структур, необходимых для развития навыков понимания и гово-

рения; отрабатывают алгоритмы говорения;  развивают моно-

логическую речь по опорам, пересказывают текст от первого и 

третьего лица; от  монологической  речи переходят к диалогиче-

ской, используя вопросительные предложения из базы данных. 

Задания и степень трудности определяется преподавателем. Это 

зависит от психологического состояния, степени обученности, 

умения креативно мыслить и просто от свойства памяти студентов. 

Данный метод позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. Способные студенты выполняют более слож-

ные задания, например, составляют предложения с речевым кли-

ше: Ich finde es..., Meiner Meinung nach  …,  Ich sehe das anders,  Irr-

tum …, Gerade umgekehrt,  давая не только положительные ответы, 

но и вводя в речь отрицания, сомнения, подтверждения. 

Обучающиеся с низкими способностями строят простые пред-

ложения. Метод ассоциограмм позволяет от простых предложений 

постепенно переходить к сложным. От монологической речи в ре-

жиме преподаватель - студент перейти к диалогической речи в ре-

жиме студент - студент, далее к полилогу в режиме студент -

академическая группа. Например, рассказав о своей будущей про-

фессии, переходим к расспросу о профессиях родителей, профес-
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сиональных интересах (используя алгоритм предыдущего текста) 

и далее вступаем в полилог со всей группой, подтверждая или от-

рицая высказывания. 

Необходимо следить за тем, чтобы сохранялась коммуникатив-

ная ориентированность на устную речь в рамках конкретной си-

туации, в частности, текста. 

В случае использования метода ассоциограмм в других видах 

работы следует знать последовательность его применения: 1) соз-

дания модели; 2) тренировка по модели (доведение навыков до ав-

томатизма; 3) создание такой же модели с другими исходными 

данными, дающими выход на устную речь по ассоциации. 

 

 

УДК 37.02 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
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2
 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальность исследования: На современном этапе развития 

образования важную роль играют условия, создаваемые обучае-

мым, для формирования и закрепления у них знаний, умений и 

навыков. Применение ментальных (интеллектуальных) карт по-

зволяет развивать мотивацию учащихся к познанию и творчест-

ву, активизировать мыслительную деятельность, обобщить тео-

ретические знания, помочь достичь повышенного уровня знаний, 

умений, навыков в избранной области, создать условий для само-

реализации. 

Практическая значимость: оказать помощь учащимся в освое-

нии эффективного способа организации мыслительной деятельно-

сти для выработки новых подходов к ситуациям, развитию творче-

ских способностей на уроках русского языка и литературы. 

Ментальная карта (интеллект-карта) – это техника представле-

ния любого процесса или события, мысли или идеи в комплексной, 

систематизированной, визуальной (графической) форме. [2] 
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Цель создания карты мыслей – навести порядок в голове, полу-

чить целостную картину и отыскать новые ассоциации. Интеллект-

карты (в оригинале Mind maps) это разработка Тони Бьюзена – из-

вестного британского психолога, занимающегося вопросами ин-

теллекта, психологии обучения и проблем мышления. Тони Бью-

зен считает, что ментальные карты помогают лучше управлять 

мыслительными процессами и дают большую свободу мысли. [1] 

Преимущество ментальных карт в охвате большого объема ин-

формации, легкости усвоения и запоминания материала, а также в 

том, что задействованы оба полушария мозга при создании карты. 

В создании мыслительных карт задействованы воображение, твор-

ческое и критическое мышление, и все виды памяти: зрительная, 

слуховая, механическая, что и позволяет запоминать слова. Созда-

ние ментальных  карт будет эффективным и интересным методом 

обучения на любом уроке, в том числе и на уроках русского языка 

и литературы. 
Список литературы: 
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Стремительно меняющийся, глобализированный мир требует от 

современного человека умения слушать, осмысливать чужие точки 

зрения, понимать других людей, но и при этом уметь отстаивать свои 

позиции и толерантно относиться к взглядам и традициям других. 

Современному человеку в течение жизни приходится неодно-

кратно менять сферу занятости и осваивать новые профессии, а 

для этого – уметь учиться. В связи с этим система образования 

должна нацеливаться на формирование нового специалиста, кото-

рый умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать, анализиро-

вать необходимую информацию и эффективно еѐ использовать в 
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нужный момент. Это должна быть творческая, активная личность, 

умеющая учиться, самостоятельно совершенствоваться. Решить 

эти задачи педагогу и помогают инновационные методы обучения.  

Важной составляющей инновационного обучения является про-

ведение нетрадиционных уроков, которые позволяют повысить 

интерес обучающегося  как к предмету, так и к обучению в целом. 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не 

только поднять интерес обучающихся  к изучаемой дисциплине, а 

так же развивать их творческую самостоятельность, обучать рабо-

те с различными, самыми необычными источниками знаний.  

В своей педагогической деятельности я использую следующие 

инновационные методы: 

- проблемное обучение, которое способствует формированию 

навыков решения проблемных задач, самостоятельной работе над 

материалом и выработке умения  применять обретенные знания на 

практике; 

 - интерактивное обучение, которое направлено на качествен-

ное, активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие 

умения решать комплексные задачи в ходе имитационных тренин-

гов и ролевых игр, диспутов и дискуссий; 

- обучение через сотрудничество, которое ставит своей задачей 

эффективное усвоение учебного материала, выработку способно-

сти воспринимать разные точки зрения, умения сотрудничать и 

решать конфликтные ситуации в процессе совместной работы. 

Инновационные методы обучения являясь своеобразным поли-

гоном, на котором обучающиеся могут отработать профессио-

нальные навыки в условиях, приближенных к реальным, способст-

вуют расширению общекультурного кругозора обучающихся, раз-

витию их интеллектуальных и ораторских  способностей, творче-

ских качеств, коммуникативных умений, формированию граждан-

ской позиции и навыков жизнедеятельности в обществе.  
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ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
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Ученик – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, 

который нужно зажечь» 

Плутарх. 

Воспитание патриотизма и гражданственности как никогда ак-

туально именно сейчас, в современном обществе. Чувство патрио-

тизма всегда сопряжено с позицией гражданственности. История - 

это могучая и вечно живая сила, которая творит Патриота, Граж-

данина. Патриотическая направленность моих занятий основыва-

ется на систематическом осмыслении обучающимися патриотиче-

ских, нравственных идей, представленных в содержании отечест-

венной истории, как победных, так и трагических ее страниц, на 

выборе мировоззренческой позиции. Важное значение имеет ин-

дивидуально-личностное отношение к изучаемым темам, эмоцио-

нальное восприятие исторического материала. Воспитывать эти 

чувства необходимо на занятиях по истории, обществознания и 

краеведения через патриотические черты русского народа. Нема-

ловажное значение в гражданском воспитании имеет воспитание 

толерантности в человеческих отношениях. Это актуально для об-

разовательной системы XXI века. Героико-патриотическое воспи-

тание подрастающего поколения это общая задача, задача семьи, 

сферы образования, общества в целом. Необходимо сделать всѐ, 

чтобы дети и молодѐжь любили и ценили свою историю и свою 

страну. Недаром старинная мудрость гласит: «Человек, не знаю-

щий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, 

традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека. 
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Прогресс образования идет в направлении разработки различ-

ных вариантов его содержания, апробирования в практике допол-

нительных  и альтернативных государственной системе форм об-

разования, использования возможностей современной дидактики в 

повышении эффективности образовательных структур. Увеличи-

вается роль научно-практических разработок в создании образова-

тельных технологий, адекватных уровню общественного знания. 

Главным критерием оценки педагогической технологии являет-

ся ее эффективность и результативность 

Следовательно, образовательная технология должна удовлетво-

рять следующим основным методологическим требованиям: 

1. Концептуальность – опора на определенную научную 

концепцию, включающую философское, психологическое, дидак-

тическое и социально-экономическое достижения образователь-

ных целей; 

2. Системность – наличие всех признаков системы: логика 

процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность; 

3. Управляемость – возможность диагностического целепо-

лагания, планирования, проектирования процесса обучения, по-

этапной диагностики, варьирования средствами и методами с це-

лью коррекции результатов; 

4. Эффективность – оптимальность затрат при гарантии 

достижения определенного стандарта обучения; 

5. Воспроизводимость – возможность применения техноло-

гии в других образовательных учреждениях, другими субъектами; 
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Любая современная образовательная технология представляет 

собой синтез достижений науки и практики, сочетание традицион-

ных элементов прошлого опыта и того, что рождено научно-

техническим и социальным прогрессом, гуманизацией и демокра-

тизацией общества. 

В последнее время активные методы обучения, среди которых 

метод проектов, компьютерное моделирование, деловые игры и 

т.д., получили широкое распространение. 

Цель современного образования – научить будущего специали-

ста учиться в течение всей жизни, ориентироваться в огромном 

потоке постоянно меняющейся информации, мыслить самостоя-

тельно и участвовать в инновационных процессах. 
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Денежная масса является одним из доминирующих факторов 

стабилизации цен, сбалансированности бюджета, спроса и пред-

ложения в целом. Денежная масса – это запас денег в государстве. 

Совокупность всех денег в данной стране у правительства, фирм, 

банков, граждан, на счетах, в пути, в кошельках, в «чулках» и т.п. 

формирует национальную денежную массу. Денежную массу во 

времени следует изучать, потому что хождение денег как средств 

платежа оторвано от движения товара, движение денег во времени 

не совпадает с движением товаров во времени.  

В данной работе представлен анализ статистической информа-

ции о динамике денежной массы РФ (см. табл.) 
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Таблица – Динамика денежной массы (М2) в 2011-2016гг. на  

начало года 

 

Денежная 

масса (М2), 

млрд. руб. 

В том числе Уде-

льный 

вес МО в 

М2, % 

наличные деньги вне 

банковской системы 

(МО),  млрд. руб. 

переводные 

депозиты (М1), 

млрд. руб. 

другие 

депозиты, 

млрд. руб. 

2011 20011,9 5062,7 5797,1 9152,0 25,3 

2012 24483,1 5938,6 6918,9 11625,7 24,3 

2013 27405,4 6430,1 7323,5 13651,8 23,5 

2014 31404,7 6985,6 8551,0 15868,1 22,2 

2015 32110,5 7171,5 8217,3 16721,8 22,3 

2016 35809,2 7239,1 9336,1 19234,0 20,2 

* составлено по Денежное обращение и кредит: динамика денежной массы. - 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/# 

По данным в таблице видно, что с 2011 г. по 2016 г. денежный 

агрегат МО увеличивается, то есть происходит увеличение объема 

наличных  денег, выпущенных ЦБ РФ. Это говорит о том, что в 

стране произошло увеличение номинальной заработной платы и 

пенсии. 

Денежный агрегат М1 так же имеет тенденцию к увеличению. 

Это связано не только с увеличением объема наличных денег в об-

ращении, но и с увеличением  объема депозитов населения, пред-

приятий и организаций на расчетных счетах в коммерческих банках.  

Таким образом, денежный агрегат М0 сокращается, т.е. проис-

ходит уменьшение объема наличных денег, выпущенных ЦБ РФ. 

У денежного агрегата М2 тоже наблюдается тенденция к со-

кращению. Среди безналичных и наличных денег преобладают 

безналичные. 

Уменьшение доли наличных денег в структуре денежной массы 

говорит об относительном ослаблении инфляционного давления со 

стороны совокупного спроса. Сдерживающее влияние на рост де-

нежной массы оказывает накопление средств на счетах органов го-

сударственного управления в Центральном банке РФ. 

Так же, можно отметить, что после введения экономических санк-

ций против РФ, количество товара уменьшилось, но денежная масса 

осталась такой же при примерно такой же скорости обращения. В бу-

дущем прогнозируется снижение темпа роста денежной массы.  

Таким образом, в ближайшее время будет тенденция к сниже-

нию денежной базы, а затем денежной массы. 
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Понятие «инвестиционный климат» определяют авторы финан-

сово-кредитного энциклопедического словаря. Здесь инвестици-

онный климат рассматривается как «совокупность сложившихся в 

какой-либо стране политических, социально-культурных, финан-

сово-экономических и правовых условий, определяющих качество 

предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвести-

рования и степень возможных рисков при вложении капитала». 

При таком подходе характеристика инвестиционного климата 

должна состоять из двух составляющих: во-первых, оценки тех 

факторов, которые притягивают инвестиции в регион; во-вторых, 

оценки рисков инвестирования.  

Получив в ходе исследования разнообразные данные по инве-

стиционным параметрам развития региона, становится практиче-

ски нереально применение формул расчета производственного по-

тенциала. Возможно, и даже реально произвести расчеты для како-

го-то конкретного промышленного производства, имея показатели 

по мощности оборудования и по формам потребления данного 

продукта, или даже продуктов, если на предприятии целая линейка 

таковых. 

А вот воспользоваться матрицей SWOT вполне возможно. Раз-

вернутая оценка социально-экономического развития Волгоград-

ской области представлена в матрице SWOT в статье Калининой 

А. и Задорожневой Ю. Так, по результатам оценки, а также на ос-

нове выявленных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

развития Волгоградской области, был сделан вывод, что для пере-

хода региона с инерционного на инновационный сценарий соци-

ально-экономического развития необходимо в первую очередь со-

вершенствование сферы управления, а также формирование и раз-

витие трансакционной подсистемы, включающей организацион-
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ную, информационную и институциональную составляющие со-

циально-экономической политики [1]. 

Так к чему же привели полученные результаты исследований? 

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов 

России, проведенному рейтинговым агентством "Эксперт РА" на 

официальном сайте raexpert.ru [3], по итогам 2014 года Волгоград-

ской области присвоен рейтинг "Пониженный потенциал – уме-

ренный риск (3В1)" (34 место). При этом Волгоградская область 

занимает 23-е место по критерию "Инвестиционный потенциал" и 

58-е место по критерию "Инвестиционный риск" среди всех субъ-

ектов Российской Федерации. Однако, по итогам 2013 года в соот-

ветствии с рейтингом Национального рейтингового агентства на 

официальном сайте ra-national.ru [2] Волгоградская область попала 

в пятую группу из девяти (Группа IC5 со средней инвестиционной 

привлекательностью). 

В течении достаточно продолжительного периода в Южном 

федеральном округе Волгоградская область по объему инвестиций 

в основной капитал занимает 3-е место после Краснодарского края 

и Ростовской области. 

Инвестиционная привлекательность региона характеризуется 

десятью пунктами, которые представлены в [4]. 
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Инвестиционный климат – это создание положительных эконо-

мических, политических и социальных условий для привлечения 

капитала, и, прежде всего, от иностранных инвесторов. В современ-

ном мире широкое использование инвестиций в хозяйственной дея-

тельности становится одним из основных источников повышения 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста [4]. 

Исследуя Волгоградскую область, можно сделать вывод, кото-

рый неоднозначно будет сказываться на показателях макроэконо-

мического развития региона. Итак, проанализировав величину ин-

вестиций в основной капитал можно увидеть следующую картину. 

80,9 млрд. руб. инвестиций было направлено крупными и средни-

ми предприятиями в промышленность Волгоградской области в 

2015 году [2]. 

Наибольшие вложения в волгоградском регионе в 2015 году 

осуществлены в развитие обрабатывающих производств – 67,9 

млрд. руб. Объем инвестиций в производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды составил – 8,8 млрд. руб., в добычу 

полезных ископаемых – 4,2 млрд. руб.  

Существенное влияние на суммарный инвестиционный портфель 

региона в 2015 году оказали предприятия ООО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ЗАО 

«НикоМаг», филиал ОАО «РусГидро»-Волжская ГЭС, ТПП «Вол-

гограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», ОАО «Волжский трубный завод». 

Сегодня, на территории Волгоградской области осуществляют 

свою деятельность более 400 крупных и средних предприятий. 37 

промпредприятий относятся к системообразующим, в том числе 13 

федерального значения, 24 регионального значения. Кроме того, 4 

предприятия региона водят в список Минпромторга РФ, как ока-

зывающие существенное влияние на отрасли промышленности и 

торговли. К ним относятся ООО «Камышинский текстиль», ОАО 
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«Каустик», ОАО «Волжский трубный завод», ЗАО «ГАЗПРОМ-

КРАН».  

В 2015 году в Волгоградской области открылись пять новых за-

водов: ООО «ЭкоТОН» (Светлоярский район), и получившее 1,5 

мдрд. руб. инвестиций; ООО «ИзопанРус» (Волжский), освоившее 

857 млн. руб. инвестиций; Завод «Sika» (Волгоград), получивший 

80 млн. руб. инвестиций; ПАО «Никомаг» (Волгоград), освоившее 

инвестиций на сумму 4,3 млрд. руб., и ООО «Трубопроводные по-

крытия и технологии» (Волжский), инвестиции составили 2 млрд. 

руб. [1]. 

Согласно данным инвестиционного портала Волгоградской об-

ласти [3] на еѐ территории находятся: 105 промышленно-

производственных инвестиционных площадок; 5 территорий эко-

номического развития, как браунфилд и 2 агротехнопарка; 63 ин-

вестиционных проекта социально-значимых для региона и 4 – 

приоритетных для ЮФО; 17 предложений инвестору в промыш-

ленности, 22 – в сельском хозяйстве, 11 – в ЖКХ, 8 – в здраво-

охранении, 5 – в производстве, 3 – в строительстве, 1 – в дорожном 

фонде, 1 – в добыче полезных ископаемых!  
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Потенциал системы любого масштаба можно оценивать, как с 

ресурсной, так и с количественной составляющей. Оценить мас-

штаб роста инновационного потенциала региона возможно только 

благодаря исследованию его инвестиционной активности, выбран-

ным направлением финансирования и возможностью грамотного 

управления.  

Потенциал рынка – это прогнозная оценка максимальных произ-

водственных и потребительских возможностей рынка: во-первых, 

производственный потенциал характеризует возможность произве-

сти и представить на рынок, определенный объем товаров и услуг; 

во-вторых, потребительский потенциал – это возможность рынка 

поглотить (купить) определенное количество товаров и услуг. 

Производственный потенциал прежде всего интересует покупа-

телей, а потребительский потенциал – продавцов. 

Можно говорить о потенциале рынка на макро- и микроуровне. 

Микропотенциал фирмы (производственный и торгово-сбытовой) – 

это ее производственные или торговые мощности, предельно воз-

можный объем производства, сбыта или товарооборота. Потреби-

тельский микропотенциал фирмы определяется потребительскими 

возможностями того сегмента рынка, на котором работает фирма. 

Существует схема расчета производственного потенциала рын-

ка на какой-то период времени [2], а также расчет потребительско-

го потенциала рынка, который характеризуется емкостью рынка, 

то есть количеством (стоимостью) товаров, которое может погло-

тить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток 

времени, и насыщенности рынка, которое выражается в виде сте-

пени обеспеченности потребителей товарами. Конечно, было бы 

замечательно вот так взять и рассчитать и производственный по-

тенциал рынка, и его насыщенность в количественном выражении, 
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но… Перед нами огромное «но». Как это сделать? Где взять на-

столько нереальные требования к параметрам формулы, да ещѐ и в 

рамках региона?! 

Задача инновационного развития состоит в том, чтобы, не сни-

жая в целом высокого уровня экономического потенциала хозяй-

ствующих субъектов, найти и осуществить способы мобилизации 

средств внебюджетных источников финансирования НИОКР, ин-

новаций и инвестиций. При этом необходимо рассмотреть исполь-

зование особых форм налогового стимулирования, которые эф-

фективно противодействовали бы отрицательным тенденциям па-

дения спроса на НИОКР и инновации, сокращения налоговых по-

ступлений и сокрытия ресурсов в теневой экономике. Необходимо 

сделать так, чтобы предоставление инвестиционного потенциала 

на цели финансирования сферы научно – инновационной деятель-

ности стало выгодным для хозяйствующих субъектов. 

Рассматривать расчеты инновационного потенциала региона 

можно с двух позиций: во-первых, с позиции возможного размера 

этого потенциала, а во-вторых, с точки зрения влияния этого по-

тенциала на общую динамику макросистемы [1]. 
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Очевидно, что изучение рекламных затрат в контексте эконо-

мического развития представляет не только теоретический инте-

рес. Даже небольшое изменение в пропорции рекламных вложе-

ний по отношению к экономике в целом выражается в значитель-

ных абсолютных цифрах. Важно, что даже если доля рекламных 

бюджетов остается более или менее постоянной, не все сегменты 

могут претендовать на постоянную долю  в силу перераспреде-

ления бюджетов между ними. Усиливающееся неравенство в раз-

витии регионов мира, приводит к усилению дифференциации 

рынков рекламы отдельных стран. В теории инвестиционного 

менеджмента к привлекательным бизнесам относятся те виды 

бизнеса, инвестиции в которые приносят прибыль, имеют быст-

рый срок окупаемости, высокий показатель рентабельности и 

низкий уровень риска. Любые инвестиции, которые позволяют 

экономно достичь основных целей в течение своего «жизненно-

го» срока, могут считаться правильными. В таком случае регио-

ны как хозяйствующие субъекты становятся конкурентами за 

рекламные инвестиции крупнейших рекламодателей мира. В ре-

зультате в конкурентной борьбе выигрывают те регионы, кото-

рые по сравнению с другими обладают наибольшими конкурен-

тами преимуществами. Наиболее успешные страны обладают 

монопольной властью на привлечение рекламных инвестиций в 

свою экономику. В результате мы имеем так называемую про-

странственную монополию.  

Таким образом, при соответствующих условиях развития на 

определенной его стадии такие страны становятся центрами, кото-

рые аккумулируют практически все или большинство ресурсов и 

источников экономического роста. И чем выше уровень и степень 

экономического развития региона, тем больше он конкурентоспо-

собен, а значит и более привлекателен для рекламных инвестиций.  
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Расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ): бензин, ди-

зельное топливо, керосин, а также расходы на другие технические 

и специальные жидкости, применяемые при эксплуатации транс-

портных средств, являются ежедневными расходами предприятий, 

использующих транспорт в своей хозяйственной деятельности. 

Исключить расходование топлива на непроизводственные нужды, 

например его использование работниками в личных целях, можно 

путем правильной организации и контроля выдачи и учета ГСМ. 

Системность и комплексность контрольных действий обеспе-

чивается комбинированным использованием различных способов 

документального и фактического контроля, а также нормировани-

ем расхода ГСМ. 

Приобретение горюче-смазочных материалов посредством топ-

ливных карт в настоящее время является одним из наиболее удобных 

и безопасных способов расчета. При учете ГСМ по топливной карте 

все данные носят индивидуальный характер, так как карта закрепля-

ется за конкретным водителем. Такой подход дает возможность эф-

фективно контролировать использование ГСМ водителями, вести 

точный учет ГСМ, исключить возможность несанкционированной 

заправки топлива и манипуляций, которые неизбежно возникают при 

расчетах за топливо наличными денежными средствами. 
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Использование топливных карт предоставляет также ряд до-

полнительных возможностей. Например, на каждой топливной 

карте может быть установлен суточный и/или месячный лимит по-

требления ГСМ. При этом общее количество нефтепродуктов 

(литровая карта) или количество денежных средств (денежная кар-

та) за сутки или месяц не может превышать установленный лимит. 

Кроме того, при использовании топливных карт становится воз-

можным просмотр операций по карте (АЗС, на которой произве-

дена заправка автомобиля, время заправки, вид и количество по-

лученных нефтепродуктов, сумма операции), переброска денеж-

ных средств (литров) с карты на карту, блокировка и возврат де-

нежных средств в случае утраты карты и т. д. 

Приобретение ГСМ по топливным картам требует от предприятия 

разработать и внедрить у себя систему документального учета таких 

карт с целью контроля за их использованием. В частности: 

- утвердить правила пользования топливными картами; 

- утвердить список водителей, которым будут выданы топлив-

ные карты, а также порядок их выдачи; 

- назначить лицо, ответственное за хранение, выдачу и учет то-

пливных карт; 

- вести журнал учета движения топливных карт. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что если сложить воедино 

все положительные факторы от использования топливных карт, 

можно выйти на величину 20% дополнительной экономии. Кроме 

того, в результате применения данной схемы расчетов, следует 

отметить снижения трудоемкости ведения учета расхода топлива и 

упрощение бухгалтерского учета ГСМ, поскольку прием и списа-

ние топлива производится один раз в конце месяца на основании 

документов топливной компании и водителей организации. 
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Интернет как средство формирования информационной культуры. 

Современное учебное заведение, претендующее на выпуск про-

фессионально компетентный специалистов, должно стремиться к 

созданию комфортной информационной среды, способной обеспе-

чить доступ к распределенным информационным ресурсам. ис-

пользование современных телекоммуникационных технологий и, в 

первую очередь, глобальной компьютерной сети Интернет изменя-

ет сущность образовательного процесса. информационные педаго-

гические технологии обеспечивают возможность получения опера-

тивной и актуальной информации любого характера независимо от 

местонахождения обучаемого 

В современном информационном обществе должен сформиро-

ваться такой уровень информационной культуры у молодого чело-

века, который помогает свободно себя чувствовать и активно дей-

ствовать, а не растерянно и зачарованно смотреть на достижения 

современной науки. Умение использовать современные информа-

ционные технологии в повседневной жизни, пользоваться базами 

данных, редакторами, электронными таблицами, информационны-

ми сетями дает новое представление о мире, позволяет свободно 

обрабатывать информационные потоки. 

Учебный процесс в условиях применения информационных ре-

сурсов Интернета имеет свои особенности: 

1. Обучаемый, имея доступ к мировым достижениям в любой 

области деятельности человечества посредством Интернета, может 

ставить и решать оригинальные и глубокие по содержанию задачи 

2. Индивидуальная, свободная от влияния различных внешних 

психологических факторов работа в сети усиливает стремление к 

самореализации и саморазвитию. 

Использование Интернет технологий в обучении активизирует 

мотивацию обучения, вноса в работу обучаемого исследователь-
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ский аспект, позволяет оценить интегративный характер новых 

информационных технологий с конкретными учебными дисципли-

нами, способствует преодолению психологического барьера в ос-

воении компьютерных технологий. И, что особенно важно, про-

цесс обучения с использованием Интернета становится увлека-

тельным, развивается творческое начало, заложенное в каждой 

личности. 

Превратившись в мощный источник информации и телекомму-

никации, Интернет является действенным средством формирова-

ния и развития информационной культуры личности, предоставляя 

возможность полного удовлетворения образовательных, культур-

ных, социальных, политических и прочих потребностей человека. 
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На сегодняшний день, когда эффективность логистического 

менеджмента не подвергается сомнению, становится возможным, 

рассматривать логистическую инфраструктуру рынка более широ-

ко, с учетом его различных видов и типов. Повсеместное исполь-

зование логистических форм и методов управления обусловлено 

прежде всего динамичным увеличением горизонтальных хозяйст-

венных связей между предприятиями и организациями сопряжен-

ных отраслей. Кроме того, этому способствует рост понимания 

возрастающей роли логистики в тех секторах рынка, где происхо-

дит движение  сложных логистических потоков, представляющих 

собой совокупность материального, финансового, правового и ин-

формационного потоков. При этом  в таких логистических потоках 

вещественная составляющая не является основной.  Наглядным 

примером служат потоки ценных бумаг, обращающихся на фондо-

вом рынке.  
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Ценные бумаги являются товаром особого рода, однако с ними 

можно выполнять классические логистические операции, к кото-

рым относятся материальное перемещение (транспортировка), от-

ветственное хранение в депозитариях (складирование) и т.п. Таким 

образом, задача формирования логистического подхода к функ-

ционированию рынка ценных бумаг вполне правомерна.  

Так как весь процесс движения ценных бумаг от их эмиссии, 

обращения и до погашения по своему содержанию является эко-

номическим потоком, то для его рационального регулирования 

может быть использован широкий набор логистических методов, 

моделей и алгоритмов.  

В этом случае деятельность по регулированию движения пото-

ков ценных бумаг и иных финансовых потоков, с целью приобре-

тения или реализации участниками рынка с наименьшими затра-

тами и при приемлемом качестве услуг необходимого количества 

капитала (в форме финансовых инструментов) в установленное 

время и в установленном месте можно охарактеризовать как фон-

довую логистику. 

Основными задачами фондового логистического подхода к 

функционированию рынка ценных бумаг должны выступать: 

– теоретико-методологическое обеспечение разработки про-

блем и стратегий в области управления системой распределения 

капитала; 

– формулирование обоснованных предложений, способствую-

щих достижению наибольшей эффективности работы фондового 

рынка и экономики в целом; 

– разработка способов управления векторами движения потоков 

капитала и инвестиций; 

– проектирование интегрированной системы регулирования и 

контроля капитальных и информационных потоков; 

– сопоставление взаимного соответствия капитальных и ин-

формационных потоков; 

– повышение эффективности контроля над потоками капитала и 

транслирование информации о них; 

– оценка требуемых объемов инвестирования, распределения и 

накопления капитала; 

В целом же, логистизация отечественного рынка ценных бумаг 

должна предусматривать не только создание и поддержание ак-
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тивной и стабильной конкуренции среди его инфраструктурных 

организаций, но и модернизацию и интеграцию их деятельности с 

целью обеспечения единства потоков ценных бумаг. 
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Произошедшая трансформация относительно автономных 

функций маркетинга и логистики в интегрированную функцию 

«маркетинговой логистики» выявила необходимость поиска новых 

решений не только и не столько в рамках маркетинга и логистики, 

сколько, в сфере их пересечения. Именно в этой области, может 

быть достигнут системный синергетический, эффект. 

Отметим, какие реальные результаты может принести внедре-

ние концепции маркетинговой логистики в компании. В качестве 

основных можно выделить следующие: 

1. Благодаря более точному размещению запасов и контролю над 

ними достигается увеличение объема продаж и обеспечение более 

высокого уровня обслуживания потребителей (определяемого, 

главным образом, с точки зрения доступности продукции). 

2. Система маркетинговой логистики, обладающая способ-

ностью быстро реагировать на изменение рыночной ситуации, в 

том числе и на изменение требований потребителей, может 

обеспечить сокращение «цикла обслуживания потребителя» 
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(времени между подачей заявки и доставкой продукции) и, 

следовательно, сокращение запасов у потребителя. Это дает 

компании-поставщику серьезное преимущество перед конку-

рентами в борьбе за долю рынка. 

3. Система маркетинговой логистики способствует упрочению 

и закреплению связей поставщика с потребителями. 

4. Разработка более эффективных методов «физического 

распределения» дает существенную экономию издержек, которую 

можно распространить и на потребителя в форме скидок с оплаты 

за доставку продукции и др. 

5. Внедрение эффективной системы маркетинговой логистики 

дает компании возможность более успешно и прибыльно 

конкурировать на отдаленных рынках. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития 

маркетинговую логистику необходимо рассматривать как ключе-

вой элемент конкурентной рыночной стратегии компании. 

Учитывая, что маркетинговая логистика носит координацион-

ный характер по отношению ко всем действиям, так или иначе 

имеющим отношение к обслуживанию потребителей, внедрение в 

хозяйственную практику принципов маркетинговой логистики и 

формирование ее системы предусматривает необходимость нали-

чия мощной информационной системы, без которой невозможно 

эффективное управление бизнесом. 
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УДК 02 

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  

БИБЛИОТЕЧНОЙ РЕКЛАМЕ 

 

Магомедова Н.Г. 

Волгоградский государственный институт искусств и культуры 

Тел.: 8(844)297-54-43,e-mail: magomedova_n_ g@mail.ru 

 

На современном этапе особенно велика роль инновационных 

технологий в библиотечной рекламе. А учитывая тот факт, что они 

постоянно дополняются и совершенствуются в  библиотечном ин-

формационном поле наблюдается неоднозначная картина класси-

фикации видов, средств и методов рекламы. Однако всем извест-

но, что в современных библиотеках гармонично существуют как 

традиционная библиотечная реклама, так и реклама, основанная на 

инновационных технологиях.  

Из всего многообразия используемых рекламных технологий 

нас интересуют, в частности те, которые обладают особым эффек-

том - библиотечные медиарекламы: экранная  видеореклама, ком-

пьютерная (электронная) реклама и интернет-реклама. Именно они 

позволяют библиотекам предоставить информацию о библиотеч-

ной сети обслуживаемого района в целях ориентации в ней, о воз-

можностях других библиотек сети (например, о получении тре-

буемых изданий по МБА, ВСО и т.п.); о библиотеке и/или еѐ 

структурных подразделениях (филиалах, отделах обслуживания и 

т.п.); о библиотечном фонде, его составе и структуре; об услугах, 

предоставляемых библиотекой; об интеллектуальной продукции.  

Деятельность современной библиотеки невозможно предста-

вить без использования рекламы в той или иной степени. Продол-

жая эту теорию, С. Г. Матлина отметила, что реклама является од-

ним из самых действенных инструментов маркетинга. Реклама по-

зволяет сделать библиотеку «видимой» для общества. Сего-

дня библиотекарь должен уметь раскрыть многообразие сторон еѐ 

деятельности. Информация о библиотеке и еѐ услугах, их яркая 

реклама должны быть направлены на то, чтобы вызвать желание 

посетить библиотеку, воспользоваться еѐ услугами. Отклики на 

рекламные приѐмы помогают оценить реальную эффективность 

инновационных поисков библиотекарей. Реклама становится ин-
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дикатором библиотечной деятельности, которая в последнее время 

выдвигает новые приоритеты [1, с. 53]. 

Кроме этого необходимо учитывать, что коллективы россий-

ских библиотек должны обладать знанием всего комплекса ресур-

сов, продуктов и услуг, предоставляемых библиотекой; уметь 

применять современные компьютерные технологии в целях созда-

ния инновационной «электронной среды» в библиотечно-

информационных учреждениях; владеть инновационными техно-

логиями библиотечной медиарекламы для получения отличных ре-

зультатов. 

В целом, опыт показал, что использование инновационных тех-

нологий в библиотечной рекламе способствует решению основной 

задачи – привлечь население в библиотеки, ярко, убедительно и 

достоверно показывая ее возможности в деле получения информа-

ции и организации досуга пользователей.   
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УДК 657.1:336.2 

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗНИЦ МЕЖДУ  

ДАННЫМИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПБУ18/02 

 

Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Е-mail: mashenceva@kti.ru 

 

Правила учета доходов и расходов в налоговом и в бухгалтер-

ском учете устанавливаются разной нормативно-правовой базой: 

во главе налогового учета стоит Налоговый кодекс РФ, а бухгал-

терским учетом управляют различные ПБУ. Сравнивая налоговый 

и бухгалтерский учет можно отметить разницу в целях, задачах, 

нормативно-правовую базу регулирования, классификации дохо-

дов и расходов, а также отличие в некоторых принципах ведения 

этих двух видов учета. [1] 
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Связать между собой «налоговую» и «бухгалтерскую» прибыль 

помогает ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль органи-

заций».  

Учѐт постоянных и временных разниц, а также сформирован-

ных на их основе постоянных налоговых активов, постоянных на-

логовых обязательств, отложенных налоговых активов и отложен-

ных налоговых обязательств определѐн в ПБУ 18/02 «Учѐт расчѐ-

тов по налогу на прибыль организаций». [2] 

Несмотря на то, что ПБУ 18/02 действует уже довольно давно, 

применение его на практике по-прежнему вызывает ряд затрудне-

ний. Услышав это название, некоторые бухгалтеры впадают в пани-

ку. Ведь это самое сложное ПБУ: в нем много непонятных терми-

нов, оно требует много проводок. Именно сложность применения 

вызывает у бухгалтеров желание минимизировать возникновение 

разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, отказываясь от 

применения преференций и дополнительных к налоговому оптими-

зированию возможностей, которые дает Налоговый кодекс РФ. 

Кроме того, последние изменения в законодательстве лишь увели-

чивают количество ситуаций, когда такие разницы возникают. 

Основное затруднение, возникающее у бухгалтеров при соблю-

дении требований этого стандарта – это правильная и своевремен-

ная идентификация и классификация возникающих разниц между 

данными бухгалтерского и налогового учета и последующее фор-

мирование соответствующих налоговых активов и обязательств. 

Поскольку решение по выявлению разницы между данными 

бухгалтерского и налогового учета согласно ПБУ18/02 должно ос-

новываться на информации по уменьшению (вычитаемая времен-

ная разница) или увеличению (налогооблагаемая временная разни-

ца) суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет это 

осложняет идентификацию возникающей разницы. Определение 

типа разницы осуществляется на основании конечного результата, 

к которому приводит та или иная разница. Для того чтобы опреде-

лить тип разницы, необходимо сначала узнать, как она повлияет на 

сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. [3] Так 

вычитаемая временная разница уменьшает сумму налога на при-

быль, подлежащей уплате в бюджет в будущих периодах, тогда 

как в момент своего возникновения такая разница как раз, наобо-

рот приводит к увеличению суммы налога на прибыль. А налого-
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облагаемая временная разница увеличивает сумму налога на при-

быль, подлежащей уплате в бюджет в будущих периодах, однако в 

периоде своего возникновения такая разница опять таки, наоборот 

приводит к уменьшению суммы налога на прибыль. Для упроще-

ния идентификации возникающих разниц втором предлагается ал-

горитм идентификации и классификации разниц, согласно 

ПБУ18/02, представленный на рисунке (см. ниже). В предлагаемой 

схеме алгоритма используются следующие условные обозначения: 

РНУ – сумма расходов по данным налогового учета; 

РБУ – сумма расходов по данным бухгалтерского учета; 

ДНУ – сумма доходов по данным налогового учета; 

ДБУ – сумма доходов по данным бухгалтерского учета; 

ПОР – постоянная отрицательная разница; 

ППР – постоянная положительная разница; 

ВВР – вычитаемая временная разница; 

НВР – налогооблагаемая временная разница; 

СНП – ставка налога на прибыль (20%); 

ПНО - постоянные налоговые обязательства; 

ПНА - постоянные налоговые активы; 

ОНА - отложенные налоговые активы; 

ОНО - отложенные налоговые обязательства; 

ТННУ - текущий налог на прибыль (налог на прибыль по дан-

ным НУ); 

УНБУ - условный расход (условный доход) (налог на прибыль 

по данным БУ). 

Таким образом, предлагаемый автором статьи алгоритм позво-

ляет определять разницу и то, что она формирует, на основании 

первичной информации, формирующей соотношение бухгалтер-

ской и налогооблагаемой прибыли. Кроме того предлагаемая ме-

тодика позволяет также сразу определить проводку, которую дол-

жен сделать бухгалтер при возникновении той или иной разницы. 
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Рис.1 – Алгоритм идентификации и классификации разниц, согласно 

ПБУ18/02. 
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E-mail: mashenceva@kti.ru 

 

Для обеспечения нужд государственных и муниципальных уч-

реждений осуществление закупок проводится в соответствии  с 

правилами, установленным следующими федеральными законами: 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц». Сопоставив два выше упомянутых 

закона, можно констатировать о том, если в Федеральном законе N 

223-ФЗ контролю поставок для государственных нужд посвящена 

статья 6, состоящая из одного предложения [4], то в Законе N 44-

ФЗ рассмотрены и области, подлежащие контролю, и определен 

порядок контрольных процедур, а также уполномоченные на про-

ведение данного контроля органы, с указанием их прав и обязан-

ностей. На основании этого в данной статье  проведено исследова-

ние о порядке осуществления контроля за проведением закупок в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

В зависимости от уровня, задач и предмета проверки функции 

государственного и муниципального контроля распределены меж-

ду органами контроля следующим образом: 

1) федеральные, региональные органы власти и органы местного 

самоуправления, уполномоченные контролировать сферу закупок. 

2) Рособоронзаказ, который уполномочен проверять государст-

венный оборонный заказ, а также закупки для федеральных нужд, 

сведения о которых составляют государственную тайну. 

3) Казначейство России, региональные и муниципальные фи-

нансовые органы, которые выполняют функции по кассовому об-

служиванию исполнения бюджетов, а также органы управления 

государственными внебюджетными фондами [3]. 



 98 

Рассмотрим субъекты контроля согласно перечню приведенно-

му в части 2 статьи 99 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ: заказ-

чики, контрактные службы (контрактные управляющие), комиссии 

по закупкам и их члены, уполномоченные органы, уполномочен-

ные учреждения, специализированные организации, операторы 

электронных площадок.  

Для контроля в сфере закупок проводятся плановые проверки и 

внеплановые проверки. В рамках казначейского контроля прово-

дится сквозная проверка в единой информационной системе све-

дений о каждой закупке (начиная с планирования и до включения 

в реестр контрактов данных о соответствующем контракте) [1]. 

Если при проверке государственный орган контроля обнаружит 

признаки административного правонарушения, он может привлечь 

заказчика к ответственности. Если признаки правонарушения об-

наруживает контрольный орган местного самоуправления, он со-

общает об этом в ФАС России или в контрольный орган субъекта 

РФ (ч. 22 ст. 99 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). Это связано с 

тем, что орган местного самоуправления привлечь к администра-

тивной ответственности не может (ч. 1 ст. 23.66 КоАП РФ) [2]. 
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3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» 

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-

луг отдельными видами юридических лиц» 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
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2
Камышинский политехнический колледж  

 

В современном мире идет формирование новой системы обра-

зования, которое ориентировано на вхождение в мировое инфор-

мационно-образовательное пространство. 

Внедрение информационных технологий непосредственно в 

образовательный процесс коренным образом изменил процесс 

обучения. Владение навыками пользования компьютером и други-

ми информационными технологиями становятся неотъемлемой ча-

стью современной жизни. [1] 

В федеральных государственных стандартах среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) 3-го поколения при подго-

товке специалистов уделяется повышенное внимание формирова-

нию компетенций в области информационно-коммуникационных 

технологий. ИКТ стали неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

В настоящее время повышается роль применение персонально-

го компьютера (ПК) для выполнения профессиональных задач. В 

практике КТИ(филиал) ВолгГТУ уже есть примеры использования 

программных продуктов системы 1С: Предприятие 8. Поделив-

шись своим опытом с коллегами, после тщательного анализа су-

ществующих систем, была выработана рекомендация по использо-

ванию при подготовке специалистов ГАПОУ «Камышинского по-

литехнического колледжа» по специальности 19.02.10. «Техноло-

гия продукции общественного питания». Конфигурация «1С Об-

щепит» на наш взгляд обладает рядом преимуществ, которые вы-

годно выделяют его из целого ряда аналогичных ПП. 
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Программный продукт 1С: Общепит 8. рекомендуется для лю-

бых типов предприятий (ресторанов, баров, столовых и кафе), в 

том числе для небольших производственных цехов, любых пред-

приятий питания, для которых важно одновременное ведение про-

изводственного, складского, бухгалтерского и налогового учета. 

Это совместный продукт фирмы «1С» и ВЦ «1С-Рарус».  

При помощи типового решения можно автоматизировать рабо-

чие места сотрудников предприятия, таких как: бухгалтеры, отве-

чающие за различные участки учета, технологи, калькуляторы, 

кладовщики. 

Объекты конфигурации для удобства работы объединены в от-

дельный «рабочий стол», и которого можно оперативно открыть 

нужные справочники, документы и отчеты. Кроме того, существу-

ет удобный путеводитель по демонстрационной базе.  

В одной информационной базе можно вести учет деятельности 

нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей. В 

программе поддерживаются различные системы налогообложения: 

Общий режим, УСН и ЕНВД. 

Для хранения справочной информации необходимой для рабо-

ты программы предназначено несколько специальных справочни-

ков: Номенклатура Единицы измерения Меню Аналоги Модифи-

каторы Сезонные коэффициенты Химико-энергетические характе-

ристики Можно вести несколько «Видов Меню» с разной стоимо-

стью товаров и блюд. 

Программный продукт позволяет вести неограниченное коли-

чество рецептур полуфабрикатов и блюд. Поддерживается схема 

«блюдо в блюде» с неограниченным уровнем вложенности. Доку-

мент «Рецептура» может иметь время действия, а так же создан 

одним из нижеперечисленных способов: В ручную, На основании 

Акта проработки фирменного блюда, Загруженная из электронно-

го сборника рецептур блюд. Из «Рецептуры» можно сформировать 

печатные формы: ОП-1 – Калькуляционная карточка (по плановым 

показателям) Технологическая карта и Технико-технологическая 

карта. 

Общая схема документооборота представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Общая схема документооборота 

 

После поступления товаров на склад (1) следует формирование 

записей в книгу покупок (2) и разделка сырья (3). Далее ингреди-

енты перемещаются в производство (4) и вводится рецептура (5). 

После чего осуществляется выпуск продукции (приготовление 

блюд и полуфабрикатов) (6), а затем перемещение п/ф и блюд в 

розничные точки (7) и непосредственно реализация товаров и ус-

луг (8). В конце следует оплата по банку или кассе (9) и формиро-

вание записей в книгу продаж (10). 

Мы считаем, что использование данного программного продук-

та позволит обучающимся по специальности «Технология продук-

ции общественного питания» научиться использовать компьютер 

именно в своей профессиональной сфере и обладать высоким 

уровнем психологической и функциональной готовности к успеш-

ному применению новых информационных технологий.[3] 

Таким образом, использование информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет 

поддерживать высокий уровень мотивации учащихся и развивать 

их интеллектуальные, творческие способности, содействуя разви-

тию коммуникативных навыков работы с информацией. 

 

 



 102 

Список литературы: 

1. Опыт и перспективы использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовании: сборник материалов Международной научно-

практической конференции  («ИТО-Томск―2009»). ―Томск, 2009. ― 486 с. 

2. Карточка решения 1С: Предприятие 8. Общепит. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://solutions.1c.ru/catalog/public-catering/features 

3. Аскерко Ю.В. Формирование информационной компетентности будущих 

учителей технологии и предпринимательства в процессе профессиональной под-

готовки: диссертация кандидата педагогических наук : 13.00.08 Магнитогорск, 

2007 169 с. РГБ ОД, 61:07-13/1971. 
 

 

ББК 65.052.8 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА            

ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Основные средства занимают значительную долю в составе 
внеоборотных активов организации. Поэтому пользователи отчет-
ности нуждаются в достоверной информации о составе и структу-
ре основных средств, их рыночной стоимости, об уровне мораль-
ного и физического износа активов. Достоверная информация по-
зволяет руководителям своевременно принимать управленческие 
решения по воспроизводству основных средств, а внешним поль-
зователям дает возможность сделать правильные выводы о финан-
совом положении предприятия.  

Это определяет потребность в уточнении и совершенствовании 
методики аудита операций с основными средствами. 

Точность учетной информации в бухгалтерской отчетности 
может быть подтверждена на основе аудита операций с основными 
средствами по стадиям их воспроизводства [2]. 

При организации аудита операций по воспроизводству основ-
ных средств необходимо выделять стадии воспроизводства и объ-
екты бухгалтерского учета на каждой стадии воспроизводства. 
Обычно выделяют три основные стадии воспроизводства основ-
ных средств: формирование основных средств (приобретение, но-
вое строительство), использование основных средств (в производ-
стве, прочей деятельности), восстановление основных средств (ре-
конструкция, модернизация, дооборудование). 
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Для совершенствования процедуры аудиторской проверки ос-
новных средств, организации рекомендуется использовать цикли-
ческий подход, при котором в качестве основных направлений ау-
дита выделяются циклы взаимосвязанных хозяйственных опера-
ций в соответствии со стадиями их воспроизводства. Например, 
можно выделять следующие циклы: цикл формирования основных 
средств, цикл использования основных средств, цикл восстановле-
ния основных средств, цикл выбытия основных средств, цикл воз-
мещения стоимости основных средств [1]. 

Для повышения эффективности проведения аудита и надежно-
сти полученных доказательств необходимо детализировать циклы 
учетных операций, т.е. выделить циклы второго и третьего уров-
ней. Так, цикл «Формирование основных средств» можно разбить 
на подциклы: «Покупка основных средств», «Создание основных 
средств». Далее циклы разбиваются на подциклы третьего уровня 
в зависимости от наличия и значимости тех или иных групп про-
веряемых хозяйственных операции [1]. 

Следует заметить, что выделение циклов и подциклов хозяйст-
венных операций должно осуществляться с учетом особенностей 
деятельности проверяемой организации. 

Таким образом, можно выделить следующие направления со-
вершенствования организации аудита основных средств: 

- проверка правильности учетных операций по стадиям воспро-
изводства основных средств; 

- использование циклического подхода при составлении про-
граммы аудита; 

- выполнение и документирование аудиторских процедур по 
циклам проверки; 

- устранение ошибок и неточностей в соответствии с требова-
ниями законодательства. 

Методически правильное проведение аудита основных средств 
позволит принимать оперативные управленческие решения по 
своевременному обновлению и восстановлению основных средств. 
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С середины 2014 годы банки стали пересматривать свои кре-

дитные политики в сторону более тщательной оценки заемщиков. 

В результате, качество новых кредитов оказалось выше тех, кото-

рые выдавались в период 2012-2013 гг., однако и в 2016г. мы про-

должаем наблюдать рост просроченной задолженности. 

По статистическим данным, представленным на сайте Банка 

России, на 1.09.2016 г. текущая задолженность россиян перед бан-

ками составляет 10,661 трлн.руб., в том числе просроченная – 

920,6 млрд.руб. – Рис.1 (правая ось). При этом просроченная за-

долженность населения ЮФО составляет 90,6 млрд.руб. (9,84%), 

из них 14 млрд.руб. (15,6%) – просроченные долги жителей Волго-

градской области – Рис. 1 (основная ось). 

 
Рис. 1 – Динамика просроченной задолженности, млн.руб. 

 

Следует отметить, что по данным НБКИ, в 2016 г. просрочен-

ная задолженность в розничном кредитном портфеле российских 

банков в целом по стране продолжает расти, но ее динамика суще-
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ственно замедлилась, по сравнению с 2015 годом. Об этом свиде-

тельствует коэффициент просроченной задолженности (соотноше-

ние остатка по займам, выплаты по которым просрочены более 

чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов).  

Так, в Волгоградской области значительный рост просрочки 

был отмечен в сегменте автокредитов – на 0,8 п.п., достигнув на 

01.07.2016г. уровня 10,7% (в целом по стране 9,7% (+1,4 п.п.)). 

Просрочка в другом сегменте залоговых кредитов – ипотеке – вы-

росла на 0,3 п.п. до 3,6% (в целом по стране 4,1% (+0,1 п.п)).  

В необеспеченном кредитовании в 1 полугодии 2016 года ди-

намика просроченной задолженности волгоградцев носила сле-

дующий характер: в сегменте кредитов на покупку потребитель-

ских товаров просрочка снизилась на 0,5 п.п. до 22,7%, в то время 

как в целом по стране она выросла на 0,9 п.п., достигнув показате-

ля 18,3%, снижение коэффициента просроченной задолженности 

по кредитным картам жителей Волгоградской области составило 

4,2 п.п. (до 18,7%), в целом по стране  2,9 п.п. (до 15,3%).  

Таким образом, волгоградцы хуже обслуживают свои обяза-

тельства по всем сегментам розничного кредитования, кроме ипо-

теки, но и здесь наблюдается отрицательная динамика. 

С октября 2008 г. специалистами аналитической компании 

FICO рассчитывается индекс кредитного здоровья, при вычисле-

нии которого учитывается доля «плохих» долгов среди их общего 

числа (bad rate). В целом, после нескольких лет падения, в течение 

последнего года индекс кредитного здоровья россиян характеризу-

ется относительной стабильностью, находясь в диапазоне 89-90 

пунктов, в ЮФО – 86-87 пунктов. Изучив динамику индекса, мы 

можем отметить, что в 2008-2016гг. в ЮФО граждане обслужива-

ли свои долги перед банками хуже, чем в среднем по стране. 

По мнению экспертов, тренд последних лет по ухудшению фи-

нансовой дисциплины заемщиков завершается. Однако, объем 

«плохих» долгов россиян остается значительным, поэтому креди-

торам следует тщательно следить и за качеством новых кредитов, 

и за риск-профилем заемщиков с действующими обязательствами. 
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Основной недостаток арбитража фьючерса и его базового акти-

ва - доходности (с учетом налога на доходы физических лиц) не 

поднимаются выше доходностей сберегательных сертификатов 

банков. Это сводит на нет основное преимущество такой стратегии 

– низкие риски. 

Преодолеть недостатки арбитража фьючерса и его базового ак-

тива можно через трейдсѐрфинг фьючерсной процентной ставки. 

Обычно фьючерсная процентная ставка рассчитывается для 

оценки предполагаемой доходности при продаже фьючерса и по-

купки его базового актива — акции. Позиция открывается если 

процентная ставка выше ключевой ставки ЦБ. 

Фьючерсная процентная ставка с течением времени испытывает 

колебания и, казалось бы, есть возможность получать дополни-

тельную спекулятивную прибыль на этих колебаниях. 

Но это сделать проблематично, так как, закрыв позицию после 

падения процентной ставки, например, на 2% до нового открытия 

позиции приходится находиться вне позиции. Доходность страте-

гии резко падает. 

Преодолеть это падение и даже поднять доходность можно, ес-

ли проект портфеля включает несколько арбитражных пар.  Тогда 

появляется возможность после закрытия позиции на одной паре 

(из-за резкого падения процентной ставки по ней) открыть пози-

цию по другой паре, процентная ставка по которой будет сопоста-

вима или выше ставки предшествующего входа. 

Пример такой стратегии представлен на рис. 1. Мы назвали та-

кую стратегию «трейдсѐрфинг фьючерсной процентной ставки». 

Это позволяет поднять доходности стратегии арбитража фью-

черса и его базового актива до 12-15%. 
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Рис. 1 – Трейдсѐрфинг фьючерсной процентной ставки 

 

Понятно, что для реализации такой стратегии необходимо ав-

томатизировать как процесс сравнения процентных ставок по 

множеству арбитражных пар, так и сам процесс закрытия старой 

позиции и открытия новой. Мы эту задачу решили при помощи 

арбитражного робота TradeHelp. 
Список литературы: 
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УДК 657.1 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КАПИТАЛ» В БУХГАЛТЕР-

СКОМ УЧЕТЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

 

Сафронова Г.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В экономических науках содержание понятия «капитал», отли-

чается многогранностью толкования. Однако, С.М. Пястолов от-

мечает, что, ученых-экономистов по их отношению к теории капи-

тала разделяют на две группы: «сторонников теории фонда», кото-

рые определяли капитал как денежную стоимость, и «материали-

стов» - сторонников трактовки капитала как совокупности предме-

тов, обладающих определенным общим признаком [2]. Двойствен-

ность содержания понятия «капитал» представлена также в боль-

шом экономическом словаре А.Б. Борисова [1]. 

Вопрос в том, какое содержание вкладывают или должны вкла-

дывать в понятие «капитал» такие экономические науки, как «тео-

рия бухгалтерского учета» и «экономический анализ». 

В соответствии с п. 7.1 Концепции бухгалтерского учета в ры-

ночной экономике России элементами формируемой в бухгалтер-

ском учете информации о финансовом положении организации, 

которые отражаются в бухгалтерском балансе, являются активы, 

обязательства и капитал. Здесь же в п.7.2 -7.4 представлены опре-

деления указанных элементов. В частности: «Активами считаются 

хозяйственные средства, контроль над которыми организация по-

лучила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной дея-

тельности и которые должны принести ей экономические выгоды 

в будущем… Капитал представляет собой вложения собственни-

ков и прибыль, накопленную за все время деятельности организа-

ции…» [4]. 

Такое раскрытие понятия элемента «капитал» в документах по 

бухгалтерскому учету является отражением концепции «сторонни-

ков теории фонда», т.е. выражаясь бухгалтерским языком, капитал 

представляет собой собственные источники финансирования. И это 

пассив бухгалтерского баланса. Соответственно, по нашему мнению 

в экономическом анализе, как науке, используемой в своей практи-

ческой деятельности, информацию системы бухгалтерского учета, 
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следует также оперировать аналогичными в экономическом смысле 

понятиями. В противном случае использование одинаковых терми-

нов для обозначения активов предприятия и одновременно для пас-

сивов, вносит неоднозначность в восприятии понятий в процессе 

освоения дисциплины «экономический анализ».  

Следует отметить, что ряд современных авторов учебных мате-

риалов по экономическому анализу (Н. В. Войтоловский, 2013, С.М. 

Пястолов, 2002, Л.Т. Гиляровская, 2004 и др.), своевременно «по 

умолчанию» перестроили учебный материал, и исключили в учеб-

ном материале, излагающем методику анализа активов термин «ка-

питал», заменив его на наименования видов хозяйственных средств, 

содержащихся в активе бухгалтерского баланса предприятия. 

Вместе с тем, значительное количество публикаций продолжа-

ют эксплуатировать термин «капитал» как в случае раскрытия 

приемов анализа активов предприятия, так и в случае анализа пас-

сивов, что, по нашему мнению является не только некорректным, 

но и противоречит концептуальным основам теории бухгалтерско-

го учета и экономического анализа. 
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ББК 65.291.213 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Чеснокова Ж.А.  

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

 

Новая экономическая реальность, возникшая, в период санкций 

и экономического кризиса ставит российских товаропроизводите-

лей в чрезвычайно комфортные условия работы. Отсутствие кон-

куренции с импортерами дает уникальную возможность не только 

повысить прибыль и рентабельность на предприятии, но и завое-

вать наибольшую долю рынка. Однако, для укрепления  своих по-

зиций нельзя забывать о таком важном показателе как качество. 

Именно качественный товар по приемлемой цене необходим рос-

сийскому потребителю. Но  решая проблемы качества, менеджеры 

очень часто не уделяют должного внимания тем затратам, которые 

сопровождают эту проблему. Внедрение системы менеджмента 

качества и многие другие мероприятия, направленные на совер-

шенствование качества продукции влекут за собой существенные 

издержки, что, несомненно, сказывается на цене товара и имидже 

предприятия. Вряд ли потребителя будут интересовать вышепере-

численные вопросы, и всякий раз, повышая цену на  товар, произ-

водитель теряет определенную часть своих клиентов. Поэтому, 

добиться соответствия между ценой и качеством позволит, на наш 

взгляд, хорошо отлаженная система управления затратами на ка-

чество, которая предусматривает учет, анализ, оценку затрат на 

качество, и как итог – оптимизацию затрат в целом по предпри-

ятию.  

В одних случаях под затратами на качество понимаются сум-

марные издержки на контроль качества, функционирование служ-

бы управления качеством, потери от брака и рекламаций. В других 

случаях учитывают затраты на повышение качества, подразумевая 

под этим разницу между затратами на придание необходимых 

свойств и контроль старой и новой продукции. Но, тем не менее, 

развитие менеджмента качества трактует новые условия работы по 

совершенствованию качества. Таким новым условием является 

разделение всего производства на отдельные процессы, в связи с 
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этим и затраты на качество целесообразно рассматривать с учетом 

процессного подхода. 

В рамках культуры TQM вся хозяйственная деятельность свя-

зана с процессами, и, следовательно, модель затрат должна отра-

жать скорее полные затраты в каждом процессе, чем произвольно 

определенные затраты на качество. Поэтому, на современном эта-

пе развития менеджмента качества под затратами на качество це-

лесообразно понимать затраты на достижение эффективности 

процесса или затраты на предотвращение неэффективного процес-

са. Следовательно, наиболее актуальна следующая формулировка: 

затраты на качество- это совокупность затрат в пределах одного 

процесса для предотвращения дефектов входных потоков и управ-

ляющих воздействий, с целью минимизации брака на выходе, на-

правленных на повышение удовлетворенности потребителей, дос-

тижения финансовых результатов и повышения делового имиджа 

организации-производителя.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шадрина Н.Ю. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

Е-mail.: smelova.79@mail.ru 

 

В Волгоградской области, как и в целом в России, происходят 

глубокие социально-экономические перемены и преобразования 

во всех сферах жизнедеятельности населения. Интенсивно идет 

процесс поиска и формирования новых механизмов управления.[1] 

При этом очень важно не только общее понимание закономерно-

стей и тенденций социально-экономического развития области, но 

и выявление проблем, а также поиск и разработка оптимальной 

модели наиболее полного, эффективного их для стабилизации и 
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развития экономики в интересах развития сообщества. Специали-

сты кафедры социологии Финансового университета при прави-

тельстве РФ опубликовали рейтинг уровня жизни в крупных рос-

сийских городах. При его составлении учитывались качество до-

рожной инфраструктуры, уровень преступности, степень образо-

ванности населения, безработица, уровень доходов, площадь жи-

лья и другие объективные показатели. Первые строчки рейтинга 

заняли Тюмень, Москва, Казань, Краснодар и Санкт-Петербург. 

Последнее 37 место занял Волгоград и Волгоградская область.  

Анализ статистических данных показал следующие результаты: 

за последние годы вклад Волгоградской области в экономику 

страны составлял 1,1-1,2% от суммарного объема ВРП по субъек-

там Российской Федерации.  

По состоянию на 1 января 2016 г. на учете в Статистическом 

регистре хозяйствующих субъектов по Волгоградской области со-

стоят 55,7  тыс. организаций и 59,9 тыс. индивидуальных пред-

принимателей. Число индивидуальных предпринимателей, по 

сравнению с началом 2012  год сократилось на 20,3%. Произошло 

сокращение доли некоммерческих организаций с 22,7% до 20,9%; 

доля коммерческих организаций возросла с 73,4%  до 75,9%. В 

2015 г. по сравнению с предыдущим годом наблюдалось отстава-

ние объема производства в ряде обрабатывающих производств: 

химическом (на 3,7%), металлургическом производстве и произ-

водстве готовых металлических изделий (на 4,0%), электрообору-

дования, (на 5,0%), прочих неметаллических минеральных продук-

тов (на 5,7%), пищевых продуктов, включая напитки и табака (на 

7,4%), транспортных средств и оборудования (на 58,5%).  

Отрицательная демографическая ситуация в Волгоградской об-

ласти характеризуется сокращением числа жителей . Численность 

населения Волгоградской области на сентябрь  2016  г . составила 

2545,9 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с предыдущим 

годом на 11,5 тыс. человек, или на 0,4%, число родившихся соста-

вило 29,3  тыс. человек и уменьшилось по сравнению с предыду-

щим годом на 346  человек, или на 1,2%.  Число умерших наобо-

рот увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 1,4 %, уве-

личилась уровень безработного населения на 9,3% Реальная зара-

ботная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, 

уменьшилась по отношению к 2014г. на 9,1%. [2] 
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Основной задачей социально-экономического развития Волго-

градской области является повышение платежеспособного спроса 

посредством обеспечения экономического роста; роста ВРП за 

счет внедрения новых технологий, роста производительности тру-

да, повышения эффективности производства, диверсификации 

производства и совершенствования региональной нормативной за-

конодательной базы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 

Яцечко С.С., Гонтарь А.А.  

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 23-00-76, е-mail: 261984@mail.ru 

 

Темпы развития региона и уровень региональной инвестицион-

ной привлекательности напрямую зависят от степени разработки и 

внедрения инновационных программ, определяющих конкурент-

ное преимущество региона. В современных условиях проблема 

повышения эффективности экономической и финансовой регио-

нальной политики становится весьма актуальной, поскольку явля-

ется определяющим показателем развитости социальной сферы. 

Необходимость совершенствования инновационной стратегии раз-

вития инвестиционной привлекательности, в частности, регио-

нальной, обусловлена, прежде всего, возникновением и обостре-

нием социально-экономических отношений, которые имеют место 

не только в Волгоградской области, но и повсеместно на террито-

рии Российской Федерации. 
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Итогом проводимой инновационной инвестиционной политики 

в регионе должно стать создание базовых условий становления 

инвестиционного потенциала и экономического роста региона. 

В целях снижения административных барьеров необходимо 

привлекать к работе различные институции, например, совет по 

инвестициям, совет по совершенствованию инвестиционного мик-

роклимата региона. 

В целях исключения коррупционной составляющей при взаи-

модействии органов исполнительной власти Волгоградской облас-

ти с представителями бизнес-сообщества на территории Волго-

градской области необходимо реализовать план по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг по принципу «од-

ного окна» на базе универсальных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

Одним из важнейших приоритетов инновационной инвестици-

онной политики Волгоградской области должно стать обеспечение 

сбалансированного общественно-экономического становления му-

ниципальных образований Волгоградской области. 

Контент сценариев определен Стратегией общественно-

экономического становления Волгоградской области до 2025 г. 

Сценарий инновационного общественно ориентированного ста-

новления Волгоградской области предполагает создание и актива-

цию новых факторов экономического роста более всего в обраба-

тывающих отраслях. Реализация сценария инновационного обще-

ственно ориентированного становления предоставит возможность 

не только значительно увеличить экономический потенциал Вол-

гоградской области, но и изменить его конструкцию посредством 

решения задачи обновления основных производственных фондов 

предприятий. 

Сценарий инновационного общественно ориентированного 

становления направлен на достижение экономического процвета-

ния и увеличение ВРП за счет: становления и внедрения иннова-

ционных спецтехнологий (инновационность); укрепления сущест-

вующих, создания новых конкурентных превосходств на основе 

достижений научно-технического процесса и уникальных товаров, 

поставляемых на рынок (импортозамещение); преимущественной 

ориентации выпуска товаров на внешние общероссийский и ино-

странный рынки (экспортоориентированность). 
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Для эффективной реализации данного сценария необходимо 

четко проработать и сформировать политику инновационного раз-

вития высокотехнологичных производств, становления внешних 

связей на основе образования целостной системы тактического 

планирования в Волгоградской области. 
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