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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

УДК 51 

Ивашкова О. В. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д. И. Менделеева) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Основными задачами при обучении студентов на факультете 

довузовской подготовки выступают следующие: обеспечение адаптации 

учащихся к условиям иной языковой среды и подготовка иностранных 

слушателей к учебе в избранном вузе в одном потоке с русскими 

студентами.  

Исходя из того, что в качестве мотива при изучении иностранцами 

русского языка выступает не столько общение с русскими людьми на 

бытовом уровне, сколько возможность получения специальности, можно с 

уверенностью утверждать, что важнейшей целью для слушателей 

подготовительного отделения является овладение языком специальности, 

позволяющее решать различные задачи в учебно-профессиональной 

сфере.  

В сложившихся на сегодняшний день условиях, когда на 

подготовительные отделения вузов слушатели нередко поступают в 

течение всего учебного года, вплоть до марта-апреля, назрела острая 

необходимость в оптимальном краткосрочном обучении слушателей 

специальным предметам, в том числе математике.  

Для того чтобы за относительно небольшое количество учебных часов 

обучить студентов математике на русском языке, актуализировать уже 

имеющиеся знания и восполнить пробелы, необходимы специальные 

методики обучения, называемые компрессивными методиками. 

Под компрессивным обучением понимается технология обучения, 

позволяющая за ограниченное время усвоить значительный объем 

материала, и которая включает в себя использование таких направлений, 

как развитие памяти, технику быстрого чтения, умения анализировать 

текст и выделять новую смысловую информацию и необходимый 

материал, умелое использование информационных систем.  

Рассмотрим некоторые приемы изучения нового материала, 

используемые при обучении математике студентов подготовительного 

факультета. Так, например, первые занятия (около 16 учебных часов) 

посвящены изучению арифметики. Арифметика сама по себе не является 

для студентов новым материалом с точки зрения математики и, поэтому 

первые уроки больше посвящены не тому, чтобы научить их считать, а 
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тому, чтобы приучить их к определенному стилю работы на занятиях, 

научить читать математические тексты на русском языке, пополнить их 

словарный запас знаниями специальных терминов, и актуализировать уже 

имеющиеся знания. Для того чтобы студенты освоили новый материал, 

им раздаются предварительно составленные и адаптированные 

преподавателем тексты, отражающие содержание занятий, которые 

студенты сначала прорабатывают на уроке, а затем повторяют все 

упражнения дома. Работа с текстами строится следующим образом: 

– выписывается в тетрадь название текста.  

– первый раз текст читается про себя или используется метод 

«жужжащего чтения», это зависит от уровня подготовки группы, и в 

тексте по ходу чтения подчеркиваются все слова, требующие перевода 

или уточнения значения.  

– все подчеркнутые слова из текста выписываются в тетрадь, 

переводятся или их значение поясняет преподаватель.  

– второй раз текст читается опять про себя, и в тексте подчеркиваются 

фразы или словосочетания вызывающие трудности в переводе или 

понимании смысла.  

– все подчеркнутые фразы и словосочетания выписываются в тетрадь, 

и их значения поясняет преподаватель.  

– третий раз текст читается вслух. Если текст не большой, то каждый 

студент читает весь текст от начала и до конца, а если текст длинный, то 

преподаватель может попросить прочитать текст нескольких студентов по 

очереди. При этом остальные студенты следят за чтением, используя 

палочки-указки (их раздают студентам в начале каждого занятия).  

– студенты отвечают на вопросы после текста, повторяя при этом 

прочитанный текст, так как вопросы обычно ставятся почти к каждому 

предложению.  

На выполнение каждой операции преподаватель отводит определенное 

количество времени, сообщая об этом студентам перед началом каждого 

этапа работы. Продолжительность работы над текстом на каждом этапе 

определяется уровнем подготовки студентов к восприятию текста на 

русском языке, который предварительно выясняется у преподавателя 

русского языка работающего с данной группой. Обычно среднее время на 

выполнение одного задания не превышает 10–12 минут для работы со 

словарем и 5–7 минут для чтения. Например, на первом занятии по 

математике тема занятия звучит следующим образом: «Натуральные и 

целые числа. Арифметические операции». Студентам для чтения выдается 

два текста. При этом в зависимости от подготовленности группы тексты 

могут меняться (усложняться или наоборот разбиваться на несколько 

более простых текстов). 
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Текст 1  
«Натуральные и целые числа»  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – это цифры. Числа состоят из цифр и числа 

записываются с помощью цифр. 3, 12, 57, 94 – это числа. Числа бывают 

положительные и отрицательные. 15 – это положительное число, –64 

(читаем «минус шестьдесят четыре») – это отрицательное число.  

Натуральные числа – это числа, которые мы используем для того, 

чтобы считать предметы. 1, 2, 3, … – это натуральные числа. Все 

натуральные числа образуют множество натуральных чисел. Множества в 

математике обозначают большими латинскими буквами или скобками. N 

= { ...,4,3,2,1 } – это множество натуральных чисел.  

Целые числа – это натуральные числа, числа противоположные 

натуральным числам и ноль (нуль). 32 – это натуральное число. –32 это 

отрицательное число противоположное натуральному числу 32. –32 – это 

целое число. Все целые числа образуют множество целых чисел.  

Z = { ...,-3,-2,-1,0,1,2,3... } – это множество целых чисел. 

Задание:  

Ответьте на вопросы:  

1) Перечислите, какие цифры вы знаете.  

2) Из чего состоят числа? С помощью чего они записываются?  

3) Какие бывают числа?  

4) Приведите пример положительных и отрицательных чисел.  

5) Какие числа называются натуральными?  

6) Как обозначаются множества в математике?  

7) Что такое множество натуральных чисел?  

8) Какие числа называются целыми?  

9) Приведите пример натуральных чисел и чисел им 

противоположных.  

10) Что такое множество целых чисел?  

Текст 2  
«Арифметические операции (действия)» Арифметика – это раздел 

математики, который изучает свойства чисел, записанных цифрами и 

операции (действия) над ними. Арифметические операции – это 

вычислительные действия над числами. Сложение, вычитание, 

умножение, деление – это арифметические операции. Арифметические 

операции записываются с помощью математических знаков. + «плюс», – 

«минус», × «умножить», ÷ (:) «разделить» – это математические знаки. 

Предложение, которое записано с помощью цифр и математических 

знаков называется арифметическим выражением.  
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Знак + «плюс» обозначает операцию сложения чисел. 15 + 7 = 22 – это 

сложение. Числа 15 и 7 – это слагаемые, а число 22 – это сумма. Результат 

сложения называется суммой. 

Знак – «минус» обозначает операцию вычитания чисел. 24 – 10 = 14 – 

это вычитание. Число 24 – это уменьшаемое, число 10 – это вычитаемое, а 

число 14 – это разность. Результат вычитания называется разностью.  

Знак × «умножить» обозначает операцию умножения чисел. 12 × 3 = 

36 – это умножение. Числа 12 и 3 – это множители, а число 36 – это 

произведение. Результат умножения называется произведением.  

Знак ÷ (:) «разделить» обозначает операцию деления чисел. 45 ÷ 9 = 5 – 

это деление. Число 45 – это делимое, число 9 – это делитель, число 5 – это 

частное. Результат деления называется частным.  

Задание:  

Ответьте на вопросы:  

1) Что такое арифметика? Что изучает арифметика?  

2) Что такое арифметическая операция? Какие арифметические 

операции вы знаете? С помощью чего записываются арифметические 

операции?  

3) Какие математические знаки вы знаете? Что называется 

арифметическим выражением?  

4) Какую операцию обозначает знак + «плюс»? Как называется 

результат сложения?  

5) Какую операцию обозначает знак – «минус»? Как называется 

результат вычитания?  

6) Какую операцию обозначает знак × «умножить»? Как называется 

результат умножения?  

7) Какую операцию обозначает знак ÷ «разделить»? Как называется 

результат деления?  

После тщательной проработки данных текстов в тетрадях у студентов 

остается большое количество новых понятий и фраз, причем эти наборы у 

каждого студента свои, что обеспечивает уровневую дифференциацию 

при работе с группой и позволяет каждому студенту осваивать материал в 

удобном для себя темпе. Преподаватель следит за тем, чтобы студенты, 

выполнившие задание раньше остальных могли продвигаться дальше, 

выполняя следующие более сложные дополнительные задания.  

Например, для студентов прочитавших и понявших первый текст 

можно предложить следующие дополнительные задания:  

1) Запишите в тетрадь цифрами следующие числа: десять, минус 

двадцать пять, тридцать восемь, восемнадцать, минус восемьдесят, минус 

пятьдесят семь, сто пятнадцать, минус двести три. Выпишите из них 

отдельно натуральные и целые числа. 
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2) Запишите в тетрадь, какие как называются следующие числа: –213, 

–524, 45, 167, –108, –634.  

3) Запишите в тетрадь свои примеры натуральных чисел, целых чисел.  

После выполнения этих заданий (возможно, не всех) студенты 

возвращаются к работе в общей группе и отвечают на вопросы после 

текста.  

После прочтения второго текста и ответов на вопросы для закрепления 

изученного материала, выполняются следующие письменные и устные 

здания:  

Задание 1  

Прочитайте вслух арифметические выражения:  

2 × 3 = 6 29 – 26 = 3 5 – 3 = 2 3 × 27 = 71  

3 + 17 = 20 51 + 19 = 70 46 ÷ 2 = 23 84 ÷ 4 = 21  

Задание 2  

Запишите с помощью цифр и математических знаков следующие 

предложения:  

Сложим числа 5 и 3 получим 8. Умножим число 4 на число 5, получим 

20. Разделим число 24 на число 3, получим 8. Вычтем из числа 10 число 6, 

получим 4. Сложим числа 6 и 12 получим 18. Умножим числа 3 и 7, 

получим 21. Вычтем из числа 56 число 35, получим 21. Разделим число 45 

на число 9, получим 5.  

Задание 3  

Дополните устно предложения:  

Результат сложения – это … Результат вычитания – это … Результат 

деления – это … Результат умножения – это …  

3 + 17 = 20, 3 и 17 – это … 3 × 27 = 71, 3 и 27 – это …  

84 ÷ 4 = 21, 84 – это … 46 ÷ 2 = 23, 2 – это …  

Задание 4  

Прочитайте выражения и назовите арифметические действия:  

2 + 4 =6 – это … 15 : 5 = 3 – это … 32 – 6 = 26 – это … 5 × 3 = 15 – это 

…  

Задания для совместной работы выполняются всеми студентами – 

фронтальная работа, а ответы корректируются преподавателем. При этом 

преподаватель обращает внимание студентов на правильность 

произношения и употребления всех терминов, а также склонения чисел. 

Выполнение письменных заданий проверяется в конце занятия – 

выполненные задания прочитываются вслух или это может быть 

выборочная проверка тетрадей или, если группа не большая, проверяются 

все тетради студентов.  

Домашнее задание к данному уроку можно сформулировать 

следующим образом: 
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1) Проработать текст 1 и 2 со словарем и без словаря. Выучить все 

новые слова и фразы.  

2) Выполнить упражнения (упражнения к этому уроку можно взять из 

учебника по научному стилю речи).  

3) Если студенты не успели выполнить какие- то задания на занятии, 

то их тоже можно оставить на самостоятельное выполнение дома.  

Особенностью составления текстов для чтения является то, что 

материал в них не выделяется ни чем кроме абзацев. При подготовке 

текстов к первым занятиям не рекомендуется использовать жирный 

шрифт или курсив, так как это отвлекает от работы, а часто студенты 

только начавшие привыкать к текстам на русском языке не понимают 

написанное курсивом, путают буквы и не могут сосредоточиться на 

работе. Выделенные жирным шрифтом слова привлекают наибольшее 

внимание, и часто студенты при чтении и переводе текста заостряют свое 

внимание только на выделенном тексте, пропуская много фраз, смысл 

которых им не вполне понятен. Целью же чтения математических текстов 

на данном этапе является научить понимать язык математики в целом, 

находить ключевые слова и фразы самостоятельно, без помощи 

преподавателя и использовать их в устной речи.  

При составлении текстов к более поздним урокам возможно 

включение в текст различных выделений:  

– жирным шрифтом можно выделять впервые встречающиеся 

термины;  

– определения можно записывать курсивом.  

Все это позволит студентам быстрее прочитывать и осмысливать 

новый материал, при условии, что они хорошо владеют ранее изученными 

понятиями. Со временем тексты усложняются, включаются причастные и 

деепричастные обороты, а стиль изложения приближается к научному. 

Студенты, привыкшие работать с текстами по вышеуказанной схеме, 

тратят на прочтение и усвоение последующего учебного материала 

намного меньше времени, чем на первых занятиях, а слов и фраз, трудных 

для понимания, с каждым уроком становится все меньше, так как язык 

математики, по сравнению с другими науками, наиболее формализован, 

использует большое количество символов, знаков, формул, являющихся 

стандартными или похожими для большинства языков мира. Речевые 

обороты, используемые в математических текстах также не очень 

разнообразны, и запоминаются студентами при работе над текстами 

первых уроков. 

Отдельно следует обращать внимание студентов на возможность 

использования нескольких терминов в русском языке для обозначения 

одного и того же понятия. Зачастую мы, не задумываясь, используем для 
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обозначения одного предмета действия или явления различные синонимы. 

Например:  

операция = действие; переменная = аргумент;  

интервал = промежуток; функция = зависимость;  

кривая = график функции = линия; модуль = абсолютная величина.  

Все эти значения необходимо рассматривать со студентами после 

прочтения теоретического материала. При этом наиболее целесообразно 

сначала дать международное название какого- либо термина, перевести по 

словарю его на родной для студентов язык, а затем дать студентам 

варианты русских эквивалентов этого термина, которые наиболее часто 

используются в русскоязычной литературе. Для закрепления 

правильности использования новых слов можно выполнить следующие 

упражнения:  

Преподаватель читает фразу по-русски, а затем просит повторить 

студентов эту же фразу, но используя другие слова для этого понятия.  

Например:  

Преподаватель – выполните арифметические операции;  

Студенты – выполните арифметические действия;  

Преподаватель – данный график проходит через точку с координатами 

(1, 3);  

Студенты – данная кривая (линия) проходит через точку с 

координатами (1, 3);  

Преподаватель – модуль числа – 5 равен 5;  

Студенты – абсолютная величина числа – 5 равна 5.  

Трудности в понимании возникают и при использовании 

многозначных слов, значения которых в языке математики отличаются от 

бытового языка. Здесь на помощь студентам должен прийти 

преподаватель, который объясняет значения слов и помогает выбрать 

нужное значение из списка в словаре. Такая работа помогает студентам 

лучше понять все тонкости языка и подготовиться к восприятию не 

только шаблонных выражений, но и не адаптированной речи, с которой 

им придется столкнуться на лекциях после поступления на I курс высшего 

учебного заведения.  

Использование на занятиях различных компрессивных методов 

помогает преподавателю повысить уровень знаний учащихся, 

активизировать познавательную активность и разнообразить работу с 

учащимися, как при изучении нового материала, так и закреплении уже 

изученного. При этом у студентов закладываются основы пользования 

языком как средством получения научной информации и обмена ею. 

Студенты учатся воспринимать услышанные сообщения по математике, 

фиксировать их основные положения, отвечать на вопросы, 
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воспроизводить основную информацию, вести беседы на математические 

темы. 

Литература 

1. Громов, А. И. Математика для иностранных студентов 

подготовительных факультетов вузов России [Текст] / А. И. Громов, В. К 

Жаров., В. И. Кузьминов, М. В. Суркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

«Янус-К», 2005. – 348 с.  

2. Добрица, В. П. Информационные технологии как условие 

реализации компрессивного обучения. [Текст] / В. П. Добрица, Е. С. 

Захарова, И. С. Матвеева // Информационные технологии в образовании: 

материалы II Международной научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании (ИТО-Черноземье – 2008)» 

Курск, 8–11 декабря 2008. Ч. 2. – Курск : Изд-во КГУ, 2008. – С. 145–149.  

3. Канин, Е. С. Некоторые вопросы психологии обучения решению 

математических задач [Текст] / Е. С. Канин // Математический вестник 

педвузов Волго-Вятского региона. – Киров. – 2002. – № 4. – С. 162– 188.  

4. Образовательная программа предвузовского обучения иностранных 

студентов [Текст] : программа по математике. – Москва, 1997. – 29 с.  

5. Пособие по научному стилю речи для подготовительных 

факультетов вузов СССР. Медико- биологический профиль [Текст] / Л. А. 

Колотилина, И. А. Борзова, Л. П. Донскова и др. – М. : Русский язык, 

1987. – 231 с. 

 

УДК 378.14 

Ионова Л.Г. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

 

Обучение иностранных студентов является определенным показателем 

статуса учебного заведения. Поэтому проблема адаптации иностранных 

студентов к условиям обучения в российском вузе является актуальной. 

От того, как долго по времени и с какими затратами происходит 

процесс адаптации, зависят успехи иностранных студентов, процесс их 

профессионального становления. 

Приехав в страну, отличающуюся от своей родины культурой, 

традициями, языком, иностранцы сталкиваются с рядом проблем. К ним 

относятся: вхождение в новую социальную среду, система обучения в 

российских вузах, языковой барьер, условия проживания, оформление 

документов.  
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Процесс адаптации студентов вузов рассматривается с точки зрения 

системного подхода, то есть, анализируем его в комплексе социальных, 

педагогических, психологических и других проблем. 

Адаптация студентов к новым условиям обучения рассматривается как 

многофакторный процесс приспособления студентов к новым условиям 

образовательно-воспитательной системы, к новым требованиям, а также 

включение в новый коллектив и новые условия жизнедеятельности. 

Исследователи разделяют трудности адаптационного периода на три 

группы факторов: 

- объективный фактор (смена условий обучения);  

- субъективный фактор (недостаточная подготовленность иностранных 

студентов к условиям обучения в российском вузе); 

- педагогический фактор (недостаточная разработанность теории и 

практики учебно-воспитательного процесса адаптации с иностранными 

студентами подготовительного факультета). 

Главным условием эффективности процесса адаптации является 

целенаправленное педагогическое управление этим процессом. В учебном 

заведении должна быть организована социально-психологическая служба. 

Большую помощь в преодолении трудностей могут оказать кураторы 

групп. Организованные ими экскурсии, беседы познакомят студентов с 

новой для них культурой, а также помогут освоить русский язык. 

 

УДК 378.14 

Ионова Л.Г. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

Сопровождение адаптации рассматривается как целенаправленная 

деятельность преподавателя, основанная на взаимодействии с 

иностранными студентами с учетом их индивидуальных особенностей и 

ориентированная на развитие субъектной позиции обучающихся в 

учебном процессе, оказании им поддержки в формировании общеучебных 

и общепредметных умений и навыков, предотвращение трудностей в 

обучении, и развитие способности к самообразованию, постановке 

образовательных целей, выработке собственной стратегии их достижения.  

Основными целями и задачами сопровождения являются: 

1. Создание благоприятных условий для иностранных студентов, 

поступивших в вуз, для их адаптации и успешного обучения в 

университете, развития творческих способностей студентов, 

удовлетворения интеллектуальных, культурных и нравственных 

интересов. 
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2. Контроль обучения и поведения иностранного студента, 

своевременное принятие необходимых мер воздействия для исправления 

возникших трудностей в обучении или поведении. 

Правильно организованная внеучебная деятельность позволяет 

научиться принимать решения, планировать свое время. 

Параллельно с учебным процессом в НИ РХТУ проводится и 

внеучебная работа со студентами. Внеучебная деятельность 

осуществляется в рамках воспитательной работы, проводимой в 

институте в целом по следующим основным направлениям: 

- работа кураторов со студенческими группами и индивидуально с 

каждым студентом; 

- научно-исследовательская работа студентов; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- культурно-массовая деятельность; 

-работа по созданию и развитию студенческого самоуправления 

 

УДК 378.14 

Ионова Л.Г. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Под педагогическими условиями понимают совокупность 

объективных возможностей, содержания, форм, методов и материально-

пространственной среды учебного заведения, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач. Это те условия, которые 

целенаправленно создаются в образовательном процессе и которые 

должны обеспечивать наиболее эффективное протекание этого процесса. 

Для успешной адаптации иностранных студентов вуза необходимо, 

чтобы процесс проходил следующие этапы: 

1. Профориентационный. 

Задачи: привлечение в вуз потенциальных абитуриентов; организация 

работы подготовительного факультета. 

2. Диагностический. 

Задачи: диагностика и выявление возможных проблемных зон у 

иностранных студентов (в учебе, социально-бытовой сфере, личностной и 

тд).  

3. Информационный. 

Задачи: знакомство со структурой вуза, с содержанием образования, 

информирование о предстоящих экзаменах и зачетах, о сроках 

выполнения контрольных, самостоятельных работ. 

4. Дидактический. 



13 

 

Задачи: знакомство с новыми формами и методами учебной 

деятельности в вузе; формирование учебных навыков; формирование 

навыков самостоятельной работы. 

5. Социальный. 

Задачи: внутренняя интеграция иностранных студентов в группе; 

включение иностранных студентов в общественную жизнь института; 

профилактика явлений дезадаптации. 

6. Итоговый контролирующий. 

Задачи: анализ состояния адаптации; оценка и определение учебных, 

личностных перспектив развития каждого студента 

7. Коррекционный.  

Задачи: сопровождение и коррекция адаптационных процессов в 

обучении и новых межличностных отношениях иностранных студентов. 

 

УДК 378.147 

Подколзин А. А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева) 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

В государственных образовательных стандартах предусмотрено 

существенное сокращение часов аудиторных занятий и сделан акцент на 

самостоятельную работу студентов. Чтобы быть успешным студенту надо 

не просто знать учебный материал, обладать определёнными навыками и 

умениями, а необходимо уметь оценивать и выбирать наиболее 

эффективные действия. Такими способностями большинство 

выпускников школ не владеют. Это является одной из главных причин 

низкой эффективности использования студентами времени, отводимого 

на самостоятельную работу. Сформировать новые умения так же, как и 

сознательную форму обучения, можно системой методических 

мероприятий, используемых в процессе совместной учебной деятельности 

преподавателя и студента.  

Опрос ряда студентов показал, что в организации самостоятельной 

творческой работы студентов имеются изъяны, вызванные недостаточным 

пониманием или неправильно выбранным уровнем управления и слабой 

мотивацией деятельности. Уменьшение аудиторной нагрузки студентов 

не привело к соответствующему повышению доли их самостоятельной 

работы, повышению уровня индивидуализации работы.  

Роль индивидуальных графических работ в подготовке бакалавров 

любого направления непрерывно повышается. Только осмысленная 
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работа над решением проблемы способна создать творческий настрой и 

обеспечить необходимый моральный эффект при выполнении задания. 

Важнейшую роль в этом призваны сыграть методики и пособия. К 

сожалению, во многих из них даются рекомендации без альтернатив и 

примеры решений с очень высокой степенью детализации, что часто 

способствует "бездумному" выполнению задания. 

Стимулы активизации работы студентов следует нацелить на 

формирование интереса, осознания важности творческого выполнения 

задания как необходимого условия успешной учёбы и профессионального 

роста. Систематический объективный контроль и оценка работы должны 

поддерживаться стимулами, вызывающими положительные эмоции 

студента. При этом важно обеспечить полную гласность, чёткую 

аргументацию оценки, все требования и недостатки доводятся студенту в 

уважительной форме.  

 

УДК 378: 515 

Казиева Л.В. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

Возрастание роли информационных технологий (ИТ) в 

профессиональной подготовке современного специалиста способствует 

росту интереса студентов к информационным технологиям и различным 

аспектам их применения. В последние годы появился и получил 

распространение в педагогическом процессе такой вид самостоятельной 

работы, как работа за компьютером. Его внедрение в учебный процесс 

оказало существенное влияние на организацию самостоятельной работы 

студентов.  

На кафедре «Естественнонаучные и математические дисциплины» НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева студенты 1 курса учатся выполнять и 

оформлять чертежную документацию с помощью графических программ 

КОМПАС, AutoCAD позволяющих синтезировать 2D и 3D-модели. 

Используемые в учебном процессе эти графические пакеты отвечают 

следующим основным требованиям: 

• наличие подробного меню, предусматривающего все этапы 

выполнения 

работы; 

• наличие помощи в том числе, – контекстной; 

• реализация дружественного интерфейса, построенного с учетом 

требований современных графических систем; 
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• ведение диалога на профессиональном языке пользователя 

моделируемой предметной области; 

• наличие в программном продукте демонстрационных примеров для 

обучения; 

• реализация алгоритмов в пошаговом обучающем режиме; 

• наличие бесплатной учебной версии. 

Обучающиеся создают трехмерную модель детали, а затем по модели 

выполняют рабочий чертеж, что значительно сокращает временные 

затраты в процессе обучения и повышает эффективность развития 

пространственного мышления личности. 

Студенты с помощью данных графических программ строят модель 

каждой детали, затем собирают динамическую модель изделия, 

проверяют его работу. Будущие специалисты могут наблюдать, как 

выглядит изделие, а затем разрабатывают чертеж сборочной единицы и 

составляют спецификацию. Преподаватели наблюдают, что повысилась 

успеваемость и заинтересованность студентов, они с удовольствием 

осваивают графические программы для создания документации. 

 

УДК 004.3 

Нифонтова Т.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

 

Электронное портфолио студента – это совокупность работ собранных 

с применением электронных средств и носителей, представленных либо 

на цифровом носителе информации (CD/DVD Disk), так называемое e-

portfolio, либо в виде web-сайта, то есть online- portfolio.  

Студенческий портфолио – это не результат работы, а, прежде всего, 

инструмент для демонстрации и оценивания профессионального и 

личностного роста, как преподавателя так и студента. 

Рекомендуют следующий состав портфолио:  

1. Портфолио документов — портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных профессиональных 

/образовательных достижений.  

2. Портфолио работ — собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ студента/преподавателя, а также описание 

основных форм и направлений его творческой активности: участие в 

научных конференциях, конкурсах, прохождение элективных курсов, 

прохождение курсов повышения квалификации, специализации и др. 
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 3. Портфолио отзывов — включает самооценку своих достижений, 

анализ различных видов деятельности и её результатов, резюме, 

планирование будущих этапов саморазвития и др. 

Наиболее доступными программными средства для создания 

электронного портфолио являются программы Word и PowerPoint. Для 

более опытных пользователей при создании web-portfolio можно 

использовать, общедоступные сервисы, например, narod.ru, программу 

создания web- страничек FrontPage, подойдут для этих целей и любая 

программа для создания электронных учебников. Также для удобства 

работы можно воспользоваться следующим алгоритмом действий: 

Если вы хотите разместить свое электронное портфолио в сети Internet 

для общего доступа, то можно воспользоваться бесплатными сервисами 

предоставляемыми специализированными сайтами (например narod.ru). В 

остальных случаях электронные портфолио сохраняются на электронных 

цифровых носителях (CD/DVD диски, Flash-память и др.) 

 

УДК 378: 515 

Нифонтова Т.Ю., Казиева Л.В. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРА 

 

Учитывая возросшие требования и опрос преподавателей смежных 

кафедр, студентам необходимо уделять большее внимание изучению 

таких разделов, как нанесение размеров, оформление основной надписи и 

текстовой части на чертежах. Кроме того результаты предварительных 

исследований показывают, что желательно ввести занятия по 

техническому рисованию и дизайну. Технический рисунок в курсе 

черчения - это средство, облегчающий чтение чертежей и 

способствующие развитию пространственного представления, 

наблюдательности, образной памяти, глазомера, умения подмечать 

наиболее характерные признаки в предмете.  

Внедрение информационных технологий в различные сферы 

деятельности обязывает будущих инженеров-механиков уметь работать с 

современными информационно-компьютерными средствами. С помощью 

компьютерной графики удается автоматизировать самую трудоемкую 

часть работы при проектировании, разработки и оформлении чертежей. 

Объем часов, выделяемых для курса компьютерной графики, является 

недостаточным, потому, что не позволяет изучить важнейшие темы курса: 

аксонометрические изображения трехмерных объектов, трёхмерное 
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поверхностное и твердотельное моделирование и т. п., необходимых для 

специалиста-механика в его профессиональной дальнейшей деятельности.  

В современных условиях (недостаток школьных знаний, пропуски 

занятий по уважительным причинам и т.п.) оказывается недостаточным 

восполнение традиционной формы обучения. Поэтому акцент должен 

быть смещен на современные формы. По результатам проведённого 

опроса ряда студентов 3-го курса специальности 15.03.02 (по дисциплине 

"Теория механизмов и машин", как базы в усвоении специальных курсов) 

показал, что в организации самостоятельной работы студентов имеются 

недостатки, вызванные не пониманием или неправильно выбранным 

уровнем управления и слабой мотивацией деятельности у студентов. 

Изучение бюджета времени студентов показало, что уменьшение 

аудиторной нагрузки не привело к соответствующему повышению 

адекватной доли их самостоятельной работы, повышению уровня её 

индивидуализации.  

Таким образом, проведённое предварительное исследование позволяет 

сделать вывод об активном внедрении компьютерной графики в учебный 

процесс. Не менее важно уделять большое внимание самостоятельной 

работе студентов. 
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СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

УДК 802.0 

Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДУ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Для успешного формирования навыков и развития умений переводить 

литературу по направлению подготовки, студентам неязыковых вузов 

необходимо владеть лингвистической компетенцией, а также иметь 

знания о языковой системе родного языка. 

Преподавателя – координатор, который обеспечивает 

«самоопределение и самореализацию студентов как языковой личности в 

процессе овладения и использования иностранного языка». 

Курс перевода в сфере профессиональной коммуникации 

целесообразно проводить после курса иностранного языка, чтобы не 

возникали лингвистические проблемы с терминологической лексикой 

специальности. 

I-II семестр – общий иностранный язык с достижением уровня А2 – 

В+; III – IV семестр – иностранный язык для специальных целей общей 

направленности с охватом основных разделов изучаемой направленности; 

V семестр – обучение беспереводному, зрелому чтению и формирование 

лексико- грамматической и концептуальной базы; VI семестр – перевод в 

сфере профессиональной коммуникации; VII семестр – акцент на развитие 

навыков письма; VIII семестре – иностранный язык в сфере делового 

общения. 

Предполагаемые этапы обучения:  

. Первичная семантизация.  

. Продуктивные виды заданий. 

. Собственная иноязычная речевая деятельность студента по 

профессиональной тематике. 

Целесообразность и необходимость обучения для формирования 

профессиональной концептосферы будущих специалистов. Рациональное 

планирование и распределение учебной нагрузки, для формирования как 

лингвистической, так и предметной компетенции выпускника 

неязыкового вуза. 
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УДК 811.161.2 

Барулина Л.Б., Трутнева Л.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

КУЛЬТУРНО МАРКИРОВАННЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА 

 

На современном этапе развития языкознания одним из наиболее 

актуальных является вопрос о взаимоотношении семиотических систем 

естественного языка и культуры, когда язык трактуется не как замкнутая в 

себе система уровней с присущими им единицами, а прежде всего как 

хранилище культурных смыслов.  

Культурно маркированными могут быть в той или иной степени 

единицы всех уровней языка, но в наиболее концентрированном виде 

культурная информация представлена в самом мобильном и быстро 

реагирующем на экстралингвистические факторы уровне – лексическом.  

С одной стороны, самым ярким примером культурно значимых единиц 

является безэквивалентная лексика – номинации родного языка, у 

которых нет полных соответствий в других языках, так как эти единицы 

обозначают реалии, присущие лишь конкретной культуре. К ним 

относятся прежде всего историзмы - слова, обозначающие исчезнувшие 

из современной жизни предметы, явления, ставшие неактуальными 

понятия, и фразеологические сращения, в составе которых есть архаичные 

элементы.  

Также представителями безэквивалентной лексики являются 

лексические диалектизмы – территориально отнесенные слова, имеющие 

синонимы в литературном языке, и этнографизмы – диалектные слова, 

называющие предметы и понятия, характерные для быта данной 

местности, не имеющие таких синонимов.  

С другой стороны, большим культурным потенциалом обладают и 

единицы вторичной номинации (слова с переносным значением, 

фразеологизмы), употребляемые носителями языка в повседневном 

общении. Семантическая структура этих единиц имеет в своем составе 

особый элемент – культурную коннотацию, которая определяется как 

дополнительное значение (созначение), осуществляющее связь 

номинативной единицы с культурой народа.  

Коннотативное значение чаще всего не находит отражения в толковых 

словарях, но хорошо известно всем представителям той или иной 

лингвокультурной общности. Культурная коннотация может быть как 

положительной, так и отрицательной. Исследователи русской 

лингвокультуры отмечают, что в русском языке преобладают единицы с 

отрицательной культурной коннотацией. 
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УДК 1/14+17 

Бирюкова Э.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФИЛОСОФИИ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ СФЕР ЖИЗНИ 

 

Философия исследует многие вопросы, касающиеся природы и 

сущности того или иного общества, взаимодействия его основных сфер и 

роли социальных институтов в улучшении условий жизни субъектов 

социосекторальных структур. При этом философия, придерживаясь 

научно-методических основ при анализе и объяснении происходящих в 

обществе процессов, формулирует соответствующие подходы. К ним 

можно отнести следующие:  

1) системный детерминизм – подход к обществу как к целостной 

системе, все элементы которой находятся между собой во взаимосвязи 

или взаимозависимости; при этом особое значение придается субъект-

объектным, определяющим сущность бытия социума, связям, анализ 

которых составляет основное содержание системного детерминизма как 

теоретико-методологического принципа исследования социальных 

явлений, ориентирующего на всесторонний учет существующих 

причинно-следственных и закономерных связей и отношений;  

2) векторно-направленный историзм, указывающий на то, что 

рассмотрение всех общественных явлений и процессов идет с учетом их 

постоянной динамики, движения, изменения и развития. Это есть 

принцип историзма, требующий анализа любых социальных сфер жизни в 

исторически развивающемся векторном контексте, т.е. в четкой 

направленности вперед изменяющихся связей с другими общественными 

явлениями, вместе с которыми и под влиянием которых развиваются и 

данные явления. Это значит, что при анализе социальных сфер жизни 

нельзя искусственно вырывать их из вектора исторического контекста, т.е. 

той системы обстоятельств, в которой происходит их развитие;  

3) инновационизм: данный подход активирует нахождение и анализ 

тех социальных противоречий, которые определяют суть и источник 

развития общественных явлений и процессов в какой-либо социальной 

сфере жизни. Причем рассмотрение последних производится в их 

исторической преемственности с учетом того, что в мировоззрении и 

производстве действительно устарело и играет ныне консервативную, а то 

и откровенно реакционную роль, а что продолжает жить, сохраняет свое 

инновационное значение, дающее возможность обществу развиваться во 

всей целокупности его сфер жизни по пути цивилизации и прогресса. 
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УДК 796.015 

Герасимов А.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МАССАЖ И САМОМАССАЖ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Массаж и самомассаж – полезное и эффективное средство снижения 

утомления и повышения работоспособности. Он усиливает отток 

венозной крови и лимфы, помогает восстанавливать силы организма 

после интенсивных физических нагрузок. В связи с этим при 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями использование 

самомассажа, (т.к. не всегда есть возможность воспользоваться услугами 

профессионального массажиста) является одним из основных средств 

восстановления. 

Необходимо помнить, что массировать можно только здоровую и 

чистую кожу, чистыми и сухими руками. Во время массажа 

рекомендуется использовать согревающие крема. 

Основные приемы массажа и самомассажа: 

– поглаживание – выполняется одной или двумя руками, им 

начинается и заканчивается массаж; 

– выжимание – выполняется по тем же направлениям, что и 

поглаживания; 

– растирание – производится по всем направлениям, особенно 

широко в области суставов; 

– разминание – производится одной или двумя руками в местах 

наибольшего скопления молочной кислоты в мышцах; 

– ударные приемы: поколачивание (легкие удары пальцами, слегка 

сжатыми в кулак), похлопывание (легкие удары прямыми, 

расслабленными пальцами со стороны мизинца), рубление (выполняется 

ребром кисти с широко разведенными и расслабленными пальцами); 

– потряхивание – выполняется большим пальцем и мизинцем, 

действует успокаивающе. 

Каждый прием массажа повторяется 6-8 раз. Общее время массажа не 

должно превышать 10 мин. сначала массаж делают легко, мягко, затем 

увеличивают силу воздействий.  

Самомассаж противопоказан при: острых воспалительных процессах, 

лихорадочном состоянии, кровотечениях, при кожных и инфекционных 

заболеваниях с высокой температурой, при заболеваниях сердца, почек, 

легких, нецелесообразно выполнять натощак. 
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УДК 1/14+17 

Гордова Э.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭТИКА И КУЛЬТУРА КАК ВЕДУЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ В 

РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Основная задача культуры и этики заключается в развитие моральных 

и культурных качеств человечества. Культура от латинского «cultura» – 

развитие, воспитание, образование, возделывание. Культура с самого 

начала охватывала большой объем деятельности человечества, но в 

процессе познания людьми тайн природы и самого человека, понятие 

«культура» видоизменялось. Культура вместе с обществом, 

совершенствовалась, росла, развивалась. В современной трактовке под 

понятием культура подразумевают: человеческие достижения в 

различных сферах общественной жизни; устройство общественных 

отношений, представленных в социуме; развитие человека, приобщение 

личности к искусству, праву, морали, достижениям науки, духовности. 

Достижение обществом более высокого уровня культуры в корне меняло 

жизнедеятельность общества, тем самым толкая его на путь развития. 

Поскольку человек в социуме общается с себе подобными, то 

стабилизатором данных отношений должна быть мораль, которая 

представляет собой совокупность этических ценностей, она является 

регулятором человеческого поведения во всех сферах его 

жизнедеятельности. Мораль утверждает, в социуме, идеалы добра, 

гуманизма, взаимопомощи, любви. В высокоразвитом обществе, в 

котором преобладают данные ценности, человек, раскрывает свою 

духовность. Мораль дает возможность, человеку, дать оценку поступкам 

других людей, понять и может быть переосмыслить, правильно ли он 

живет, что нужно изменить, как ему совершенствоваться и к чему 

стремиться. 

Этика как наука изучает: внутреннюю структуру морали; историческое 

развитие и происхождение морали; место морали в социуме, в 

отношениях между людьми; нравственное поведение, моральные 

ситуации. Важнейшими категориями этики являются добро, зло, 

справедливость, долг, совесть, достоинство и ответственность. Как 

правило, добро и зло – это показатели нравственного поведения, именно 

через их призму происходит оценка поступков человека, всей его 

деятельности. Действовать в соответствии с моралью - значит выбирать 

между добром и злом. Человек стремится построить свою жизнь таким 

образом, чтобы уменьшить зло и умножить добро. Свод правил и норм 
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поведения, существующих в обществе, обязывают человека служить 

обществу, координируя личные интересы с интересами общественными.  

Нравственная жизнь человеческого общества делиться на два 

подуровня, это то, что фактически есть: сущее, повседневное поведение, 

нравы, и на то, что быть должно в эталоне: должное, идеальное 

поведение. Нравственное поведение человека является одной из основных 

составляющих культуры, которая опирается на указанные общепринятые 

моральные нормы. 

В заключение отметим, что этика и культура имеют важнейшее 

значение для развития человеческого общества. Обе эти науки играют 

большую роль в воспитании всех наилучших качеств, которые могут 

сочетаться в человеке, приобщая людей к правильному поведению 

заставляя их стремиться к усовершенствованию личных качеств. 

 

УДК 802.0 

Горюнова Е.М., Алексеева Н.В., Шатрова Т.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Ораторской речью называют воздействующую, убеждающую речь, 

которая обращена к широкой аудитории, произносится профессионалом 

речи и имеет своей целью изменить настрой аудитории, её взгляды, 

убеждения, настроения. Стремление говорящего изменить поведение 

слушателя может касаться самых разных сторон его жизни: убедить 

голосовать за нужного депутата, склонить к принятию нужного решения. 

Таких конкретных целей существует бесчисленное множество, но в 

любом случае воздействующая речь направлена на внеязыковую 

действительность, в сферу жизненных интересов, потребностей 

слушателя. 

Умение убеждать всегда ценилось обществом. 

Особенно велика роль профессионала речи в сфере политики, 

общественной деятельности. Возрастание роли воздействующей речи в 

обществе привело к возникновению учения, которое разрабатывало 

теорию этой разновидности речевой деятельности. Такое учение 

называется риторикой. 

Для общества в целом основная цель обучения языку состоит в том, 

чтобы научить каждого члена общества облекать любую социально 

значимую информацию в соответствующую речевую форму. 

Ораторская речь бывает развлекательной, информационной, 

воодушевляющей, убеждающей, призывающей к действию. 
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Развлекательная речь не содержит иной цели, кроме заключающейся в 

ней самой. Она сама по себе должна развлечь и потешить слушателя. 

Информационная речь ставит своей задачей не только пробудить 

любознательность, но и дать новое представление о предмете.  

Воодушевляющую речь можно разбить на 3 группы: речь с целью 

воодушевить; речь с целью убедить; речь с целью вызвать активную 

реакцию. Убеждающая речь – это значит логическими доводами доказать 

или опровергнуть какое либо положение. 

Призывающая к действию речь призывает слушателя к новому, к 

продолжению или прекращению прежнего. Призыв к действию бывает 

прямым и косвенным. Действие может наступить, когда-нибудь или 

немедленно. Но имеется в виду действия самих слушателей, а не 

отсутствующих. 

 

УДК 378.147 

Дайзель Н.А., Лобцева Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ (на материале НСР) 

 

Одну из главных форм учебно-профессионального общения и, 

следовательно, предмет обучения иностранных студентов избранной 

специальности составляет воспроизведение письменных текстов, 

учебников и лекционных материалов. 

Умение воспроизвести информацию, содержащуюся в тексте, является 

важным этапом на пути к достижению конечной цели обучения 

иностранцев – порождению самостоятельного высказывания, так как по 

мнению многих методистов, к порождению собственного 

монологического высказывания учащийся может прийти, только 

научившись свертывать чужое высказывание.  

Упражнения, которые помогают выработать умения и навыки 

составления и реализации программы высказывания, можно определить, 

как синтетические. Они могут быть двоякого характера: а) обучающие 

свертывать чужое высказывание (сокращение сложных предложений до 

простых с сохранением информации; освобождение простых 

предложений от распространителей; перефразировка предложений и др.); 

б) обучающие порождать, развертывать собственное высказывание 

(добавление определений, обстоятельств, дополнений). 

Для первой группы синтетических упражнений характерны 

следующие задания: 1) поставить уточняющие вопросы к тексту; 2) 
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разделить текст на законченные смысловые отрезки, выделить в них 

главное; 3) найти ключевые предложения; 4) составить план. 

Вторая группа упражнений предполагает следующие виды работ: 1) 

составление предложений или микровысказываний (с опорой на слова и 

словосочетания); 2) логическое завершение высказывания; 3) 

восстановление текста по фабульно-опорным предложениям. 

В этих группах упражнений у учащихся много подсказок: тема, текст, 

опорные слова. В процессе обучения происходит постепенное их 

устранение; в конце концов остается лишь одна подсказка- ограниченная 

тема в пределах которой учащемуся предлагается построить 

самостоятельное высказывание. Он уже сам программирует и реализует 

его без предлагаемого образца, в пределах данной темы, лишь 

приближаясь к самовысказыванию, поскольку отсутствует новая 

внеязыковая информация, необходимая для порождения спонтанного 

монолога. 

Особую задачу обучения устному монологу составляет владение 

способами соединения предложений в единое целое. 

Для формирования приемов синтеза смысловой информации 

предлагаются специальные упражнения: выявление структурной 

организации текста и указание средств связи между ними; определение 

логической последовательности введения информации; характеристика 

порядка слов; определение композиционных частей, из которых состоит 

текст. Их цель – сформировать умение свободно комбинировать языковые 

средства с учетом замысла высказывания. 

Подлинное владение стилем научного изложения, выражающееся в 

том, что при соответствующей общей подготовке само изложение не 

вызывало бы у учащихся никаких дополнительных трудностей, 

достигается последовательным решением ряда конкретных учебных 

задач. Выполнению этих задач помогает система упражнений, 

рассмотренная выше. 

 

УДК 796.015 

Золотов В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ПОДАЧИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

 

В отличие от всех остальных ударов в настольном теннисе, 

совершаемых игроком в движении, подача является единственным 

ударом, который производится с места. При подаче, как известно, мяч 

должен сначала удариться о половину стола подающего и, отраженный 

его поверхностью, перелететь на сторону соперника. 
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Несмотря на это, подача по технике выполнения сравнительно мало 

отличается от обычных крученых и резаных ударов. Это объясняется тем, 

что поверхность стола сохраняет направление полета, угол падения и 

характер вращения мяча, лишь немного замедляя его вращение. Для того 

чтобы на стороне противника мяч получил низкий отскок, направление 

удара при подаче должно быть почти параллельно плоскости стола. Если 

подавать с высоты под большим углом, то на стороне противника мяч 

будет иметь также высокий отскок. 

Подавать можно как справа, как и слева, придавая мечу как верхнее, 

так и нижнее вращение. Посылать подачу нужно на сторону противника 

как можно глубже. Полет мяча при крученой подаче должен быть 

быстрым, отскок – стремительным и невысоким. 

Наряду с крученой подачей часто практическое употребление имеет 

сильно резаная подача. При этой подаче мяч благодаря сильному 

нижнему вращению обладает «вялым», почти вертикальным невысоким 

отскоком. Такую подачу зачастую направляют так, чтобы мяч ложился на 

стороне противника как можно ближе к сетке. Прием такой подачи 

представляет известные трудности, особенно после нескольких быстрых 

подач по углам, которые заставили противника немного отойти от стола. 

Изучение техники подачи можно условно разделить на 3 этапа: 

На 1-ом этапе необходимо научиться просто крутить мяч, т.е. раз за 

разом пытаться боковым движением ракетки придать мячу наибольшее 

вращение в одну и в другую сторону. 

На 2-ом этапе осваивается правильная позиция, из которой 

выполняется подача. Заняв правильную позицию, необходимо просто 

научиться направлять мяч на стол без вращения. Главное освоить 

синхронизацию работы ног и руки. 

На 3-ем этапе совмещаются эти два умения (крутить мяч и подавать из 

правильной позиции) и после нескольких тренировок вырабатывается 

навык подачи с боковым вращением. 

 

УДК 796.015 

Мужичков В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Общеизвестно, что под влиянием плавания увеличиваются резервные 

возможности дыхания, возрастает ЖЕЛ и максимальная вентиляция 

легких, возрастает кислородтранспортная функция кровообращения, 

совершенствуется механизм тканевого дыхания. Поэтому плавание 
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является одним из средств укрепления дыхательной системы и 

воздействует на нее следующим образом: 

– пловец совершает вдох и выдох, преодолевая сопротивление воды, 

при этом тренируется дыхательная мускулатура, увеличивается 

подвижность грудной клетки; 

– при плавании тратится много энергии, а значит, возрастает 

потребность в кислороде. Поэтому организм стремится максимально 

полно использовать каждый вдох. В результате систематических 

плавательных тренировок растут показатели дыхательной системы 

(совершенствуется дыхательный ритм, повышается эластичность легких, 

растет количество альвеол легких, объем и вентиляция легких, 

максимальное потребление кислорода); 

– при плавании в дыхании участвуют самые отдаленные участки 

легких, в результате исключаются застойные явления в них, включение в 

процесс дыхания обычно мало задействованных частей легочной ткани, 

позволяет избежать их преждевременной старческой атрофии и многих 

заболеваний дыхательной системы; 

– систематическое ныряние и плавание с задержкой дыхания 

повышают устойчивость организма к гипоксии. 

Техника дыхания при плавании состоит из трех фаз: короткий вдох, 

задержка, длинный выдох. При плавании с малой скоростью может быть и 

четвертая фаза – задержка после выдоха. Такое дыхание развивает 

компенсаторный механизм внешнего дыхания и кровообращения, 

повышается насыщение крови кислородом и улучшает 

приспособленность организма к гипоксическим сдвигам. 

Особое внимание на занятиях необходимо уделять выполнению 

правильного вдоха и выдоха при плавании спортивными способами, при 

этом темп движения должен соответствовать физической 

подготовленности занимающихся и не должен превышать аэробный 

порог. Для достижения положительного эффекта продолжительность 

занятий плаванием должна быть не менее 45 минут 2-3 раза в неделю. 

 

УДК 378.147 

Подосинникова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ ИЗУЧАЮЩЕМУ 

ЧТЕНИЮ КАК КОМПОНЕНТУ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ГОВОРЕНИЮ 

 

Процесс обучения говорению начинается с изучающего чтения текста 

с полным адекватным пониманием читаемого, отработкой и 
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трансформацией как смысловой, так и структурной информации текста. 

Коммуникативная компетенция при изучающем чтении включает в себя 

лингвистическую, лингвострановедческую и лингвосоциокультурную 

компетенции. Само изучающее чтение – это не процесс, сводимый к 

знанию значений языковых форм и структур, а процесс реализации 

определенного уровня коммуникативной компетенции, учитывающий 

умения и навыки чтения, сформированные в условиях разного уровня 

владения русским языком. 

При этом нужно помнить, что уровни понимания читаемого могут 

быть различны: 

– текст понят приблизительно; 

– текст понят полностью с воссозданием ходы мыслей автора; 

– воссоздан ход мыслей автора; 

– текст прочитан и осознан творчески (сравнение, синтез 

прочитанного, согласие/отрицание основной мысли текста, высказывание 

своего отношения к прочитанному). 

Средством формирования необходимый умений и навыков 

изучающего чтения выступает система упражнений. 

На начальном этапе работы с текстом целесообразно использовать 

следующие предтекстовые упражнения: 

– упражнения на технику чтения, т.е. фонетические упражнения, 

направленные на формирование произносительных навыков; 

– упражнения, направленные на семантизацию новой лексики; 

– потекстовые упражнения направлены на восприятие и осознание 

смысловой, структурной и коммуникативной целостности текста, связаны 

с умениями формировать тему и микротемы высказывания, определять 

основную мысль текста и т.д. 

Послетекстовые упражнения носят системный характер и ставят своей 

целью, во-первых, проверку понимания синтаксических конструкций, 

необходимых для продуцирования разговорной речи, во-вторых, 

построение собственного монологического высказывания. 

 

УДК. 811.161.2 

Попова В. И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Научными исследованиями установлено: с помощью языка люди 

передают не более 70% информации своим собеседникам. Остальная 

информация передается с помощью несловесных средств, которые 
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получили название невербальных. Это – жесты, мимика, движения тела, 

паузы, или умолчания, темп и тембр речи. 

Невербальная коммуникация является самой древней формой общения 

людей. Исторически невербальные средства коммуникации развились 

раньше, чем языки и подразделяются таким образом: 

Кинесика – совокупность жестов, поз, телодвижений; 

Мимика – изменения выражения лица; 

Такесика - рукопожатия, поглаживания, похлопывания и другие 

прикосновения к телу собеседника по коммуникации; 

Сенсорика – совокупность чувственных восприятий, 

основывающихся на информации от органов чувств; 

Проксемика – способы использования пространства в процессе 

коммуникации; 

Хронемика – способы использования времени в процессе 

коммуникации 

Невербальная коммуникация возможна потому, что за всеми этими 

знаками и символами в каждой культуре закреплено определенное 

значение, понятное окружающим. 

Невербальные сообщения способны передавать обширную 

информацию. Прежде всего, это информация о личности коммуникатора. 

Также через невербальные средства мы узнаем об отношении 

коммуникантов друг к другу. 

Передача невербальной информации может происходить самыми 

различными способами: через обонятельный канал (чувствовать запах), 

оптически-визуальный канал (видеть), акустически-аудитивный 

(слышать), вкусовой (ощущать вкус), осязательный (чувствовать).  

Таким образом, невербальная коммуникация представляет собой 

многомерный, многослойный, аналоговый процесс, протекающий в 

основном неосознанно. 

 

УДК 1/14 

Ситкевич Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФИЛОСОФСКИЕ КОНТЕКСТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ  

СУЩНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

 

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена 

амбивалентностью среды информационного общества. Ее наполненность 

большим объемом ресурсов познания соседствует с необходимостью 

оценки степени их достоверности. И здесь очевидна интенсификация 
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интереса к ее интерпретации в связи с увеличивающимися потоками 

открытой для общего доступа информации. Эта особенность 

информационной среды дает возможность каждому участнику 

виртуальных отношений изменить качественный уровень 

интеллектуального развития при обращении к широкому спектру знаний. 

Свободное обращение информации, отсутствие ее дифференциации по 

критерию качества, бесстатусность пользователей и анонимность текстов 

снижают ценность знания как целостной системы научных фактов, 

теорий, гипотез.  

Информационное общество оказывается перенаправленным с 

продуцирования проверенных, авторитетных, подлинно научных 

источников на распространение знаний и суждений эклектичного, 

фрагментарного характера. И здесь, экспертное мышление, по сути, стоит 

понимать как усовершенствованную формулу критического мышления, 

без которой первое стало бы невозможным. Критическое мышление в 

философии рассматривается как поиск причинно-следственных связей, 

рефлексия, «целенаправленное, саморегулирующееся суждение, которое 

имеет своим результатом интерпретацию, анализ, оценку и 

умозаключение, а также объяснение доказательных, концептуальных, 

методологических, критериальных или контекстуальных соображений, на 

которых это суждение основано». Непременным качеством эксперта 

будущего является его способность эффективного взаимодействия с 

информационной средой и обладание интеллектуальной интуицией, 

разрушающей строгую последовательность критического мышления. 

Таким образом, можно выделить следующие философские контексты 

экспертного мышления: 1) критичность; 2) системность; 3) 

информационную когерентность, под которой следует понимать 

способность индивида эффективно включаться в информационное и 

знаниевое пространство; 4) интеллектуальную интуицию. 

 

УДК 808.2 

Тараканова Е.К. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РОЛЬ ЦЕНТРА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ В 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НИ РХТУ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Межкультурная коммуникация представляет собой сложный процесс 

диалога культур, а также способ воспитания и форму обучения 

иностранных студентов совместно с учащимися той страны, которая 

предоставляет иностранцам образовательные услуги. 
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В НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева уделяется огромное внимание 

обучению студентов межкультурной коммуникации. Центр 

интернациональной дружбы (далее – ЦИД) является самостоятельным 

структурным подразделением НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

ЦИД организует и координирует интернациональное воспитание 

российских и иностранных студентов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

учащихся различных учебных заведений города Новомосковска. 

ЦИД осуществляет формирование и совершенствование культуры 

межнационального общения студентов и учащихся Тульской области в 

процессе их совместной деятельности. 

ЦИД знакомит с культурными ценностями и национальными 

особенностями, традициями, обычаями России и стран, представители 

которых обучаются в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (праздники «Я 

люблю тебя, Россия!», «Мой край родной – Туркменистан!» и многое 

другое). 

Деятельность ЦИДа способствует повышению познавательной 

активности, развитию творческих способностей российских и 

иностранных студентов и учащихся (фотоконкурс «Удивительное – 

рядом», фестиваль «Песню дружбы запевает молодёжь», спортивные 

праздники «Весёлые старты» и мн.др.). 

ЦИД формирует и развивает у российских студентов и учащихся 

активную жизненную позицию, воспитывает интерес и уважение к 

родному краю, его национально-культурным традициям, региональным 

достижениям, являющим отдельные черты российской ментальности 

(праздник «Край наш Тульский», встречи с интересными людьми – 

нашими земляками, экскурсии и др.). 

Мероприятия ЦИДа развивают культуру русской речи, 

совершенствуют практическое владение русским языком – средством 

межкультурного общения. 

 

УДК 808.2 

Татаринова В.П., Томина С.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Лексическая работа на занятиях по русскому языку как иностранному 

является неотъемлемой и важной составляющей всего учебного процесса. 

Без нее невозможно успешное формирование и развитие всех видов 

речевой деятельности учащихся: аудирования, письма, чтения и 

говорения. Отсюда вопрос о наборе и отборе лексических единиц, 
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подлежащих активному усвоению, а также вопрос о презентации данных 

единиц является весьма актуальным в практике и методике РКИ. 

Также необходимо отметить, что слово есть основная и ключевая 

единица любого языка. Соотнесенность слова с представлениями о чем-

либо определяет его лексическое значение. Исходя из сказанного выше, 

считаем возможным утверждать, что презентация новых слов на занятиях 

по РКИ сводится к следующему: 1. Толкование значения слова при 

помощи синонимов, антонимов, словообразовательных моделей, 

интернациональной лексики (если это возможно) и, конечно, контекста. 

Считаем, что прямой, словарный, перевод изучаемой лексики на язык-

посредник или родной язык учащегося не всегда уместен, т.к. затрудняет 

возможность обучаемого развивать свою языковую догадку и 

возможность думать на изучаемом языке. 2. Употребление нового слова 

на уровне словосочетаний. 3. Использование новой лексической единицы 

в предложении. 

Знакомясь с лексическим значением слова, учащиеся должны четко 

представлять себе, что слово может иметь только одно значение и быть 

однозначным («азот» - химический элемент, газ в составе воздуха и т.д.) 

или несколько значений и быть многозначным. Например, частотный 

глагол «идти» (с ним учащиеся знакомятся уже на первых уроках) имеет 

27 самостоятельных значений, не считая множества смысловых оттенков. 

Однако анализ учебных комплексов, пособий, словарей-словников, 

лексических минимумов, рекомендуемых студентам-иностранцам 

подготовительного факультета, показывает, что в них (главным образом) 

дается трактовка только основного значения слова и игнорируется 

толкование его переносного значения. Незнание фигурального значения 

слова делает неполноценным общение иностранных студентов с 

носителями русского языка в социокультурной, бытовой и даже учебной 

сфере, а также затрудняет чтение и понимание художественных текстов. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется целесообразным уже 

с первых уроков начать работу над многозначностью слова и проводить ее 

по схеме: работа со словарной статьей толкового словаря – примеры 

использования переносного значения данного слова на уровне 

предложения – отработка различных речевых ситуаций с последующим 

выходом в речь. 

Таким образом, правильно организованная и методически верно 

построенная презентация новой лексики на уроках по РКИ обогащает 

словарный запас учащихся, развивает их коммуникативные способности, 

формирует навык употребления слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением. 
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УДК81-13 

Теряева Г.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ Т. НЬЮКОМБА И ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

 

Теорию коммуникации Теодора Ньюкомба называют социально-

психологической теорией, так как она анализирует процесс 

взаимодействия между двумя участниками беседы и их отношение к 

объекту коммуникации. Основные вопросы, на которые отвечает данная 

теория – это: 

– почему два человека или две группы начали общение; 

– как их взаимоотношение влияет на процесс общения; 

– какие результаты общения возможны.  

Основу теории Т. Ньюкомба составляет термин «аттитюд» - 

позитивный или негативный. Термин был введен в научную практику Г. 

Олпортом. «Аттитюд» означает эмоциональное отношение субъектов 

общения друг к другу и объекту обсуждения. Другими словами, 

испытывают ли общающиеся взаимную симпатию, или имеет место 

антипатия, и насколько совпадает их отношение к объекту обсуждения? 

Поэтому в зависимости от ответа на данный вопрос общение может быть 

симметричным или ассиметричным. Первый тип общения позволяет 

достичь больших результатов, делает общение более предсказуемым и 

поднимает «самооценку» участников коммуникации. Негативный 

аттитюд может привести к так называемому «когнитивному искажению», 

т.е. один из партнеров, ради сохранения позитивных отношений, убеждает 

себя в принятии позиции другого. В некоторых случаях позитивные 

отношения друг к другу и объекту обсуждения могут измениться на 

негативные. Т. Ньюкомб считал, что любое общение должно стремиться к 

симметрии.  

 Основные положения теории Т. Ньюкомба могут служить неким 

ориентиром в учебном процессе, т.к. одним из самых важных аспектов 

преподавания любого иностранного языка и, в частности, русского языка 

для иностранных учащихся, является процесс взаимодействия между 

преподавателем, студентом и «объектом» коммуникации – изучаемым или 

преподаваемым языком. Только позитивная оценка друг друга 

участниками образовательного процесса и общее стремление развить 

навыки общения на языке позволяют создать комфортную атмосферу в 

аудитории и избежать «страха говорения» на чужом языке. Однако при 

анализе учебной ситуации необходимо учитывать не только факт 

взаимодействия «студент – преподаватель – иностранный язык», но и 
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влияние студенческой группы на каждого из студентов, уровень 

мотивации всех членов группы к процессу учебы и, конечно, действия 

преподавателя по консолидации усилий всей студентов и активизации 

действий каждого из них. 

 

УДК 82 

Фатюшина Е.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА К 

АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: МЕТОД 

СЕМАНТИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ 

 

Метод семантических оппозиций в отношении анализа 

художественного текста заключается в выделении не ключевых идей, а 

антонимических пар ключевых идей. В литературоведение этот метод 

пришел из лингвистики и философии, однако до сих пор не является 

широко распространенным и привычным. Однако о большой 

продуктивности его по отношению к художественным текстам говорят, 

например, работы Б.М. Гаспарова, где анализу подвергается «Слово о 

полку Игореве». Выделение именно оппозиций позволяет сделать анализ 

менее предвзятым, так как исследователь не закладывает заранее, какой из 

членов антонимической пары в большей степени отражен в произведении. 

В результате анализ становится не только более объективным, но и более 

объемным. 

По отношению к произведениям Л.Н. Толстого применение этого 

подхода более органично и логично, чем к кому бы то ни было. Давно 

отмечено, что Толстой любил в основание художественного замысла 

поставить контраст (яркий пример – «После бала» или начало 

«Воскресения»). Известный толстовед В. Днепров считает контрасты и 

сопоставления основными приемами в творчестве Толстого. Можно 

сказать, что само его художественное мышление было контрастным, 

антитетичным. 

В качестве примера применения метода семантических оппозиций мы 

проанализировали таким образом рассказ Л.Н. Толстого 1857 г. 

«Альберт». В отношении центральной для рассказа темы 

художественного творчества были выделены и сопоставлены три 

оппозиции: «голова-сердце», «власть-зависимость», «одиночество-

единение». Их анализ показывает, что в конце 1850-х для Толстого 

настоящее творчество, во-первых, плохо совместимо с рассудочностью, с 

логической системой; во-вторых, освобождая художника от быта, 

возвышая над толпой, искусство в то же время порабощает его, делая 
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своим проводником в мир; в-третьих, для Толстого в тот период 

искусство не являлось пока значимым средством единения людей, однако 

писатель упоминает о его свойстве вызывать «любовное чувство». 

 

УДК 808.2 

Филимонова Т.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РЕКЛАМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

 

Актуальность данной темы связана с широким распространением 

рекламы в нашей жизни, её влиянием не только с точки зрения 

потребления рекламируемых товаров, но и с точки зрения формирования 

речевой культуры потребителей, так как реклама является одним из видов 

массовой коммуникации, массовой культуры и искусства.  

Развитие рекламной индустрии в нашей стране проходило под 

влиянием политических и экономических факторов. Реклама как бизнес 

стала формироваться в условиях конкурентной борьбы частных фирм. 

Главная цель современной рекламы заключается в привлечении 

внимания потребителя для стимулирования сбыта различных товаров. Для 

осуществления данной цели в рекламных текстах и телевизионных 

роликах используются различные приёмы, в том числе лингвистические. 

Литературная норма является главным критерием культуры речи. 

Рассмотрим, насколько создатели реклам следуют в рекламных текстах 

литературным нормам и с чем связаны отступления от литературных 

норм: с отсутствием речевой культуры или с чисто коммерческими 

целями.  

Анализ лексики рекламных слоганов и текстов выявляет 

использование в них жаргонизмов (молодёжного сленга), неологизмов, 

терминов, канцеляризмов, которые, наряду с лексической 

несочетаемостью и нецелесообразными заимствованиями, снижают 

эффективность рекламных текстов.  

Искажения в правописании слов, парентетические внесения, 

гибридизация используются как приёмы для привлечения внимания. 

Речевые ошибки, неправильные грамматические формы слов 

свидетельствуют о недостаточной компетентности создателей рекламы.  

Парцеляция, номинативность, императивность, использование 

диалогов, вопросительные предложения являются особенностями 

синтаксической структуры рекламных текстов, повышающими их 

эффективность. Неправильный синтаксис, игнорирование знаков 

препинания свидетельствуют о недостаточной грамотности создателей 

текстов. 
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УДК 94/99 

Шакиров Ю.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

«ПАРТИИ ПРИ ВЛАСТИ»: НДР И ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ 1996 ГОДА 

 

К середине марта 1996 г. В.С. Черномырдин организовал штаб по 

поддержке Б.Н. Ельцина как кандидата в Президенты РФ на основе НДР. 

Однако он не стал ключевым в ходе предвыборной кампании. 

Формально лидеры НДР заняли видные посты в избирательной 

кампании: В. С. Черномырдин – первый заместитель руководителя Совета 

избирательной кампании, В.С. Бабичев – член Координационного Совета 

Общероссийского движения общественной поддержки президента. 

Уполномоченным по расходованию средств избирательного Фонда 

назначили В.А. Рыжкова – заместителя руководителя исполкома НДР. 

Аппарат Фонда укомплектовали сотрудниками исполкома НДР. 

Движение приняло участие в создании комитетов поддержки Б.Н. 

Ельцина в 85 регионах России. Почти каждым вторым региональным 

комитетом руководил представитель НДР. Организация была в числе 

четырех организаций-учредителей «Народных Домов» почти в 30 

регионах. Каждый третий «Народный Дом» возглавил представитель 

движения. Еженедельно с агитационно-пропагандистским материалом в 

поддержку Б.Н. Ельцина выходила газета НДР «Дом и Отечество», 

распространявшаяся тиражом 500 тыс. экземпляров, как приложение к 

«Российской газете».  

25 апреля 1996 г. «Наш дом – Россия» провел ІІІ съезд, в котором 

участвовало более 500 делегатов от 85 региональных организаций и 27 

коллективных членов движения. Главным документом съезда стало 

обращение к гражданам России с призывом к гражданам России 

поддержать 16 июня действующего Президента РФ. Съезд решил ряд 

организационных вопросов. В помощь В.С. Черномырдину были избраны 

еще два заместителя: С.Г. Беляев и В.С. Бабичев. В новый состав Совета 

движения вошли 10 руководителей Правительства, министерств и 

ведомств, 61 руководителей и заместителей руководителя 

исполнительной власти субъектов Федерации, 22 депутата Госдумы, а 

также руководители крупнейших банков, предприятий, видные деятели 

культуры и искусства.  

Организаторская работа НДР помогла в некоторой степени определить 

победу Б.Н. Ельцина на выборах, но к самому движению СМИ уже не 

употребляют эпитет «партия власти». Напротив, он прочно ассоциируется 

с той частью исполнительной ветви власти, которая соотносит себя с 
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первым Президентом России. М. Соколов написал, что «партию власти» 

возглавляет «нынешний Президент РФ». Естественно это словосочетание 

относилось к вертикали власти, но никак не к движению «Наш дом – 

Россия».  

 

УДК 802.0 

Шатрова Т.И., Горюнова Е.М., Алексеева Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Стремительное развитие инновационной экономики, технологии и 

техники обусловило необходимость в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, владеющих одними или 

несколькими иностранными языками, способных вступить в 

профессиональную интеркоммуникацию. Законодательно потребность 

работодателей в выпускниках нового формата отражена в новой редакции 

ФГОС3++, где отмечается, что результатом обучения бакалавра является 

сформированность определенного набора универсальных компетенций. В 

рамках обучения иностранному языку – «способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ках)». Новые требования высшего образования 

ставят перед преподавателями вуза ряд важных проблем, связанных с 

формированием коммуникативной компетенции: 

1. несоответствие содержания целям обучения иностранному языку: 

изучение общенаучной и специальной терминологии не только 

посредством чтения и перевода текстов по специальности, но и 

использование на занятиях всех видов речевой деятельности. 

2. устаревшие традиционные учебные пособия, которые не отвечают 

новым требованиям ФГОС: создание учебно-методического комплекса по 

иностранному языку, ориентированного на формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся. 

3. небольшое количество практических занятий и минимальные сроки 

обучения, сопряженные с разноуровневой языковой и речевой 

подготовкой студентов. 

4. низкая мотивация и психологическая готовность изучать 

иностранный язык. 

Решение проблем, связанных с условиями обучения (пп. 3 и 4), 

представляется возможным при создании необходимой информационно-
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языковой среды для организации самостоятельной работы обучающихся и 

методики ее контроля и мониторинга. 

 

УДК 802.0 

Шатрова Т.И., Горюнова Е.М., Алексеева Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Одним из основных содержательных компонентов 

конкурентоспособности современного выпускника вуза является владение 

иностранным языком. Согласно требованиям ФГОС3++, выпускник 

должен обладать коммуникативной способностью, т.е. «способностью 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке». 

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста должен учитывать специфику обучения иностран-

ному языку в неязыковом вузе и основывается на следующих 

педагогических условиях: 

– определение состава содержания коммуникативной компетенции на 

анализе соответствующей профессиональной деятельности; 

– поэтапности формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

– интенсификации процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

– погружения в иноязычную среду посредством проведения 

конференций, ролевых и деловых игр, чтением оригинальной литературы. 

Способы формирования коммуникативной компетенции будущих 

специалистов:  

Метод проектов. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо. 

Метод дебатов. 

Игровая технология (языковые игры, ролевые игры, драматизация). 

Проблемные дискуссии. 

Технология интерактивного обучения (в парах, малых группах). 

Сценарно-контекстная технология. 

Технология модульного обучения. 
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СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА 
 

УДК 338 

Буравова А.А., Трембач К.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК ИНСТРУМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Умение общаться с подчиненными и давать обратную связь уже 

традиционно относят к основным навыкам профессионального 

менеджера. Любой руководитель должен быть способен в нужный момент 

поговорить с сотрудником. 

Однако на практике всё далеко не так радужно. Опросы, которые я 

проводил в нескольких десятках компаний, показали: обратная связь 

наиболее часто ощущается сотрудниками как проблемная область в 

отношениях с руководителем. 

Потребность в обратной связи естественна для любого человека, будь 

то топ-менеджер или рядовой сотрудник. Для руководителя обратная 

связь - это инструмент, который позволяет: 

 выразить признание сотруднику и поддержать его высокую 

мотивацию; 

 понять причины нежелательного поведения сотрудника; 

 скорректировать поведение сотрудника, отклоняющееся от 

стандартов; 

 нацелить сотрудника на развитие в конкретном направлении. 

Для эффективного результата необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1) Говорите о конкретном событии. Есть событие, и есть тема для 

обсуждения.  

2) Давайте обратную связь вскоре после события, которое Вы 

обсуждаете с сотрудником. 

3) Используйте подтверждённые конкретные факты. 

4) Вовлекайте сотрудника в обсуждение - дайте высказаться.  

5) Обсуждайте события и действия. Не личность.  

6) Говорите о том, что можно изменить. 

7) Похвалить можно прилюдно, а критиковать лучше с глазу на глаз.  

Обратная связь - наиболее часто применяемый эффективным 

менеджером инструмент. Обратная связь показывает подчиненному 

результаты его поведения, позволяя ему избегать неэффективных 

действий или, наоборот, продолжать делать вещи, способствующие 
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достижению командой поставленных целей. Обратная связь 

инструктирует и мотивирует, служит вознаграждением или обещает его. 

 

УДК 338.462 

Кирьянова В.А., Стрельникова Ю.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ МСА В РФ ДЛЯ АУДИТОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕСА 

 

В настоящее время государство и бизнес-среда особое внимание 

уделяют не только форме, но и содержанию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с позиции ее публичности и прозрачности. Для реализации 

этих направлений с 1.01.2017 г. на территории РФ введены в действие 

международные стандарты аудита (МСА). 

По-нашему мнению, новые требования МСА отразятся как на 

аудиторах, так и на проверяемых экономических субъектах.  

Как утверждают эксперты, введение МСА увеличит трудоемкость 

проведения аудита на 30–40%. Это обусловлено тем, что проверки с 

соответствии с требованиям МСА должны проводится с большим 

количеством аудиторских процедур, с заполнением дополнительных 

форм, таблиц и других рабочих документов. [1] 

Кроме того, аудиторы по новой форме будут составлять аудиторское 

заключение, которое предполагает расширенную информацию для 

внешних и внутренних заинтересованных пользователей. Это позволит 

инвесторам и контрагентам организаций принимать более взвешенные 

бизнес-решения, что в свою очередь повысит качество оценки бизнес-

рисков. Но мы считаем, что в произойдет увеличение стоимости аудита. 

Также, возрастают финансовые риски, поскольку повышение уровня 

прозрачности деятельности экономического субъекта и отражение в 

аудиторском заключении всех выявленных бизнес-рисков, автоматически 

приведет к удорожанию банковских кредитов для организаций. [1] 

Международные стандарты аудита имеют также отдаленные 

последствия для бизнеса и аудиторских организаций: 

- ИФНС сможет требовать от аудиторов раскрыть аудиторскую тайну, 

- должна увеличиться ответственность аудиторов (наказание не только 

административное, но и уголовное за выдачу заведомо ложного 

аудиторского заключения). 

 

Литература 

1. Новикова О.В. Международные стандарты аудита с 2017 года// 

http://pravovest-audit.ru/ 
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УДК 336(063)  

Колесанова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

УЧЕТ ВЫРУЧКИ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ И В МСФО 

 

В регламентациях по учету доходов организаций в системе 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) не так 

давно произошли существенные изменения в связи с принятием нового 

стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». В 

системе российских стандартов также был подготовлен проект положения 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации».  

В системе МСФО в настоящее время действует МСФО (IAS) 18 

«Выручка», определяющий правила учета выручки от различных видов 

деятельности организации, а также Концептуальные основы, 

характеризующие общие подходы к квалификации и учету доходов. 

Новый МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», 

который вступает в силу с 01.01.2017 и с этого времени заменит МСФО 

(IAS) 18 «Выручка».  

Более близка к МСФО и классификация видов дохода в ПБУ 9/99 по 

сравнению с проектом. В Концептуальных основах МСФО доходы 

подразделяются на доходы от обычных и прочих видов деятельности 

(совсем как в ПБУ 9/99).  

Согласно МСФО (IAS) 18 признание выручки осуществляется по-

разному в зависимости от вида выручки: a) выручка от продажи товаров; 

b) выручка от предоставления услуг; c) выручка от использования 

другими сторонами активов компании, приносящих проценты, 

лицензионные платежи и дивиденды.  

МСФО (IAS) 18 подробно расшифровывается каждый из приведенных 

видов выручки. В МСФО (IAS) 18 рассматриваются не все возможные 

виды выручки, поскольку некоторые из них регламентируются другими 

стандартами.  

В отличие от МСФО в системе российских стандартов выручке 

уделено значительно меньше внимания. Все виды выручки 

регламентированы в одном Положении – ПБУ 9/99, причем гораздо менее 

подробно, чем в соответствующих МСФО. Согласно МСФО (IAS) 18 

выручка должна учитываться по справедливой стоимости. Данная оценка 

не предусмотрена ни ПБУ 9/99, ни проектом положения по учету доходов. 

Вместе с тем оценка выручки в проекте все-таки приближена к 

международным стандартам за счет введения регламентации по 

использованию приведенной стоимости.  
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УДК 336(063)  

Колесанова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

УЧЕТ ТОВАРОВ В МСФО 

 

В условиях стабильной экономики товары целесообразно учитывать 

по себестоимости (покупной стоимости), в которую включаются: цена, 

уплаченная поставщику; импортные пошлины, сборы и невозмещаемые 

налоги; транспортно-экспедиторские расходы; комиссионные расходы.  

Чтобы сохранить реальность оценки товаров, международные 

стандарты учета и отчетности требуют оценивать товары по наименьшей 

из двух величин: себестоимости приобретения либо чистой цене продаж. 

Чистая цена продажи - это предполагаемая цена продажи товаров в 

обычных условиях деятельности за вычетом возможных затрат на 

продажу.  

Чистая цена продажи = Оценочная рыночная – Затраты на продажу 

товаров. 

Предпочтительным является установление чистой цены продажи по 

отдельным наименованиям товаров или товарным группам.  

Национальные и международные стандарты учета предусматривают 

несколько методов оценки товаров при их выбытии: метод специфической 

(сплошной) идентификации, метод средней (средневзвешенной) 

стоимости, метод ФИФО (первыми поступили – первыми выбыли). 

Существенное влияние на выбор оказывает налоговое законодательство, 

так как торговые организации стремятся закрепить в учетной политике 

тот способ оценки, который позволит уменьшить налоговую нагрузку и 

суммы налоговых платежей.  

Использование метода сплошной идентификации предполагает, что 

каждая единица товара при отпуске оценивается именно по той 

стоимости, по которой была приобретена. При этом физическое 

поступление и отпуск товаров отражаются в системе учета в момент 

совершения хозяйственной операции, т.е. физическое движение товаров 

совпадает с «движением» их стоимости.  

 

УДК 336(063)  

Колесанова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

 

Основная цель формирования кадрового резерва – это подготовка 

специалистов, способных быстро ориентироваться в изменяющихся 
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условиях, обеспечение непрерывности и преемственности управления, 

ротации кадров по вертикали и горизонтали для обеспечения 

долгосрочной конкурентоспособности компании.  

Первая задача формирования кадрового резерва – это потребность в 

ротации кадров, занимающих руководящие позиции в течение 

длительного времени, на более молодые. Данная проблема на сегодня 

неактуальна, но в перспективе она может стать более значимой. 

Вторая задача – создание кадрового резерва на случай неожиданной 

отставки ключевых работников. Если не подготовить заранее 

надлежащую замену, неожиданный уход топ-менеджеров с многолетним 

опытом может создать кризисную ситуацию. К тому же такая ситуация 

может существенно осложниться, если поиск нового работника затянется 

на очень долгий период времени.  

Третья задача – обеспечение наибольшей эффективности 

функционирования организации за счет планирования кадрового резерва, 

т.е. возможности заранее просчитывать карьерный рост ключевых 

работников. Это также помогает избежать хаотичности в работе с 

персоналом.  

Планирование кадрового резерва имеет целью спрогнозировать 

персональные продвижения, их последовательность и сопутствующие им 

мероприятия. Работа с резервом планируется и ведется на короткий (1-2 

года) и длительный (5-10 лет) периоды.  

В процессе формирования резерва один из наиболее сложных 

вопросов, который необходимо решать, – кого можно и необходимо 

включить в резерв, т.е. необходим тщательный отбор претендентов в 

кадровый резерв.  

Если взять данные принципы кадрового резерва за основу, для 

сотрудника включение в кадровый резерв станет не просто 

формальностью, а хорошим нематериальным стимулом для саморазвития. 

В то же время, их соблюдение позволит компании сделать обучение и 

развитие персонала не статьей расходов, а реальными инвестициями с 

высокой степенью прибыльности.  

 

УДК 338.001 

Колесникова Т.П., Чернышева Н.И.,  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Инвестиционная привлекательность является одной из составляющей 

успеха развития любой области, она позволяет разрешить вопросы по 
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обеспечению населения рабочими местами, улучшению и развитию 

инфраструктуры, создание новых производственных площадок, 

повышение социальной составляющей. Соответственно, любой регион 

стремится создать все необходимые условия для привлечения инвесторов 

и повышение интереса, как для российских, так и для иностранных 

инвесторов. Формирование инвестиционной привлекательности региона 

является задачей, которая решается на уровне административного 

управления конкретного муниципального образования, а также она 

заложена в природных, климатических и территориальных условиях. 

Оценивая инвестиционную привлекательность Тульской области стоит 

отметить, что все составляющие представляют собой достаточно высокое 

положение, с точки зрения потенциала и перспектив развития.  

Тульская область располагает значительным количеством 

месторождений нерудных строительных материалов, в том числе гипса. 

Среди недостатков, которые в некоторой степени затрудняют развитие 

пищевой промышленности в области следует отметить высокий уровень 

загрязнения атмосферы и рек вследствие высокой концентрации 

предприятий химической промышленности, а также частичное отнесение 

муниципалитетов, которые пострадали в результате чернобыльской 

аварии. Большое значение для развития экономики области имеет проект 

создания промышленного комплекса в г. Новомосковске. 

Инновационная составляющая развития области в настоящий момент 

формируется за счет создания государственного индустриального парка в 

городе Узловая. Специализация данного парка - машиностроение и 

станкостроение (китайская компания Great Wall Motors). 

Инфраструктурное обеспечение специализированной площадки 

индустриального парка в Узловском районе Тульской области по 

площади представляет более 2 000 гектаров.. 

Инвестиционные вложения происходят не только в данный 

муниципалитет, но и в Ефремов, Алексин, Тулу, Новомосковск, Венев.  

 

УДК 336.7 

Крылова В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ  

НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

В настоящее время наблюдается относительная нестабильность 

российской экономики из-за введения санкций против Российской 

Федерации США и Евросоюзом. Так считают экономисты. Однако, 

существует и другое мнение – санкции оказывают удовлетворительное 
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влияние. Именно поэтому вопрос о влиянии санкций на экономику России 

остается достаточно актуальным и особо изучаемым.  

Мы поддерживаем второе мнение и это объясняем следующим. 

Санкции подразумевают сдерживание деятельности организаций и 

отдельных отраслей путем наложения запрета в различных сферах. 

Согласно данному понятию санкции, введенные в 2014 году, могли 

повлиять на различные отрасли экономики России. Так и произошло. При 

введении сдерживания иностранных поставок товаров наблюдалось 

уменьшение и, в конечном счете, выведение импортных товаров с 

продажи. Такой шаг, с одной стороны, привел к сдерживанию отношений 

российских и иностранных компаний нивелированию перетока капитала 

за рубеж, с другой стороны, способствовало переходу на собственное 

изготовление продукции. Это подтверждается темпами роста и сельского 

хозяйства на 3% ежегодно и увеличением объема продаж в отрасли 

автомобилестроения на 15%, а так же большим выполнением 

строительных работ в различных сферах народного хозяйства и в первую 

очередь восстановлением инфраструктуры Крымского полуострова, 

начиная с 2014 года (период введения санкций).  

Еще одним удовлетворительным аспектом развития отраслей следует 

отметить установление крепких отношений России с Китаем и 

осуществление глобального проекта – прокладка газопровода и поставка 

российского газа в Китай при уже заключенном контракте в мае 2014 года 

на 30 лет (начало ввода санкций). Его реализация благоприятствует и 

поднятию российской экономики в том числе, так как сначала в 2019-2021 

годах в год будет продаваться газа 5 млрд куб м и постепенно вырастет до 

38 млрд куб м.  

Такие результаты характеризуют удовлетворительный онтогенез 

различных отраслей народного хозяйства и экономики России в период 

действия санкций.  

 

УДК 338 

Кулакова Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 

 

Конституцией РФ (ст. 84) предусмотрено обращение Президента РФ с 

ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В Послании, 

озвученном 1 декабря 2016 г., В.В. Путин огласил идею запуска 

масштабной системной программы развития экономики нового 

технологического поколения - цифровой экономики.  

К настоящему времени основные работы проведены в области 
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формирования нормативно-правовой базы по данному вопросу. 

Понятие цифровой экономики закрепленное на законодательном 

уровне. Согласно указу Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы» цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг. Этим же документом определены способы обеспечения 

национальных интересов в области цифровой экономики.  

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 208 «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

годы» к основным вызовам и угрозам экономической безопасности 

отнесены слабая инновационная активность, отставание в области 

разработки и внедрения новых и перспективных технологий (в том числе 

технологий цифровой экономики), недостаточный уровень квалификации 

и ключевых компетенций отечественных специалистов. 

Постановлением Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1030 «О 

системе управления реализацией программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждены:  

- функциональная структура системы управления реализацией 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов 

мероприятий по реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Таким образом, формирование цифровой экономики является одним из 

национальных интересов РФ, главным способом обеспечения 

эффективности цифровой экономики будет внедрение технологии 

обработки данных, что позволит уменьшить затраты при производстве 

товаров и оказании услуг. 

Стимулирование создания российских организаций, осуществляющих 

деятельность, направленную на развитие всего спектра сервисов 

цифровой экономики, и способных лидировать на внутреннем и внешнем 

рынках (экосистемы цифровой экономики) является одним из ключевых 

направлений повышения конкурентоспособности российских 

информационных и коммуникационных технологий. 
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УДК [330.101.541+ 330.8] (075.8) 

Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: ДИНАМИКА, ФАКТОРЫ, 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Устойчивость экономического развития является основным условием 

конкурентоспособности национальной экономики.  

На состояние и динамику экономики в макроэкономическом масштабе 

влияет ряд факторов.  

Экстенсивные факторы обеспечивают условия для количественного 

роста экономики, в том числе для увеличения ее материально-

технической базы, развития промышленной, транспортной, рыночной и 

социальной инфраструктуры. Немаловажным фактором является 

демографическая составляющая, определяющая объем трудового 

потенциала, занятого в экономике страны.  

Интенсивные факторы экономического роста затрагивают 

качественные изменения во всех сферах экономической деятельности. В 

условиях реализации стратегии социально-экономической развития 

правительством сделан акцент на инновационное развитие, 

предполагающее повышение квалификации кадрового состава, внедрение 

новых технологий в различных сферах экономической деятельности, в 

том числе в образовании. 

Управление развитием национальной экономики предусматривает 

спектр направлений экономической политики государства.  

В рамках формирования экономического порядка государство 

осуществляет антимонопольную, промышленную, структурную, 

инвестиционную, научно-техническую и инновационную, социальную, 

региональную, внешнеэкономическую политику. Особенно актуальными 

в современных условиях является внешнеэкономическая политика и 

политика национальной экономической безопасности, проводимая 

государством [1].  

Защита интересов отечественных производителей на фоне введения 

другими государствами санкций в отношении России, ориентация на 

импортозамещение, внедрение инновационных технологий в различных 

сферах экономической деятельности является непременным условием 

интенсивного развития экономики.  

 Регулирование экономических процессов в государстве предполагает 

реализацию мероприятий в сфере кредитно-денежной, валютной, 

антиинфляционной, бюджетно-налоговой политики, политики доходов и 

заработной платы [1].  
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УДК 330.101.541(075) 

Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Национальное богатство страны характеризует не только 

материальные и нематериальные блага общества. Составной частью 

национального богатства является образовательный, квалификационный, 

культурный, научный потенциал, потенциал здоровья общества [1]. 

Характеристики общества, качество и его уровень жизни, социальная 

устойчивость, стабильность являются индикаторами социального 

благополучия. В этой связи, при формировании и реализации социально-

экономической политики государства, наряду с развитием материальной 

базы экономики, важно уделять внимание потенциалу развития общества, 

трудовым и кадровым ресурсам. В этом ключе приобретают значение 

демографическая и социальная политика. 

Качество жизни характеризует система показателей материального, 

социального, физического и духовного благосостояния населения страны 

[1]. 

К основным индикаторам качества жизни населения относятся: индекс 

человеческого потенциал; индекс интеллектуального потенциала 

общества; человеческий капитал на душу населения; коэффициент 

жизнеспособности населения.  

Индекс человеческого развития учитывает такие составляющие как 

ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, ВВВ на 

душу населения. 

К социально-демографическим индикаторам качества жизни относятся 

продолжительность жизни, динамика заболеваемости, прироста 

населения.  

Уровень безработицы, состояние рынка труда, миграция 

характеризуют экономическую активность населения.  

В рамках проведения социальной политики необходимо уделять 

внимание снижению социальной напряженности, решению экологических 
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проблем, развитию социальной сферы, в том числе инвестиций в 

образование, науку, здравоохранение, культуру.  

Социальный уровень жизни и благополучие населения должно 

регулироваться государством посредством политики доходов и 

заработной платы с учетом изменения потребностей общества. При этом 

важно сохранение жизнеспособности населения и генофонда в условиях 

проводимой социально-экономической политики [1].  

Реализация социальной политика должна предусматривать 

обеспечение социальной защиты и гарантий всех членов общества, что 

позволит создать условия его устойчивого развития. 

 

Литература 

Макроэкономика: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2017. – 448 с. 

 

УДК 65.053  

Лобковская О.З., Руднева Н.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЛИНГА 

 

Стратегический контроллинг – это подсистема стратегического 

менеджмента, которая координирует функции стратегического анализа, 

планирования и коррекции стратегии; контролирует функционирование 

всей системы в целом, а также задает, развивает и контролирует 

подсистему стратегического информационного обеспечения. 

К основным функциям стратегического контроллинга относятся [1]: 

1) контроль процесса реализации общей стратегии; 

2) становление и развитие системы информационного обеспечения 

стратегического управления;  

3) мониторинг системы стратегических индикаторов – показателей, в 

том числе отдельно по внешней и внутренней среде; 

4) первичный поэлементный и интегральный стратегический анализ; 

5) первичная фиксация критических стратегических позиций 

организации; 

6) участие в подстановке стратегических целей; 

7) координация всех этапов стратегического управления как процесса 

в целом всех элементов стратегического менеджмента. 

Вышеперечисленные функции контроллинга могут распределяться в 

организационной структуре организации по-разному. Чаще всего 

стратегический контроллинг представляет собой подсистему общей 
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системы контроллинга предприятия. Стратегический контроллинг 

координирует функции стратегического планирования, контроля и 

системы стратегического информационного обеспечения.  

Задача стратегического контроллинга — сопровождать и 

поддерживать стратегический план относительно обеспечения его 

жизнеспособности. Сопровождение включает проверку адекватности 

формулировки стратегии, ее внедрение и реализацию. 

При формировании концепции стратегического контроллинга 

необходимо учитывать и решать следующие задачи [2]: 

- формирование контролируемых величин для измерения и оценки 

потенциала успеха; 

- установление нормативных величин, действующих в качестве базы 

для сравнения; 

- перепроверку реальных величин по отношению к нормативным 

путем сравнения плана и факта и сравнения плана с реально 

сложившимися (желаемыми) контролируемыми величинами, 

характеризующими актуальный потенциал успеха; 

- фиксацию отклонений и анализ причин, ответственных за 

отклонения; 

- выявление требуемых корректирующих мероприятий для управления 

отклонениями от стратегического курса. 

Таким образом, стратегический контроллинг в первую очередь 

оценивает ход реализации общей стратегии, возможность и 

целесообразность дальнейшего следования заданной стратегии, 

принципиальную достижимость посредством данной стратегии основных 

стратегических целей и миссии организации.  

 

Литература 
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2. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов. М.: 

Финансы и статистика, 2015. - 272 с. 

 

УДК 65.052 

Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТА ПО МСФО 

 

Советом по МСФО был изменен порядок классификации и оценки 

финансовых активов. Со следующего года финансовые активы будут 

классифицироваться всего на две категории [1]: 
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1. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости; 

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости. 

В самой классификации уже содержится ссылка на соответствующий 

вид оценки. Определение же классификационной группы будет 

производиться при первоначальном признании в зависимости от модели 

бизнеса. Вводится в действие IFRS 13, посвященный порядку оценки 

активов и обязательств по справедливой стоимости. В нем 

конкретизируется определение справедливой стоимости, дается 

определение «основного рынка» и приводятся факторы, которые могут 

оказать влияние на величину справедливой стоимости. Определение 

справедливой стоимости для отдельных видов активов и обязательств на 

текущий момент учитывает [1]: 

1. финансовые инструменты, котирующиеся на фондовом рынке, 

оцениваются по их текущей рыночной стоимости; 

2. финансовые инструменты, не котирующиеся на фондовом рынке, 

оцениваются в соответствии с предполагаемыми темпами роста 

сопоставимых инструментов; 

3. дебиторская задолженность оценивается дисконтированием 

исходя из текущей процентной ставки, а также с учетом сомнительной 

задолженности и затрат по ее взысканию; 

4. готовая продукция и товары оцениваются по текущей продаж-ной 

стоимости за минусом затрат на продажу и прибыли продавца; 

5. незавершенное производство оценивается по продажной 

стоимости соответствующей готовой продукции за минусом затрат по 

завершению производства, затрат на продажу и прибыли продавца. 

 

Литература 
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УДК 658.14/17 

Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 

 

Тенденции структурных изменений, которые наметились еще в 

прошлом году (рост убыточности ОСАГО даже без учета судебных 

издержек, стабилизация убыточности в автокаско и корпоративном 

сегменте, продолжение ускоренного роста личных видов страхования) 

продолжаются и даже усиливаются в 2017 году. 
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ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом. 

Выплаты по ОСАГО выросли до 52,4 млрд. руб. (на 46,4%). Убыточность 

продолжает расти: уровень выплат по итогам 2016 года составил 73%, а в 

первом квартале 2017 года – превысил 108% [1]. 

Страхование жизни – по-прежнему локомотив развития российского 

рынка. Впервые за 12 лет сегмент страхования жизни в первом квартале 

2017 года вышел на первое место по объему премий (59,8 млрд. руб.), 

обогнав рынок ОСАГО (48,2 млрд. руб.). В 1 квартале крупнейшим 

сегментом стало страхование жизни (доля 18,9%, в 2016 году – 19,1%), 

доля моторного страхования – ОСАГО и КАСКО на рынке продолжает 

снижаться: 36,7% по итогам 2016 года и 26,9% по итогам первого 

квартала 2017 года [1]. 

Структура распределения сборов по каналам продаж продолжает 

меняться в сторону банкострахования. Банковский канал впервые обогнал 

агентский – по итогам первого квартала 37,9% сборов пришлось на него и 

37,8% – на долю агентов. По итогам года доля банкострахования 

превысит 40% (против 35,2% в 2016-м) [1]. 

В добровольном медицинском страховании наметился позитивный 

тренд: в 1 квартале 2017 года страховщики собрали на 11% больше 

аналогичного периода 2016 года. При этом выплаты остались на прежнем 

уровне. 

В страховании имущества физлиц премии также растут быстрее 

выплат. Так, по итогам первого квартала 2017 года сборы увеличились на 

15,6%, а выплаты – на 8,1%. «Коробочное» страхование имущества 

физлиц является одним из растущих сегментов в 2017 году и будет одним 

из драйверов развития рынка в целом. Прогноз ВСС по приросту этого 

рынка в 2017 году составляет +15% [1]. 

 

Литература 
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УДК 336 

Морозова С. В., Майорова Т. О. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ГИБРИДНОЙ ФОРМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Традиционные источники финансирования легко подразделяются на 

собственные и заемные. Каждой из этих групп соответствуют присущие 

ей инструменты. Однако развитие рыночных отношений привело к 
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возникновению новых смешанных источников финансирования, которые 

нельзя однозначно отнести ни к одной из традиционных групп, так как им 

присущи черты и собственного и заемного капитала, а также 

специфические характеристики. Это породило новые производные 

инструменты и технологии, которые дают дополнительные возможности 

предприятиям, делают финансовый рынок более емким и разнообразным, 

снижают риски. 

К гибридному или комбинированному финансированию относятся: 

привилегированные акции (гибрид задолженности и акционерного 

капитала); лизинг (гибрид кредита и аренды); ценные бумаги типа 

опционов и конвертируемые ценные бумаги. 

Преимущества и недостатки привилегированных акций обусловлены 

их спецификой. С точки зрения эмитента к достоинствам этого 

инструмента относится то, что компания может: фиксировать свои 

расходы по привлечению капитала, не повышать выплаты при увеличении 

доходов компании; иметь возможность большего маневра средствами 

ввиду меньших обязательств перед держателями по сравнению с 

«чистыми» кредиторами и акционерами. 

Основной недостаток привилегированных акций - выплаты по ним не 

уменьшают налогооблагаемую прибыль, поэтому они могут обходиться 

для эмитента дороже облигаций. Однако если налоговый пресс не силен, 

привилегированные акции могут быть выгодней облигаций. С точки 

зрения инвестора они обеспечивают более стабильный доход по 

сравнению с обычными акциями, что является их преимуществом. Однако 

доходы по привилегированным акциям после уплаты налогов иногда 

ниже возможных доходов по облигациям. 

Для смягчения названных недостатков и предоставления владельцам 

этих ценных бумаг возможности самостоятельно принимать решения и 

приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям, возможен выпуск 

привилегированных акций с вариантами, конвертируемых 

привилегированных акций с плавающей ставкой. 

К гибридным источникам финансирования относятся также 

конвертируемые ценные бумаги, облигации или привилегированные 

акции, которые могут быть обменены на обыкновенные акции по выбору 

владельца. Конвертация не приносит дополнительного притока денежных 

средств компании, просто задолженность заменяется правом 

собственности, изменяется структура капитала. 

Важным преимуществом конвертируемых ценных бумаг является то, 

что они позволяют продавать задолженность с более низкой процентной 

ставкой, а акции по ценам выше, чем цены преобладающие в настоящее 
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время. Недостатки конвертируемых облигаций те же, что при 

дополнительном выпуске акций. 

Все рассмотренные технологии и инструменты могут использоваться в 

рамках одной компании для привлечения инвесторов с разными 

предпочтениями. 

 

УДК 338 

Пагис Я.И., Овсянников А.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДИНАМИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЦФО 

 

Нами было проведено исследование человеческого капитала в 

субъектах Российской федерации с 2001 по 2015 годы. В целях лучшего 

понимания процессов, влияющих на доходность человеческого капитала, 

было проведено выборочное обследование положения в Центральном 

федеральном округе (ЦФО). 

Анализ показал, что Москва существенно превышает все соседние 

субъекты по заработной плате, объему инвестиций и по уровню 

образования, хотя превосходство по образованию не очень велико. 

Исследования показали, что чем дальше область от Москвы, тем ниже там 

заработная плата и уровень инвестиций, исключениями являются 

Белгородская и Воронежская области, где показатели существенно лучше 

и соответствуют показателям областей, граничащих с Московской.  

Неожиданно было обнаружено, что в сравнении с 2006 годом реальная 

заработная плата в Москве оказалась в 2015 году на 17% ниже, при этом 

она по-прежнему недосягаема для всех ближайших соседей, хотя во всех 

областях номинальная зарплата за сравниваемые периоды выросла. В 

наибольшей степени выросла зарплата в Ивановской области (+82%) и в 

номинальном выражении составила 21161 руб., но это в три раза меньше 

чем в Москве (64310 руб.).  

В целом в большинстве субъектов ЦФО заработная плата оказалась 

ниже, чем она должна была бы быть по расчету, выполненному на 

основании уровня образования и фондовооруженности труда, а такие 

области как Ивановская, Брянская, Тамбовская и Орловская имеют 

признаки депрессивности. 

По этой причине рост населения в 2015 году в сравнении с данными 

переписи населения 2010 года имелся только в Москве (+7,2%), 

Московской области (+3,15%) и к удивлению в Белгородской области 

(+1,15%). Во всех остальных областях динамика численности носит 

отрицательный характер. Правда, в Ярославской, Воронежской и 

Калужской областях убыль в пределах (-0,1%). Наиболее быстрыми 
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темпами население сокращалось в Брянской (-4,11%), Тамбовской (-

3,82%), Тверской (-3,63%) и Смоленской (-3,54%) областях.  

 

УДК 338 

Пагис Я.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МЕТАМОРФОЗЫ АЗИАТСКОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

 

В курсе марксизма-ленинизма много лет господствовала 

формационная теория, по которой человечество в своем историческом 

развитии проходит рабовладельческую (античную), феодальную и 

буржуазную стадии с перспективой перехода к социалистической.  

Однако Маркс в «Экономических рукописях 1857-1859 годов» назвал 

еще и «азиатские производственные отношения» как особую архаическую 

форму рабовладельческого строя у древневосточных обществ [1]. Однако 

ни Маркс, ни Энгельс этот способ производства не исследовали, 

ограничившись только введением термина. Лишь через сто лет в 1957 

году этот способ производства изучил и описал К.А. Виттфогель [2]. Эту 

систему характеризует отсутствие частной собственности, в том числе и 

на землю, конкуренции и социальных классов, абсолютная власть в нем 

принадлежит бюрократии и верховному правителю. В СССР эту работу 

Маркса и труд Виттфогеля замалчивали. 

В том же 1957 году вышла книга М. Джиласа «Новый класс: Анализ 

коммунистической системы» с нелицеприятным анализом системы власти 

в Югославии, СССР и других социалистических станах [3], а в 1970 году 

появляется книга М.С. Восленского «Номенклатура». Позже автор, 

опираясь на идеи, высказанные Джиласом, и собственные исследования ее 

существенно доработал [4].  

Распад СССР и мировой социалистической системы сопровождался 

переходом к рыночным отношениям и изменением социального 

устройства во многих странах Европы и Азии. Образец нового 

общественного устройства на примере Венгрии, когда буржуазные 

институты не прижились, сделал Б. Мадьяр [5]. Таким образом, можно 

поставить вопрос о закономерностях трансформаций азиатского способа 

производства и перспективах его развития. 
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УДК 336.7  

Руднева Н.М., Лобковская О.З. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 

 

Сейчас все больше и больше банков работают на рынке розничного 

кредитования, и именно в этом виде банковского бизнеса невозможно 

обойтись без технологии скоринга. На практике кредитный скоринг 

представляет собой математическую или статистическую модель, с 

помощью которой сотрудники банка определяют вероятность 

возвращения кредита потенциальным заемщиком. При этом в банковском 

секторе существуют два метода оценки кредитных рисков: субъективное 

заключение кредитных специалистов и принятие решений 

автоматизированными системами скоринга на основании анкетных 

данных и внешних источников [1]. Учитывая, что число людей, 

обращающихся в банк за кредитом, в последние годы серьезно 

увеличилось, банкам приходится максимальным образом 

автоматизировать процесс принятия решений по кредиту в случае 

большого числа заявок. Скоринговая модель содержит основные 

принципы оценки заемщиков. 

Скоринг заявки (Application scoring) заключается в том, что решение о 

предоставлении кредита может выдаваться автоматически на основании 

анализа заполненной анкеты оценщиками кредитных рисков. По 

результатам такого анализа и принимается решение об одобрении или 

отказе в выдаче кредита, что сокращает временные затраты персонала 

розничных отделений. Основная цель применения технологии Application 

scoring заключается в минимизации процента невозвратов по выданным 

кредитам за счет тщательного анализа информации о заемщике. 

Скоринг поведения (Behavioral scoring) позволяет на основании 

анализа действий заемщика прогнозировать изменение его 

платежеспособности, что, в свою очередь, дает возможность оценивать 

вероятность неисполнения его обязательств. Такой анализ поведения 

клиентов в различных аналитических разрезах позволяет получить оценку 

рентабельности того или иного клиента, а также возможность продажи 

ему дополнительных услуг. 
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УДК 316.3 

Сафонов К.Б. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭТИКИ 

 

Каждый из нас принадлежит к той или иной социальной группе. 

Данные группы формируются по различным основаниям, к числу которых 

можно отнести гражданство, гендерные характеристики индивида, сферу 

его профессиональной деятельности и т.п. При этом, на наш взгляд, 

особое внимание следует обратить на профессиональную 

принадлежность. Профессия – это область приложения труда, сознательно 

избранная каждым из нас. В течение всей жизни мы ощущаем свою 

причастность к профессии как к социальному институту, в ее рамках 

происходит становление нашей личности. Спектр современных 

профессий необычайно широк. Узкая специализация позволяет достичь 

совершенства в избранном деле. Богатые знания в области приложения 

труда вкупе с использованием современных средств обработки 

информации и управления делают каждого профессионала влиятельным 

специалистом, имеющим возможность оказать существенное влияние на 

хозяйственные и социальные процессы. Как следствие, неэтичные 

действия всего одного человека могут очень дорого обойтись обществу. 

Поэтому каждая профессия нуждается в своеобразном 

предохранительном механизме, способном предотвратить негативные 

последствия. Таким механизмом может служить профессиональная этика, 

современные концепции которой не только регулируют процессы труда и 

взаимодействия представителей профессии, но и участвуют в 

формировании их индивидуальной этики.  

К числу особенностей профессиональной этики можно отнести 

наличие системы кодексов – особых этических документов, в которых 

закреплены нравственные основания профессии, ее моральные 

особенности. Целью разработки кодексов является содействие 

повышению этичности профессионального сообщества, что в дальнейшем 

должно привести и приводит к моральному оздоровлению всего социума. 

Надежный профессионал заслуживает доверия в профессии, заслуживает 
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его и в повседневной жизни. Действующий этично при исполнении 

служебных обязанностей не станет пренебрегать нравственными нормами 

в быту, межличностном взаимодействии.  

 

УДК 330.4, 336.2.03 

Саяпина Е.Д. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

НАЛОГОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В экономической сфере, как и в любой области знаний, для 

исследования сущности и структуры явлений применяются такие методы 

познания, как анализ, синтез и моделирование. Используемые в 

совокупности, эти методы позволяют получить целостное представление 

об изучаемом объекте. 

Одним из традиционных методов экономического анализа является 

многомерное сравнение, которое позволяет дать комплексную 

характеристику изучаемого явления или объекта. Одним из примеров 

экономических задач, решаемых с помощью методов многомерного 

сравнения, является выбор оптимальной системы налогообложения для 

малого предприятия. При этом комплексная оценка должна учитывать 

показатели эффективности деятельности предприятия, показатели 

налоговой нагрузки и показатели основных форм налогообложения. 

Для сравнения предлагаются несколько альтернативных вариантов 

налоговых режимов, в которых указанные показатели выводятся 

аналитически в виде математических моделей, для построения которых в 

основном используются факторные модели экономического анализа. 

Например, величина налоговой нагрузки для общей системы 

налогообложения представлена математической моделью (1): 

,

,
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 (1) 

где Т
FC

 и Т
VC

 – постоянная и переменная составляющие налоговой 

нагрузки, ТИМ и ТСВ – суммы постоянных налогов (на имущество и 

страховые взносы с постоянной части ФОТ), tНДС и tСВ – ставки 

переменных налогов, m и w – соответственно материальные издержки и 

издержки на оплату труда на единицу продукции, Y – объем реализации 

продукции в денежном выражении, М – постоянные материальные и 

прочие издержки. 

Все налоговые режимы базируются на данной общей модели. 

Уникальность каждой налоговой альтернативе придают определенные 
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параметры, которые могут быть включены как в переменную, так и 

постоянную составляющую модели. 

 

УДК 65.053 

Седова И. Н., Федорова Г.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В современных условиях социальная значимость культуры растет. 

Экономический рост России невозможен без изменения социокультурных 

стандартов, этических и эстетических стереотипов населения. Факторами, 

препятствующими развитию культуры региона, являются:  

- недостаточный уровень финансового обеспечения сферы культуры; 

 - неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

объектов сферы культуры и искусства;  

- сокращение кадровой базы, усугубляемое слабым профессиональным 

уровнем кадров учреждений искусства и др. 

Финансирование отрасли является одной из центральных проблем 

управления культурной сферой, так как в информационном обществе 

культуру следует рассматривать не только как социально-образующую, 

но и экономико-образующую отрасль. До сих пор не выработано ни 

четких принципов, ни адекватного современным реалиям механизма 

такого финансирования.  

Эффективность партнерства в сфере культуры может быть достигнута 

в результате сотрудничества трех секторов финансирования 

социокультурной деятельности - государственного, коммерческого и 

общественного, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны 

и определенные стимулы к такому сотрудничеству. 

И, в связи с этим, аккумулирование дополнительных финансовых средств 

на развитие социокультурной сферы является важным направлением в 

работе каждого учреждения культуры. 

Анализ существующих подходов показал, что к возможным 

источникам финансирования деятельности учреждений культуры 

относятся: использование резервных фондов и доходов от них, 

собственная коммерческая деятельность, самостоятельная 

предпринимательская, страховая деятельность в сфере культуры. 

Повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере 

культуры предполагает:  

- последовательное внедрение программно-целевых, контрактных и 

инвестиционных методов финансирования учреждений культуры; 
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 - концентрацию бюджетных средств на наиболее приоритетных 

направлениях культурной политики;  

- перевод на контрактную систему найма руководителей учреждений 

культуры и творческих работников;  

- введение системы финансового планирования, обеспечивающей учет 

всех источников доходов государственных и муниципальных учреждений 

культуры и направлений их использования; 

 - внедрение современных методов контроля за целевым и 

эффективным расходованием бюджетных средств;  

- обеспечение прозрачности финансовых потоков в некоммерческой 

сфере культуры, включая обязательность публикации органами 

управления, государственными и муниципальными организациями 

культуры отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных средств и 

проведении конкурсов и др. 
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УДК 331 

Трембач К.И., Буравова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ и. Д.И. Менделеева) 

HR-МЕНЕДЖМЕНТ В ВИРТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Виртуальные организации - одни из самых ярких представителей 

нового типа компаний, базирующихся на знаниях, интеллекте и 

инновациях. Поскольку успех функционирования современных 

виртуальных организаций в значительной степени определяется их 

человеческими ресурсами, соответственно, возрастает и роль HR-

менеджмента в подобных организациях. 

Управление персоналом в виртуальной организации предполагает 

работу в гибкой инновационной среде, что требует нестандартных 

подходов и решений. Изменение задач, стоящих перед организацией, 

требует обновления и замены управленческих систем. Труд менеджера по 

http://e-koncept.ru/
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персоналу в виртуальных организациях можно назвать инновационным. 

Управление человеческими ресурсами виртуальных организаций 

предъявляет повышенные требования к профессионализму лидеров, их 

умению работать с людьми, концептуальным способностям, умению 

инициировать и мотивировать инновационную активность сотрудников. 

Вместе с тем менеджер должен уметь передавать видение перспектив 

компании своим подчиненным и мотивировать их на достижение целей 

компании. Эта задача усложняется отсутствием традиционного контакта 

между менеджером и персоналом [1]. 

Специфика управления персоналом в виртуальных организациях 

определяется, прежде всего, тесной сопряженностью проблем управления 

персоналом и управления знаниями. Для развития HR-менеджмента в 

виртуальных организациях характерны общие новые тенденции, 

определяющие облик работы с персоналом в новой экономике. В 

частности, это такие новые роли специалиста по управлению персоналом, 

как учет человеческого капитала организации, управление доверием, HR-

маркетинг, управление организационной культурой, архитектура 

отношений, управление талантами. В то же время их преломление в 

виртуальных организациях весьма специфично. В частности, существует 

сложность передачи групповых ценностей и поддержания корпоративной 

культуры. Новой функцией менеджера становится управление кадровыми 

рисками. Они сопряжены с тем, что наиболее ценные сотрудники 

организации могут отказаться участвовать в новом проекте, будут 

сопротивляться инновациям в организации, могут уволиться и др. 

Особое значение приобретает координация деятельности сотрудников 

виртуальной организации. Не менее серьезной проблемой является 

мотивация сотрудников. В виртуальной организации кадровая политика 

должна быть более индивидуализированной; вознаграждение 

целесообразно устанавливать не в зависимости от сложности и 

конкретного результата деятельности; необходима разработка схем 

стимулирования; целесообразно широкое использование видеотелефонов, 

видеоконференц-связи и др. Необходимо формировать чувство 

открытости для общения сотрудников организации [2].  

Таким образом, важнейшими аспектами, которые следует принимать 

во внимание HR-менеджеру виртуальной организации, являются 

следующие: инфраструктура и возможности эффективной коммуникации; 

психологические особенности персонала; особенности управления 

(методы планирования, организации, контроля производительности труда, 

мотивации, управление доверием и др.) и знание особенностей различных 

культур в условиях глобализация экономики. 
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УДК 338.3 

Федорова Г.А., Седова И.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

В экономической литературе нет однозначного мнения относительно 

сути и соотношения понятий «платежеспособность» и «ликвидность». 

Так, ликвидность (англ. - liquidity) есть способность превращения 

имущества и других активов в наличные деньги. Ликвидность активов 

есть величина обратная времени, которое необходимо для превращения 

их в деньги. Ликвидность баланса выражается в степени покрытия 

обязательств экономического субъекта активами, срок превращения 

которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Категории ликвидности и платежеспособности в значительной степени 

отождествляются, так как для оценки платежеспособности предлагается 

использовать методы, основанные на оценке ликвидности. К таковым 

относятся следующие: 

- анализ ликвидности баланса; 

- метод абсолютных и относительных показателей ликвидности. 

Также можно констатировать наличие как минимум трех подходов к 

оценке платежеспособности, которые можно обозначить следующим 

образом: 1 Имущественный подход - подход, основанный на изучении 

балансовых соотношений. 2 Потоковый подход - подход, основанный на 

изучении потоков денежных средств. 3 Комбинированный - подход, 

сочетающий как балансовые показатели, так и показатели выручки, 

прибыли и денежного потока. 

Понятие «финансовая устойчивость» многогранно, оно более широкое 

в отличие от понятий «ликвидность» и «платежеспособность». С 

некоторой долей условности можно выделить четыре подхода в 

отечественной теории экономического анализа к определению и оценке 

финансовой устойчивости экономического субъекта. 

Оценка финансовой устойчивости включает анализ 

платежеспособности, ликвидности и обеспеченности экономического 

субъекта собственными оборотными средствами. Для оценки данных 
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аспектов финансовой устойчивости используются традиционные 

коэффициенты. Система показателей оценки финансовой устойчивости 

организации состоит из показателей платежеспособности, показателей 

структуры капитала, показателей состояния основных и оборотных 

средств, показателей оборачиваемости и рентабельности. 

Платежеспособность также не имеет однозначного определения. В 

рамках первого подхода она трактуется как ликвидность организации, 

тогда речь идет о платежеспособности, понимаемой как способность 

экономического субъекта обеспечить покрытие текущих обязательств 

текущими активами. В рамках второго подхода платежеспособность 

трактуется как способность осуществлять денежные выплаты в объемах и 

сроки, предусмотренные контрактами. 

В целом, можно говорить о том, что категориям платежеспособности, 

ликвидности и финансовой устойчивости, а также их значимости для 

управления функционированием и развитием экономического субъекта, 

уделяется пристальное внимание со стороны многих авторов. Тем не 

менее, отсутствует единство взглядов на сущность данных категорий, нет 

единого подхода к определению их взаимосвязи, методам оценки и 

управлению. 

 

УДК 339.187.62 

Чернышева Н.И., Колесникова Т.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЛИЗИНГА 

 

В современных условиях, когда большинство промышленных 

предприятий испытывают недостаток в собственных средствах, ощущают 

избирательность поддержки со стороны государства, не имеют доступа к 

большинству внешних источников финансирования, лизинг становится 

единственным способом обновления основных производственных 

фондов. Лизинг доступен для предприятий – резидентов РФ, которые 

функционируют на рынке более одного года, и их выручка превышает 

лизинговые платежи в несколько раз. 

При выборе более приемлемой схемы лизинговых отношений 

промышленные предприятия должны опираться на свои финансовые 

возможности, потребности, предпочтения, а также учитывать внешние 

факторы. В том случае, если промышленное предприятие заинтересовано 

по окончании срока действия договора лизинга в выкупе основного 

средства по остаточной стоимости, то уместно применение финансового 

лизинга. Финансовый лизинг подходит для предприятий, которые 

настроены на стабильный и долгосрочный рост, а также для развитых 
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компаний, осваивающих новые рынки. Тем промышленным 

предприятиям, которые приобретают спецтехнику для выполнения 

краткосрочных, сезонных или разовых работ, целесообразно применять 

оперативный лизинг, который позволяет обновить материально-

техническую базу без существенных затрат. 

При выборе лизинговой схемы необходимо учитывать ее 

экономическую эффективность. Различные виды лизинга имеют свои 

риски, что затрудняет выбор той или иной схемы в пользу ее выгодности. 

В связи с этим промышленные предприятия должны сами рассчитывать 

свои операционные возможности и проводить анализ, что выгоднее в 

данной ситуации: инвестировать средства в основные фонды или 

получить их во временное пользование.  

При выборе лизинга необходимо учитывать следующие условия: 

схему начисления процентов (классическая/аннуитетная); единоразовое 

комиссионное вознаграждение; первоначальный взнос за предмет 

лизинга; срок лизинга; лизинговый процент. 

Грамотное применение лизинговых схем позволит предприятию 

достичь желаемого результата. Показано, что при оценке эффективности 

лизинга для различных субъектов необходимо учитывать специфику и 

ситуацию в промышленности. 

 

УДК 316.6 

Эррера Л.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Создание у будущих специалистов профессионально-значимых 

личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

современном социокультурном пространстве, это один из моментов 

воспитания студентов вуза. Cама воспитательная работа в вузе направлена 

создание комплекса педагогических предпосылок, которые ведут к 

формирование общекультурных и социально-личностных компетенций 

студентов. К основным направлениям воспитания относятся: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое и культурно-

нравственное. Успешная реализация данных направлений воспитания 

становится реальной при условии взаимодействия и сотрудничества 

преподавателей и студентов в учебной и внеучебной деятельности. 

Воспитательная работа со студентами технического вуза обладает 

определенной спецификой, наиболее четко раскрываемой через 

поликультурное воспитание. Е.А. Абрамова определяет данное понятие 

следующим образом: «Поликультурное воспитание – один из аспектов 
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воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями той 

части человеческой культуры (поликультурных знаний и умений, качеств 

(толерантности, эмпатии бесконфликтности, гражданственности, 

гуманности, многокультурной идентичности), мотивов, ценностей и др.), 

которые необходимы им для активной и эффективной жизнедеятельности 

в открытом поликультурном и полилингвальном мире» [1.C.14]. Данный 

аспект процесса воспитания интегрирует нравственное, духовное, 

правовое, патриотическое, гражданское, эстетическое воспитание в 

реализации своей главной цели – формировании поликультурной 

личности, эффективно взаимодействующей с представителями различных 

национальных культур. 
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