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Раздел 1

Гуманитарные науки

Развитие коммуникативных способностей
у студентов направления подготовки «Биология»
О. В. Климова
В статье раскрывается сущность понятия «коммуникативные способности» применительно к теме исследования; на основе анализа психологопедагогической литературы выделяются возрастные особенности студентов
и принципы, которые необходимо учитывать при развитии коммуникативных способностей; обосновывается комплекс занятий, направленный на
развитие коммуникативных способностей студентов направления подготовки «Биология»; экспериментальным путем доказывается эффективность
разработанного и реализованного комплекса занятий, направленного на развитие коммуникативных способностей у студентов вуза.
Ключевые слова: развитие, коммуникативные способности, периодизация, принцип, комплекс занятий, студент, биология, эксперимент, вуз.

На современном этапе развития общества возрастает роль специалиста, обладающего не только высоким уровнем теоретических
знаний, но и умеющего активно применять их на практике, продуктивное воплощение которых зависит от уровня развития у него коммуникативных способностей.
Деятельность специалиста в области биологии как представителя социально-значимой профессии не может осуществляться без
определенного уровня развития коммуникативных способностей.
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Его успешность во многом будет зависеть от степени развития коммуникативной культуры, сопровождающей профессиональную деятельность будущего биолога от стадии замысла идеи, ее разработки
до реализации этой идеи в «материальном» продукте и воздействия
результата данной деятельности на потребителя.
Однако, как показывают результаты проведенного нами анкетирования среди студентов младших курсов направления подготовки
«Биология», только 18 % учащихся умеют самостоятельно готовить
выступление, доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать на
вопросы слушателей, устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией; большая же часть будущих специалистов испытывает существенные трудности, связанные с небогатым лексическим запасом, страхом
выступать перед аудиторией, неумением формулировать мысли.
Тем не менее в истории педагогики и психологии накоплен
определенный опыт, анализ и теоретическое осмысление которого
будет способствовать развитию коммуникативных способностей
у студентов вуза.
Таким образом, целью нашего исследования является разработка и экспериментальная проверка эффективности комплекса занятий по развитию коммуникативных способностей у студентов направления подготовки «Биология».
Однако прежде чем переходить к описанию и особенностям реализации комплекса занятий, направленного на развитие коммуникативных способностей студентов, раскроем сущность понятия «коммуникативные способности» применительно к теме исследования.
В нашем исследовании под коммуникативными способностями,
опираясь на работы А.А. Бодалева, мы будем понимать индивидуальнопсихологические особенности личности, обеспечивающие адекватное
взаимопонимание и эффективное взаимодействие между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности [1].
Опираясь на периодизацию возрастного развития Э. Эриксона [2],
нами были выделены особенности юношеского возраста, которые
необходимо учитывать в процессе организации работы по развитию
коммуникативных способностей у студентов направления подготовки «Биология». К ним мы относим:
– потребность в сотрудничестве (взаимодействии);
– склонность к самоанализу, рефлексии;
8

– потребность в самоутверждении, одобрении и принятии себя;
– потребность в совместной деятельности.
Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу,
что исследователи [3; 4] предлагают разное сочетание принципов,
влияющих на эффективность развития коммуникативных способностей у студентов вуза.
В свете нашего исследования значительный интерес представляет опора на такие принципы, как: принцип интеллектуального развития, принцип психологической комфортности, принцип рефлексивности, принцип природосообразности.
Применительно к нашему исследованию принцип интеллектуального развития позволяет:
– при подборе заданий и упражнений ориентироваться на развитие интеллектуальных способностей студентов;
– использовать игры и упражнения различного уровня сложности для активизации интеллектуального потенциала студента.
Исходя из содержания принципа психологической комфортности, мы отдаем предпочтение материалу, который позволяет:
– создать благоприятные психологические условия в образовательном процессе;
– использовать в рамках образовательной деятельности вуза
метод эмоциональной разрядки.
Принцип рефлексивности, используемый в работе, заключается в:
– умении при подборе заданий ориентироваться на развитие
рефлексивности студентов;
– обучении студентов адекватно оценивать свои возможности
и способности.
В нашем исследовании принцип природосообразности позволяет:
– организовать процесс обучения сообразно естественным
процессам развития обучающегося;
– создать условия для раскрытия потенциальных возможностей студентов.
Выявленные принципы позволили нам разработать комплекс занятий, который был внедрен в образовательный процесс Института
ветеринарной медицины на факультете биотехнологии (направление
подготовки «Биология»). Опираясь на работы авторов, мы определили, что понимается под термином «комплекс занятий» – это система занятий, направленная на раскрытие сущности определенной
9

проблемы средствами разных видов деятельности, которые последовательно меняют друг друга [5].
Комплекс занятий, направленный на развитие коммуникативных способностей у студентов направления подготовки «Биология»,
был реализован в рамках дисциплины «Русский язык и культура
речи» и состоял из 3 блоков.
Первый блок – информационно-просветительский. Цель блока –
информирование студентов о роли общения в жизни человека, первичная диагностика. Темы занятий первого блока: «Искусство общения»; «Культура общения». В рамках этого блока были использованы
такие формы организации учебного процесса, как: лекция-беседа,
семинар-дискуссия.
В рамках данного семинара также было проведено стартовое
тестирование по методике «Оценка коммуникативных способностей» для определения уровня развития коммуникативных способностей у студентов направления подготовки «Биология».
Второй блок – деятельностный. Занятия этого блока были направлены на развитие коммуникативных способностей через закрепление у студентов умения решать проблемную ситуацию.
В этот блок мы включили следующие темы: «Общение как взаимодействие»; «Общение как коммуникация»; «Деловое общение».
В рамках деятельностного блока были проведены проблемная
лекция и практическое занятие в форме круглого стола.
Третий блок – творческий – был ориентирован на отработку
умения использовать коммуникативные способности для решения
конкретных задач реальной профессиональной деятельности.
Темы блока: «Механизмы воздействия в процессе общения»,
«Психотехники коммуникативного поведения в условиях конфликта»,
«Публичное выступление», «Этический аспект культуры речи». Для
реализации содержания блока были использованы лекция-диспут,
лекция с разбором конкретных ситуаций, деловая игра «Собеседование» и конференция. Кроме того, на итоговом занятии было проведено повторное тестирование по заявленной ранее методике.
Таким образом, разработанный нами комплекс состоял из 9 занятий, которые проводились в течение одного семестра, периодичностью 1 раз в неделю. Блоки реализовывались последовательно. По
длительности занятия не превышали 90 минут и дополняли основное
содержание дисциплины в интересующей нас проблемной области.
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Для оценки эффективности комплекса занятий, направленного
на развитие коммуникативных способностей у студентов направления подготовки «Биология», была разработана модель квазиэксперимента: были сформированы контрольная и экспериментальная
группы. Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, показывает, что в результате реализации комплекса занятий уровень развития коммуникативных способностей в экспериментальной группе
увеличился на 15,54 %.
Достоверность выявленных отличий была подтверждена в ходе
статистической обработки данных по t-критерию Стьюдента.
В контрольной группе динамика изменений составила 3,05 %.
Достоверность выявленных отличий не была подтверждена в ходе
статистической обработки данных по t-критерию Стьюдента.
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К вопросу о становлении морали
(на материале антропогенеза)
Е. Е. Нагорных
Статья содержит исследование феномена морали, осуществленное на
материале антропогенеза. Выявлена и охарактеризована социообразующая
функция морали, на основе чего определен период ее формирования в ходе
антропогенеза.
Ключевые слова: мораль, антропогенез, табу, мировоззрение, норма,
тотемизм.

Для современного общества является констатацией размывание традиционных нравственных ценностей, происходящее на фоне
обсуждения значимости «общечеловеческих ценностей». Бурное
развитие научно-технического прогресса, биотехнологий порождает
тенденцию сведения многих особенностей человеческого поведения к генетическим основаниям, появились рассуждения о культуре
у животных. Возникает вопрос: что же в людях остается собственно
человеческого? В этих размышлениях проблема морали занимает
одно из первых мест. В данной работе представлена попытка рассмотреть феномен морали через призму ее становления в ходе антропогенеза. Такой подход позволяет под новым углом исследовать ее
природу, с чем связано и определение возможных границ процесса
ее становления в антропогенезе.
Интересная концепция формирования морали представлена
в работе Ю.И. Семенова «Как возникло человечество».
Автор рассматривает табу в качестве первых моральных норм
(прамораль), появившихся в ходе антропогенеза, выделяя два этапа
в этом процессе. Сначала сформировалось противоречие между
необходимостью потребления мяса всеми членами сообщества
и имевшей место аналогичной животным системой иерархии, допускавшей к добыче в первую очередь животных с высоким рангом.
Объединение поздних предлюдей (термин Ю.И. Семенова), проявляя свою общественную волю, разрешает это противоречие и тем самым совершает первый шаг к формированию собственно общества.
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Формой этого разрешения становится поведенческое табу: «запрет
любому члену объединения отстранять, отгонять других его членов
от добычи» [1]. Таким образом, первый этап связан с подавлением
пищевого инстинкта, он завершился на стадии палеоантропов, а на
втором этапе происходит появление табу, связанных с обузданием
полового инстинкта и появлением дуально-родовой организации –
первой формы брака. Второй этап связан с появлением человека
современного вида и окончательно сложившегося человеческого
общества.
Отметим следующие два момента этой концепции, которые видятся достаточно уязвимыми. Во-первых, первые моральные нормы
возникают в виде запретов. Во-вторых, происходит это в процессе
обуздания зоологического индивидуализма (термин Ю.И. Семенова).
Рассмотрим первое. Ю.И. Семенов называет три компонента
табу: уверенность людей в наступлении страшной опасности, природы которой они не знают, но убеждены в ее неизбежности в случае нарушения запрета (1); чувство ужаса перед этой опасностью (2)
и сам запрет определенного действия, норма (3) [1]. Заметим, однако, что всякая значимая социальная норма содержит некое поведенческое правило, его обоснование (поскольку поведение человека
в обществе является не инстинктивным, а сознательным) и санкцию.
Само правило уже содержит в себе некую положительную ценность,
даже запрет какого-то действия уже означает само по себе нечто положительное, хорошее, благо, которое связано с одобрением со стороны сородичей, нарушение его есть нечто плохое, беда, вслед за таким поступком следует осуждение. Это означает, что даже простейшая социальная норма предполагает, во-первых, наличие определенных представлений (эти представления есть духовные ценности: хорошо, плохо, нужно, нельзя и др., кроме того, благо или зло, которые
должны последовать за поступком отдельного человека, касаются не
его самого, а общества в целом, следовательно, должна осознаваться
причинно-следственная связь между поступком одного человека
и благом всего сообщества, таким образом, должны иметь место элементы мировоззрения), во-вторых, какой-либо формы объяснения
(положительных образцов поступка, пояснения характера бедствия
и др.), в-третьих, санкций (наказания или вознаграждения), посредством которых закрепляется социальный характер нормы, потому
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что угроза (бедствие), например, может исходить откуда угодно,
а санкция выражает отношение общества к индивиду и его поступку,
она по определению носит социальный характер. Что же удерживает
человека от совершения табуированного действия? Прежде всего
страх, ужас, не сам запрет и не понимание характера грозящей беды.
Табу не нуждается ни в объяснении, ни в ритуализированном проявлении. Этот запрет обладает самодостаточностью, он не призван
регулировать отношения между людьми и природой или между
членами первобытного коллектива. Его функция не регулирующая,
а отсекающая нечто, какую-то опасность, зачастую даже неведомую.
В силу этого табу не может рассматриваться как начало морали, которая призвана прежде всего регулировать отношения между людьми.
Мораль всегда направлена вовнутрь, отделяя данный коллектив
от всего иного вообще (а не от конкретной опасности), и она опирается на общее представление о благе. Табу не вписывается в процесс
формирования мировоззрения, т.к. отделяет коллектив от неведомой
опасности (в силу чего и связано с чувством ужаса), значит в сознании древних людей коллектив уже должен был как-то оформиться:
чтобы воспринимать нечто как его разрушающее, надо иметь достаточно четкое представление, чему угрожает опасность. Появление табу предполагает также наличие какого-либо представления
о пользе и беде. В силу этих соображений табу не может стоять у истоков формирования общества и морали. Связь табу с чувством ужаса
и элементами животного поведения поверхностная. Ужас животных
абсолютно неконтролируем, и он ни при каких обстоятельствах не может быть взят под контроль. Ужас же человека, наоборот, позволяет
контролировать и направлять (через запрет) его действие. Человек потому и испытывает ужас от неведомой беды, т.к. он знает, что эта опасность угрожает всему сообществу сородичей, и именно поэтому и воздерживается от запретного действия (сам себя заставляет), а не потому, что другие члены сообщества его осудят или накажут. Ю.И. Семенов пишет, что категоричность табу связана с тем, что есть факторы
или силы, побуждающие человека совершать запретное действие, но
это лишний раз свидетельствует, как трудно удержаться от его совершения, а табу действует без насилия. Следовательно, человек должен
быть способен к достаточно явно выраженному самоконтролю, чтобы
испытывая некое сильное желание, удержаться от него не под дав14

лением насилия (например, со стороны других членов сообщества),
а только под давлением понимания угрозы (причем неизвестной) для
него и сообщества. Противоречивые силы действуют на него – желание и страх перед бедой. Желание неосознаваемо, страх – осознаваем
через понимание опасности. Побеждает не животный порыв (желание), а понимание вреда, исходящего от поступка. Для того, чтобы
табуированная норма была эффективной, необходим определенный
уровень развития сознания, наличие общих для коллектива представлений и существование некоторой степени сплоченности сообщества. Это сообщество уже осознает себя как нечто единое, которому
может угрожать что-то извне и которое способно поставить запрет,
а у индивидов уже есть некоторая привычка подчиняться требованиям
и установлениям коллектива. Получается, что табу – это весьма сложная поведенческая норма. Она может быть свойственна только человеческому обществу и появилась не на ранних этапах становления
общества, а вероятнее всего, есть результат его длительного развития:
на эту мысль наводит отсутствие обоснованности запрета и непонимание характера опасности, которые, скорее всего, когда-то присутствовали в этой норме, но в связи с какими-то обстоятельствами были
забыты, а норма осталась.
Другой спорный момент в концепции Ю.И. Семенова – это понимание запрета (социальной нормы) как противодействия животному поведению. С точки зрения автора, мораль обуздывает, «вводит в рамки» инстинкты, характеризующие поведение индивида по
поводу биологических функций организма (питание, продолжение
рода), т.е. она нацелена на поведение индивида по поводу определенных вещей, связанных с физическими потребностями.
На наш взгляд, регулирование осуществления физических потребностей не является функцией морали. Мораль имеет иную направленность: ее цель – не отдельный индивид, а сообщество, преобразование самой внутренней среды, в которой живут индивиды. Под
воздействием моральных норм сообщество должно превратиться
из соперничающей среды в сотрудничающую. Эта новая среда становится собственной средой каждого члена первобытной общины.
Каждый человек отождествляет себя со всем целостным первобытным коллективом, благо родовой общины есть его благо, а бедствие
коллектива есть его бедствие.
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Мораль создает некий идеал члена общества, посредством которого в ходе воспитания общество воспроизводит определенный тип
личности, воспроизводя себя как данный тип общества. Таким образом, функционирование морали придает устойчивость обществу,
создает стабильную комфортную среду существования людей, обеспечивает идентификацию себя с данным обществом. Становится
понятным, почему моральные нормы у разных народов различны,
и не случайно именно сейчас говорят об «общечеловеческих ценностях»: разрушение традиционной морали ставит вопрос о новом
внутреннем сплочении человечества в глобализирующемся мире,
о новой самоидентификации.
Непосредственным предметом воздействия моральных норм
является поступок, причем поступок в определенном отношении –
с точки зрения его последствий. Вся суть морального поступка
в его последствиях, потому что эти последствия имеют отношение
не к индивиду, а к обществу, и эти последствия не всегда явны и очевидны, но они очень важны. Моральный поступок содержит в себе
собственную оценку, которая возникает при сопоставлении данного
действия с точки зрения его последствий с определенными представлениями, принятыми в данном обществе. Следовательно, это
такой поступок, который требует предварительного осмысления, он
рассчитан на реакцию окружающих и как результат – на признание
окружающими этого человека своим. Таким образом, нравственный
поступок задает критерии формирования общества: в данном обществе все думают одинаково относительно определенных вещей (относительно того, как должно поступать в определенных случаях) –
речь идет не о представлениях об окружающем мире, а о представлениях о членах общества и их некоторых действиях. На этой основе
формируется духовное единство, некая ментальность, которая, в конечном счете, отделяет один этнос от другого. Получается, мораль
напрямую связана с осознанием людьми своего единства (социального и духовного), с самосознанием общества. В начале человеческой истории этим обществом была родовая община. Тотемистические представления определяли место людей среди животных, они
помещали людей в окружающее их природное пространство, в общую иерархию мироздания. Нравственные представления выделяли
людей из мира себе подобных, они устанавливали невидимые нити,
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которые связывали людей данной общины. Кто поступает так же, как
мы, тот свой, кто иначе – чужой. Мораль оказывается в основе социального бытия людей [2]. Можно видеть, что моральные нормы
достаточно сложны, их появление предполагает наличие некоторого
уровня представлений и способности соотносить отдаленные друг
от друга события.
Итак, выделим два уровня представлений в раннем архаическом мировоззрении, сложившемся к концу антропогенеза: тотемизм и мораль.
Тотемистические представления связаны с самоидентификацией древних людей через соотнесение с природой. Первейшую
значимость для людей имел окружающий их природный мир, он
в центре внимания, т.к. он дает возможность выжить (пища, топливо,
одежда, жилище), все в жизни древнего человека подчинено ему,
и себя он тоже отождествляет с окружающей природой. Тотемизм
фиксирует самое начало пробуждающегося сознания древнего человека: человек еще не может отделить себя от окружающего мира, но
целостный образ мира постепенно формируется, где-то в этом мире
должен быть и он, человек ассоциирует себя с животным (видимо,
с тем, который является основным предметом его пищи). Этот уровень мировоззрения наиболее ранний и, возможно, он стал складываться еще на стадии палеоантропов.
Нравственные представления завершают формирование раннего архаического типа мировоззрения. Они связаны с осознанием
своей особости, но не через противопоставление себя миру, а через
отделение людей (своих) от чужих (которые людьми не являются).
Эта самоидентификация происходит на уровне себе подобных, и она
приводит к складыванию общества со своими правилами (социальными нормами). Тотемизм помещал людей в окружающий мир, мораль, будучи регулятором отношений между людьми, отделил мир
людей от всего остального.
Становление моральных норм, следовательно, должно было
происходить на самом последнем этапе антропогенеза и было связано с завершением становления общества и завершением складывания раннего типа архаического мировоззрения. С появлением
моральных норм среди разумных гоминид палеолита появляется новый вид – Homo sapiens sapiens. Сплоченность и устойчивость его
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общественной жизни, а также целостность и развитость его мировоззрения резко повысили его шансы по сравнению с иными разумными формами гоминид. Прошло немного времени, и он стал единственным в своей нише.
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The value of gamification for language learning
S. Nesterova, S. Chichilanova
Значимость геймификации в процессе обучения
иностранным языкам
С. А. Нестерова, С. А. Чичиланова
The article discusses the phenomenon of intercultural communication, its
main properties and principles that affect the successful interaction of representatives of different cultures. It is established that the development of the process
of intercultural communication was successful through the use of innovative technologies, namely “gamification” technology. This technology can be recommended
for use in teaching the theory and practice of intercultural communication.
Keywords: gamification, innovative technologies, educational process.
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В статье рассматривается феномен межкультурной коммуникации,
ее основные свойства и принципы, влияющие на успешное взаимодействие
представителей разных культур. Установлено, что освоение процесса межкультурной коммуникации было успешно посредством использования инновационных технологий, а именно технологии «геймификация». Данную
технологию можно рекомендовать к использованию при обучении теории
и практике межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: геймификация, инновационные технологии, образовательный процесс.

Culture is passed from one generation to another through communication. The language is able to display the national and cultural characteristics of its speakers, the psycholinguistic organization of speech activity in a certain cultural community [6]. In other words, we communicate
the way we do, because we are raised in a particular culture and learn
its language, rules, and norms. Therefore, communication arose because
people began to live and collaborate in social groups. Thus, interaction
in the group led to both culture and communication. But what is meant
by communication? Communication is the process of transmitting ideas,
information, feelings, and desires encoded in symbols from one person to
another. These symbols can be verbal, non-verbal, musical, mathematical,
etc. [2]. Thus communication includes appropriate feedback from other
members of the group to indicate the success or failure of the communication act. If a person uses the wrong word or gesture, they may not be
understood by other members of the group or may get the wrong reaction
from others. Thus, a person needs to learn the rules regarding the use of
correct symbols when interacting with other people in specific situations
in order to communicate successfully. Appropriate feedback from others
indicates the success or failure of the communication act. In other words,
communication is linked to culture and strengthened by culture [5].
In this regard, a number of innovative technologies have appeared
in education [4], aimed at teaching the theory and practice of intercultural communication. Many of these training methods are not really new,
they are based on existing ones, but these methods and technologies have
changed in accordance with the changing environment. Using new technologies in contact work has given education a new life, allowing us to
approach old ideas in a new way [3].
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One of the new technologies that is widely used today is the “Inverted class” technology, which is aimed at encouraging students to prepare themselves before working in class [4]. Thus, contact work becomes
a dynamic environment in which students talk in detail about what they
have already learned. Students prepare a topic at home, which allows students to go beyond their usual boundaries and study the topic from the
point of view of their interest in certain aspects.
Another latest technology is gamification. This technology is a new
global trend of language learning where game techniques are used. And
in a literal sense: playing learning is becoming important for modern students who have grown up in a video game environment.
Gamification becomes interesting not only because of changes in
the socio-psychological portrait of the student.
Now we can talk about three types of gamification in education:
• deep, when the student is completely immersed in the world
of the game,
• easy when only game elements are used in the learning process,
• intermediate, i.e. combining the principles of the other two
approaches.
In the educational process, games contribute to emotional relaxation and, for example, in foreign language classes help to overcome the
language barrier. We will also consider other reasons for using games in
teaching the theory and practice of intercultural communication.
We develop all four main types of speech activity: speaking, listening,
reading, and writing. At the same time, these types of speech activity are
trained not by means of boring, monotonous exercises from the textbook,
but by active, interested participation of students in the process of gamification, which is the strongest incentive for mastering a foreign language [5].
The competition effect increases student activity and productivity.
The main goal of any game is to win. And in order to win, you need participation, mobilization of all forces and knowledge.
Games contribute to emotional relaxation and overcoming the language barrier. Any game brings a person out of a serious, tense state,
which is unconsciously created when a person tries to master and still
hesitantly communicates in a foreign language.
During the game, we create a communicative situation. The goal of
learning a language and culture is replaced by a certain communicative
situation [1].
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The system implemented in the learning process serves both to attract the attention of students-players, and to retain it, as well as to control
the learning process.
The target behavior of participants in a gamified process is to keep
interest in foreign language during the use of gamified system, and also
after the “games” due to the passion of game elements and the gradual
transition of the process of language learning from routine activities to a
habit, as well as the control of mastering of knowledge and forming skills
in an interactive, stimulating form.
Thus, if the student is interested in a routine action that is combined
with the elements of the game, he / she motivates himself / herself to further study. Therefore, gamification can be considered one of the most effective ways to stimulate the study of foreign languages, especially since
it already represents a new strategy for the life of modern society.
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Демографические проблемы сельских поселений:
причины, содержание, последствия
А. М. Плаксин
В статье рассматриваются закономерности развития человеческого
капитала сельских поселений в аграрном секторе экономики России в общественно-исторической обусловленности демографических процессов во
временном интервале 1940–2019 годов. Раскрывается сущность важнейшей
в настоящее время проблемы восстановления человеческого капитала на
селе как главного фактора прогрессивного развития суверенного государства и благополучия его граждан. Отмечая, что демографические процессы
на рассматриваемом этапе жизнедеятельности селян в большей мере имеют
негативные последствия, дается анализ причин их возникновения, стабилизации, а по ряду показателей длительного негативного развития. Отмечается, что дальнейшее промедление с решением данной проблемы может создать опасность, особенно в условиях ухудшения демографической
и трудоресурсной ситуации на селе, остаться не только вечно догоняющей
в аграрном отношении страной, но и в условиях глобальной конкуренции
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даже сойти вниз с достигнутых позиций. Акцентируется внимание на особенностях демографических процессов, которые во многом обусловлены
рассредоточенностью на обширных земельных территориях сельских поселений, а также консервативным пониманием и привычкой видеть их жителей в качестве вечных доноров по обеспечению государства трудовыми,
продовольственными и финансовыми ресурсами с обратной отдачей по
остаточному принципу.
Ключевые слова: сельские поселения, демографические процессы, сельское хозяйство, человеческий капитал, социально-экономические условия.

До настоящего времени у большинства исследователей в области аграрной науки, не говоря уже в целом о городских жителях
России, сложилось и существует представление о сельской территории, в которой размещены только субъекты сельскохозяйственного производства. От эффективности его функционирования зависит продовольственная безопасность страны, обеспеченность
промышленных и перерабатывающих предприятий сырьем. Это
предопределяет необходимость государства инвестировать в него
все большее количество финансовых и материальных ресурсов.
Однако роль и значение сельских поселений, их жителей носят
многофункциональный характер, основными характеристиками
которого являются: демографические, производственные, социокультурные, геополитические и другие. Среди наиболее актуальных проблем устойчивого развития сельских поселений являются
три основные: сохранение и развитие социально-экологических
условий жизнедеятельности людей; высокоэффективное, ресурсосберегающее функционирование производственных процессов
в сельском хозяйстве; сбережение и сохранение количественнокачественных свойств богатейших в мировом пространстве природных ресурсов. Полнота решения этих проблем, во многом решающих вопросы суверенности и социальности страны, первично
определяется своевременностью, системностью и эффективностью
решения имеющихся острейших демографических задач – общегосударственных и сельских поселений в частности.
Для осмысления последующего материала статьи определимся
с основными понятиями по ее теме.
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Демография – наука о закономерностях воспроизводства населения в общественно-исторической обусловленности этого процесса. По материалам статистики демография изучает воспроизводство населения в целом и его компоненты как массовые социальные
процессы, их количественные взаимосвязи с возрастно-половой
структурой населения, зависимости от социальных и экономических
явлений, характер взаимодействия роста населения с общественным
развитием, разрабатывает демографические прогнозы, обосновывает демографическую политику.
В настоящее время регрессивный характер демографических процессов в сельских поселениях (в т.ч. малых городах и части регионов
РФ) определяется: сокращением численности, ухудшением возрастной
и профессиональной структуры селян; количественно-качественной
неравномерностью рассредоточенности народа России на ее обширной территории; деградацией составляющих человеческого капитала
сельских жителей. Генезис содержания этого процесса на рассматриваемом временном этапе развития страны предопределен следующими основными факторами: военно-политическими (1940–1945 гг.);
социально-экономическими (1990–2000 гг., 2005–2015 гг.); геополитики, глобализации, урбанизации и др.
Очевидно, что главной причиной сокращения численности населения России, ухудшения его социальной структуры, которые во
многом определяются соотношением количественных показателей
рождаемости и смертности в стране, являются результаты Великой
Отечественной войны (рис. 1).

Рис. 1. Количество рожденных по годам
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Установлено, что за это время погибло 27 млн человек, но еще
нужно учесть: ухудшение физиологического здоровья вернувшихся
с войны солдат-инвалидов, тяжелораненых; надорвавших здоровье
в тылу работающих граждан, скудность питания их и детей. Только
в блокадном Ленинграде умерло 500 тысяч его жителей. Коэффициент рождаемости на одну женщину равнялся в эти военные годы
Kр = 1,16.
Уменьшение рожденных в годы войны детей и сокращение численности мужчин и женщин репродуктивного возраста (20–25 лет)
предопределило в дальнейшем спад рождаемости. Учитывая естественное время вступления людей в детородный возраст (20–25 лет),
этот цикл времени стал определяющим, закономерным явлением
влияния на количество родившихся детей в последующие годы. Эта
закономерность получила название первое демографическое «эхо
войны». Оно и предопределило сокращение рождаемости в середине
1968–1970 гг. и вновь повторилось в конце 80-х годов XX века.
Такая регрессивная закономерность рождаемости в России, при
сопутствующем усилении влияния негативных политико-экономических преобразований в ней в период 1991–2000 гг.; социально-экономических – во втором десятилетии XXI века; процессов урбанизации и тренда к сокращению деторождения в семьях, в т.ч. и их количества; многотысячная (от 100 до 200 тыс. в год) эмиграция граждан
России (как правило, в работоспособном возрасте, с высоким уровнем образования) в различные страны мира. Все это предопределило
сокращение рождаемости и численности жителей России. А вот одновременно с вышеперечисленными причинами – внутренняя миграция населения из села (малых городов) в городские мегаполисы
предопределила сокращение сельского населения (его возрастное
старение, культурно-профессиональную деградацию) на 20–50 %
в зависимости от расположения регионов и субъектов РФ [6, 8].
Критически регрессивными для экономики России, процессов демографии в сельских поселениях (практически сходными по
последствиям с 40-ми годами XX века) стали политико-экономические реформы 90-х годов. В этот период времени (1991–1999 гг.)
произошли аналогичные во многом по характеру и последствиям
(Октябрьская революция 1917 г.) революционные изменения существовавшего государственного строя, переход от социализма
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к капитализму, от плановой экономики к рыночной стихии. Самое
глобальное последствие этих событий – развал Советского Союза,
дезинтеграция государства и экономики его республик.
В отличие от содержательной сущности социально-экономических реформ в рассматриваемых революционных изменениях, политика верховенствовала над экономикой, а достигнутыми целями
стали: развал государственного устройства, разрушение промышленности и сельского хозяйства, в конечном итоге кардинальное
ухудшение жизни народа, вплоть до введения в те годы продуктовых пайков и нищенского существования большинства населения.
Это в конечном итоге к середине 90-х годов ХХ века предопределило демографическую катастрофу – превышение смертности над
рождаемостью, возникновение так называемого «русского креста»
в демографическом процессе (рис. 2). По расчетам демографов,
сверхсмертность за 90-е и нулевые годы составила около 7 млн человек. Она возникла из-за резкого ухудшения уровня жизни, который определяется не только ухудшением питания, но для сельских
поселений и деградацией, ликвидацией многих медицинских учреждений, разрушением системы прививок. Только из-за дифтерии
в 1992–1994 годах умерло 5 млн детей. Самым критическим для
страны был 1994 год, он сравним по сверхсмертности с послевоенным 1946 годом, но потери на сотни тысяч были больше [5, 9].
Резкое падение рождаемости по сравнению с 80-ми обусловило потери за 90-е и нулевые годы 12 млн человек. В итоге революционных преобразований, регрессивного развития и дальнейшей деградации демографического процесса за рассматриваемый
период страна потеряла 19 млн человек. Для сравнения о демографических последствиях революции 1917 года: гражданская война
унесла 8 млн жизней, причем умирали в основном от болезней
и голода, а не от военных действий, голод 1921 года по разным
оценкам – от 2 до 6 млн человек; коллективизация и голодомор от
8 до 14 млн потерь; порядка 1 млн – ГУЛАГ, прежде всего сталинские репрессии 1937–1938 гг. Т.е. по максимуму это 29 млн человек, но это на весь СССР и с учетом войны. А в 90-е вымирание
шло в мирных условиях [2, 3, 4].
Акцентируем внимание читателей на содержательное сходство
проводимых в 90-е годы ХХ века процессов политико-экономических, социальных, демографических в области сельского хозяйства
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с революционными процессами 1917 года, сущность которых была
выражена в лозунге: «До основания разрушим, а потом…»

Рис. 2. Изменение рождаемости и смертности в России

К совокупности двух кризисных демографических периодов (1940–1945 гг., 1991–1999 гг.) добавились структурно-экономические, социально разрушительные процессы «оптимизации»
инженерной и социальной инфраструктуры сельских поселений
(2005–2015 гг.). Это окончательно обусловило долголетний (табл. 1)
цикл отрицательного соотношения рождаемости и смертности
в целом по России. Практически в два раза смертность была выше
в сельских поселениях, что совместно с массовым оттоком селян
в город (в основном работоспособного возраста) предопределило
за 25-летний цикл революционных преобразований в России многотысячное сокращение сел и малых городов (табл. 2). Произошло
обширное опустынивание сельских территорий [1].
За прошедший период времени (1959–2019 гг.) число сельских поселений сократилось более чем в два раза. Сегодня в России
20 тысяч селений, в которых не осталось ни одного жителя, и еще
36 тысяч, где живут по 1–10 человек, т.е. в ближайшие годы и они
обезлюдят. Причем вымирают в первую очередь села в Центральной,
коренной России (табл. 2) [10, 11].
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Таблица 1 – Закономерность изменения рождаемости в России
№
п/п
1
2

Показатели

ГОДЫ
2000– 2006– 2011–
1990 1995
2019
2005 2010 2015

Естественные
прирост
+0,3
–
убыль
–5,7
Число на 1000 чел. (среднее)
родившихся
13
9
умерших
11
15

–
–6,2

–
–2,8

–
–0,1

–
–0,1

16
10

15
12

13
12

13
14

Таблица 2 – Топ-10 областей с умершими деревнями
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование области

Количество исчезнувших сел, шт.

Тверская область
Вологодская область
Псковская область
Ярославская область
Костромская область
Кировская область
Смоленская область
Новгородская область
Ивановская область
Нижегородская область

2234
2106
1923
1552
1201
1076
983
695
634
603

Таблица 3 – Демографическая ситуация в регионе (УрФО)
на 1 января 2018 г.
Субъекты Уральского
федерального округа, области
Показатели
Кур- Сверд- Тюмен- Челяганская ловская ская бинская
Сельское население, тыс. чел.
322,7
658,4
714,2
604,3
Количество родившихся, тыс. чел.
9,5
53,4
52,1
40,2
Зарегистрировано умерших, тыс. чел. 12,9
57,7
28,9
45,6
Прирост, убыль (–), тыс. чел.
–3,5
–4,3
23,3
–5,4
Коэффициент рождаемости
11,1
12,3
14,2
11,5
(на 1000 чел. населения)
Коэффициент смертности
15,2
13,3
7,9
13,0
(на 100 чел. населения )
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Практически регрессионный процесс демографического состояния по основным показателям аналогичен в Дальневосточном,
Сибирском, Поволжском регионах, Уральском федеральном округе
(табл. 3).
Демографические изменения населения, которые представлены
Федеральной службой государственной статистики по Челябинской
области, количественно и структурно выглядят следующим (негативным) образом. Данные материалы даны в сравнении по 2009-му
и 2019 (2018) году.
Начнем с основного – с численности населения. По данным Челябинскстата, на 1 января 2009 года в регионе жили 3 484 809 человек, а к 2019 году это число сократилось до 3 475 573 человек. Надо
сказать, что за минувшее десятилетие и рождаемость, и смертность
на Южном Урале снизились, но не одинаково, если в 2009 году
естественная убыль населения была около 4,5 тысячи человек, то
в 2018 году (данные за 2019-й еще не подсчитаны) – уже 8,3 тысячи.
Что касается возраста жителей: самой многочисленной категорией
жителей области и в 2009-м, и в 2019 году были люди старше 70 лет –
331,4 тысячи и 328,7 тысячи человек соответственно. А вот количество молодых людей в возрасте 20–24 лет за минувшее десятилетие
резко снизилось: если в 2009-м их насчитывалось почти 306 тысяч, то
в 2019 году – уже 163 тысячи. Такой резкий спад можно отчасти объяснить сравнительно небольшим числом детей в 2009 году, которые
взрослея, не успевали восполнять «освободившуюся» возрастную
группу. Однако сейчас количество малышей растет с каждым годом.
И в 2009-м, и в 2019 годах основная часть населения Челябинской области жила в городах, причем за десятилетие соотношение
практически не изменилось: 81,9 % горожан и 18,1 % селян в 2009-м
и 82,7 % горожан и 17,3 % селян в 2019 г.
Статистика за десятилетие в целом подтверждает то, что южноуральцы ощущают на себе. Резко уменьшилось число больниц: если
в 2009 году их в регионе насчитывалось 163, то в 2018-м (за 2019 год
еще не подсчитали) – 126. Соответственно сократилось и число мест
(больничных коек) в медучреждениях: чуть более 33 тысяч в 2009-м
и 25,7 тысячи в 2018 году.
С медицинским персоналом статистика еще интереснее.
Во-первых, врачей меньше не стало: в 2009 году их насчитывалось 14 321, а в 2018-м уже 14 608 – не большой, но прирост. Зато
29

количество среднего медицинского персонала сократилось довольно
заметно. Если в 2009 году таких медработников было 36,4 тысячи,
то к 2018-му – 34,4 тысячи [2].
Таким образом, даже далеко не полный анализ демографических процессов в России, а также в ее сельских поселениях и сельском хозяйстве показал, что сокращение численности населения
в них за рассматриваемый период времени (1940–2019 гг.) по комплексу политических, социально-экономических и других причин
является очевидной закономерностью. И что самое тревожное – регрессионный процесс изменений в демографии РФ, в ее многочисленных (ранее) сельских поселениях не только стабилизируется, но
явно ускоряется. Продолжают расти незаселенные пространства.
Утрачивается социальный контроль над территорией Российского
государства. Конечно же, демографический провал предопределил резкое сокращение, количественное и качественное, трудовых
ресурсов сельскохозяйственного производства. По данным МСХ
РФ, в 2009 году в сельском хозяйстве было занято 1579 тыс. человек, что в 2,5 раза меньше 2000 года и в 6 раз меньше по сравнению
с 1990 годом. Количество ИТС сократилось со 136 до 30 тыс. человек – в 4,5 раза, а дипломированных инженеров и механиков –
со 107 тыс. до 15 тыс. человек – в 7,1 раза. За последние 20 лет количество механизаторов сократилось с 662,2 до 336,0 тыс. человек.
Обеспеченность сельхозмеханизаторами не превышает 75 %. Из них
только 46 % имеют квалификацию 1–2 класса [10, 11].
Синтез изложенных в статье материалов, показателей регрессионного характера развития демографических процессов, определяющее влияние их на социально-экономическое состояние человеческого капитала на селе обусловили кардинальные количественнокачественные параметры трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.
В отличие от роли природного и технико-технологического ресурса
производства, которые при вложении в него инвестиций могут быть
восстановлены за короткий период времени, человеческий капитал села требует длительного периода времени, на порядок и более
финансовых вложений. Для возврата к прогрессивному развитию
трудового ресурса сельского хозяйства, социальной сферы на селе
в целом потребуются архисложные реформы по восстановлению
жизнедеятельности селян, которые позволяют обеспечить современные требования социума. И эта комплексная проблема требует
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кардинальных, политических и социально-экономических решений
и длительного времени.
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О возможностях концептуализации
социальной реальности
С. А. Погуляева
В статье делается попытка критически переосмыслить возможности концептуализации социальной реальности на примере творчества таких представителей западного неомарксизма, как Хоркхаймер и Адорно,
а также представителя постмодернизма Бодрийяра. Все они видели истоки
кризиса современной цивилизации в эпохе Просвещения.
Ключевые слова: социальная реальность, концептуализация, концепт,
Франкфуртская школа, «Диалектика Просвещения», Маркс, Хоркхаймер
и Адорно, Бодрийяр, консьюмеризм, симулякр.

Концептуальный анализ и выявление глубинных концептуальных структур занимает в социальной философии очень важное место. Однако концепты нужно не столько изобретать, как считали, например, Жиль Делез и Феликс Гваттари [1], сколько реконструировать, выявляя те смыслы, которые они несут. Тем более что концепты
не бывают завершенными, они живут в истории, а следовательно,
у них может быть много истолкований. В рамках данной статьи хотелось бы критически переосмыслить возможности концептуализации
социальной реальности на примере творчества таких представителей Франкфуртской школы, как Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно,
а также современного французского философа, представителя постмодернизма Жана Бодрийяра. Все они видели истоки кризиса современной цивилизации в эпохе Просвещения. Именно тогда провозглашается цель сделать человека властелином природы. Эпоха
Просвещения ассоциируется с такими величайшими достижениями
человечества, как индивидуальная свобода, равенство, справедливость. С этого времени стали культивироваться такие идеи, как
отрицание слепой веры, самоуважение, предпринимательство, расчетливость, уважение к закону. Это принесло свои плоды, а именно
жизненный комфорт, увеличение материального богатства. Однако
оборотной стороной этого процесса стал бесконечный рост утилитаризма, потребительства, духовного нигилизма, что привело к ду32

ховному перерождению и опустошению человека, когда он начинает
утрачивать свой творческий потенциал.
Почему стремление к разуму, свободе, человечности, достигшее апогея в эпоху Просвещения, обернулось в XX веке своей противоположностью? Об этом размышляли многие философы XX века,
в том числе Франкфуртская школа – наиболее влиятельное направление в неомарксизме, которое сформировалось в 30-е годы прошлого
века. В центре его внимания была тема, связанная с теорией классического марксизма и его ревизии. Подвергая резкой критике капитализм и социализм, его представители полагали, что им на смену
должно прийти коллективистическое общество, которое исключало
бы тяжелый, монотонный труд и неравенство людей, которое не вовлекало бы человека в бесконечное потребительство и не заглушало
бы его чувство ответственности за собственные дела и мысли. На самом деле предлагаемый проект будущего общества – это несколько
модернизированные идеи Маркса периода «Экономическо-философских рукописей 1844 года» [2].
Одной из самых известных работ представителей данной
школы стала «Диалектика Просвещения. Философские фрагменты».
Эту книгу написали М. Хоркхаймер и Т. Адорно в 1947 году, в ней
они бросили вызов безудержной вере в исторический прогресс. Ими
была разработана критическая теория общества в качестве исследовательской программы, направленной на разоблачение социальной
реальности эпохи позднего капитализма, цель которой – удержать
людей от пассивного служения бездушной социальной организации.
Для реализации этой цели они проделывают историко-философский
анализ всей предшествующей культуры с гомеровских времен и приходят к выводу о том, что кризис современной цивилизации есть результат «духа Просвещения», под которым они понимали процесс
рационализации, который привел к разрыву единой природы на
субъект и объект и их противопоставлению друг другу. Перенос
в социальную сферу антагонизма между человеком и природой приводит к раздвоению человеческой субъективности на телесную и духовную сущности, к противопоставлению и подчинению «низшей»
телесности более «высокой» абстрактной духовности, к разрыву рационального и эмоционального и т. п.
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В первой статье данной книги, которая была названа «Понятие
Просвещения», целью Просвещения объявляется стремление избавить человечество от страха, чтобы сделать его властелином мира.
Но избавиться от страха люди могут только тогда, когда на земле
не будет существовать ничего неведомого. Этим определяется путь
демифологизации, идя по которому происходит отождествление
одушевленного с неодушевленным, а в мифе, наоборот, неодушевленное отождествлялось с одушевленным. Поэтому программа Просвещения представляет собой расколдовывание мира, а разделение
субъекта и объекта как подчиняющего и подчиняемого привело
к отчуждению всего и вся. В результате объект нивелируется, превращается в абстракцию и, таким образом, утверждается всеобщая повторяемость в природе, которая всячески критиковалась античными
мыслителями как власть судьбы, от которой не спрятаться. Историю
общества Хоркхаймер и Адорно интерпретировали как универсальную теорию Просвещения, где показали, что в ходе борьбы за выживание человек вынужден постоянно совершенствоваться в управлении миром в своих собственных целях. Постоянная ориентация на
господство изменяет сущность человеческого мышления, делая его
несостоятельным в осуществлении своей собственной саморефлексии и низводит разум до простого инструмента. Так, процесс просвещения оборачивается последовательной рационализацией мира
в субъективно-инструментальном смысле, а человеческий разум опускается до слепой процедуры формального автоматизма. Однако логическая и техническая «аппаратура подавления» внешней природы,
созданная человеком с помощью науки и техники через господство
и разделение труда, подавляет не только природу, но и самого человека. Так, человек с помощью логики унифицирует мир, и этим
самым создается иллюзия безраздельного господства над миром.
Так называемая «диалектика просвещения», которая начинается
еще во времена олимпийской мифологии, привела в эпоху позднего
капитализма, подчеркивают авторы, к гитлеровским преступлениям,
поскольку они генетически были заложены в природном принципе
«подчинения и господства». Пытаясь уйти от подчинения природе,
человек начинает ее покорять. Но овладение внешней природой возможно только при условии принесения человеком в жертву своей
внутренней природы, которая характеризуется такими чертами, как
34

непосредственность, жизненность, импульсивность. В данном случае, пишут Хоркхаймер и Адорно, срабатывает принцип «жертвы
и отказа». Этим самым человек отказывается от своей естественной
природы и вынужден формировать себя как буржуазную самость, как
субъект власти, а в результате вновь срабатывает принцип «подчинения и господства», который превращается в тотальное господство
всеобщности по отношению к единичному. Таким образом, обезличенная всеобщность начинает формировать не только сознание индивидов, но и их бессознательные влечения. В результате мышление
человека превращается в послушный инструмент манипулирования.
Так, согласно этим авторам, выглядит дорога европейской цивилизации от олимпийского мифа с его принципом судьбы к рационально
организованным технологиям современности.
Одна из ключевых тем «Диалектики Просвещения» – тема
субъекта как активного деятеля, создающего ту или иную социальную ситуацию. В качестве образца Хоркхаймер и Адорно представляют субъективность Одиссея, поскольку история, рассказанная Гомером, дает возможность разобрать авторам на конкретных
примерах способность субъекта отстраниться от собственной субъективности благодаря «хитрости». В одном из фрагментов этой работы, названной авторами «Экскурс 1. Одиссей, или миф и Просвещение», они показали, что именно Одиссей является человеком разума и господства, который олицетворяет собой Просвещение в мифологии. Он всякий раз заново обретает или сохраняет свою самость
после очередной встречи с мифическими существами. Однако, подчеркивают авторы, расширение сферы субъективности ведет к уничтожению субъекта, во имя которого и отстаивалось его господство
для обеспечения его самосохранения. Они пишут: «Субъективный
дух, ликвидирующий одушевленность природы, овладевает омертвленной природой только тем, что имитирует ее косность и ликвидирует самого себя в качестве анимистического» [3, с. 78]. Тем самым
Хоркхаймер и Адорно показывают, что субъект Одиссей «отрекается
от собственной идентичности, делающей его субъектом, и сохраняет
себе жизнь посредством мимикрии аморфному» [3, с. 89]. Таким
образом, в «Диалектике Просвещения» Одиссей предстает в виде
самости, которая постоянно превозмогает себя, что приводит к отстранению от собственной жизни, «припоминаемой как скитания»,
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при этом «самость не образует собой непреклонной противоположности по отношению к приключению, но в своей непреклонности
только формирует себя через это противостояние» [3, с. 65]. Получается, что в качестве самости выступает человек, способный «замещать себя». Поэтому «в тот момент, когда человек в качестве сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными становятся
и все те цели, ради которых он сохраняет себя живым: социальный
прогресс, рост всех материальных и духовных сил, даже само сознание…» [3, с. 75].
Диагноз, который поставили эти авторы в своей работе современному обществу, таков: увлеченность сверхидеей господства над
всеми и всем, и как следствие – безумие и паранойя, а симптомами
болезни являются фашизм, мировые войны, лагеря смерти, которые удалось купировать, но окончательно не уничтожить. Однако
Хоркхаймер и Адорно вовсе не утверждали, что Просвещение было
только репрессивным или что инструментальный разум необходимо
полностью отвергнуть. Своей очень острой критикой они надеялись
подготовить почву для поиска новой концепции. К шестидесятым
годам XX века многие идеи, высказанные в этой книге, взяли на вооружение радикально настроенные «новые левые». А затем эстафету
радикализма подхватили постмодернисты. Они особенно агрессивно
выступили против рационализма, мировоззренческая установка которых была направлена на отрицание всякого рода норм и традиций,
на отказ от авторитетов любого ранга.
Постмодернизм, как и Франкфуртская школа, начинает с критики рационалистических проектов эпохи Просвещения, обращая
внимание на то, что уже в XVII веке человеческий разум получает
статус законодательного разума, требуя признавать истинным только
такое знание, которое отвечает критериям научного метода, который
им же и был выработан. Позиция постмодернизма исходит из того,
что именно законодательный разум требует беспрекословного подчинения его предписаниям. В этом проявляется его агрессивный
характер, так, например, Галилей любил называть научный эксперимент «пыткой природы». Ярким представителем постмодернизма
был Жан Бодрийяр – французский философ, социолог и эссеист
конца XX – начала XXI вв. Свои идеи он излагает в эссеистической
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манере и предлагает крайне радикальную версию понимания социальной реальности, которую изложил в ряде своих книг, таких как
«В тени молчаливого большинства» (1978), «Соблазн» (1979), «Прозрачность зла» (1990) и др. [4, 5, 6]. Дело в том, считает Бодрийяр,
что после двух мировых войн – чудовищных и опустошительных –
все стали заботиться о правах человека и его комфорте, о спасении
природы, о высоком искусстве. Однако это неправильно, поскольку
спасение людей приходит не со стороны позитивного, а со стороны
негативного, ибо только формы зла могут образумить значительную
часть человечества: только эпидемии, психические расстройства,
наркомания, терроризм, разного рода катастрофы могут привести
в чувство большинство людей. Однако европейское общество пошло по другому пути, оно превратилось в гигантский профилакторий, где все стерильно. Находясь в этой обстановке, люди перестали
сопротивляться вирусам. Конечно, во все времена люди стремятся
к благоустроенности своего существования. Однако с середины
XX века ценности общества потребления выходят на первый план.
Человеческие потребности начинают структурироваться прежде
всего текстом рекламы и идеологией потребительства. В результате
человек становится заложником потребностей в достижении комфортной жизни. Мода и социальный статус начинают выступать
маркерами престижного потребления. Формируется установка, получившая название «консьюмеризм», согласно которой достижение
превосходства над другими, а значит счастья, возможно через потребление.
Поэтому современное общество Бодрийяр называет еще и цивилизацией супермаркетов, в которых каждому индивиду предоставляется неограниченный выбор для самоутверждения в потреблении.
В потребительском обществе людям начинает казаться, что они
полностью свободны в потреблении, но это не так. Люди покупают
прежде всего не то, в чем нуждаются, а те товары, которые являются символами престижа, власти, благополучия. По этим символам можно судить о социальном статусе того или иного человека.
В потребительском обществе практически все символы становятся
товаром, которые производятся, обмениваются и продаются. При
этом обмен между символами происходит относительно друг друга,
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но не между символами и реальностью. В результате стирается
грань между вымыслом и реальностью, теперь вещи приобретают
знаковую стоимость и подобно языку образуют связную систему знаков. На смену товарному фетишизму приходит новый фетишизм общества потребления: место реальных вещей занимают разного рода
знаки и симулякры, которые обмениваются между собой. Символический обмен приводит к появлению гиперреальности. В качестве
иллюстрации данного положения Бодрийяр показывает, как работает
современная рыночная экономика: рынок стимулирует кипучую деятельность, ускоряя обращение товаров и денег. Но при этом утрачивается связь с тем, ради чего это должно двигаться, то есть рынок начинает работать сам на себя. Оценивается только скорость движения
товаров, денег, идей. Рынок уже не регулируется, считает Бодрийяр,
даже законом стоимости, а деньги, которые утратили связь с материальным обеспечением, становятся чисто спекулятивным знаком.
Так, современная экономика превращается в чистую спекуляцию.
Современное состояние культуры Бодрийяр оценивает как состояние симуляции, в котором мы обречены переигрывать все сценарии, потому что они уже были однажды разыграны. Мы живем среди
бесчисленных репродукций идеалов, образов и фантазий, оригиналы
которых остались позади, «…идея прогресса исчезла, но прогресс
продолжается. Идея богатства, которая предполагает производство,
исчезла, но производство как таковое осуществляется наилучшим образом. И по мере того, как исчезает первоначальное представление
о его конечных целях, рост производства ускоряется. Идея исчезла
и в политике, но политические деятели продолжают свои игры, оставаясь втайне совершенно равнодушными к собственным ставкам
[6, с. 12]. И далее он задается вопросом: «Может быть, в каждой системе, в каждом индивидууме заложено тайное стремление избавиться
от идеи своего существования, от своей сущности с тем, чтобы обрести способность размножаться и экстраполировать себя во всех направлениях? Но последствия такого распада фатальны. Всякая вещь,
теряющая свою сущность, подобна человеку, потерявшему свою тень:
она погружается в хаос и теряется в нем» [6, с. 12].
Итак, ключевым термином в философии Бодрийяра является
«симулякр», который обозначает не отображение реальности, по38

скольку самой реальности уже нет, а симуляцию реальности,
в мире все стало иллюзорным: политика превратилась в «трансполитику», экономика стала «трансэкономикой», а искусство трансформировалось в «трансискусство». В результате подлинная социальная реальность подменяется у Бодрийяра альтернативой, то есть
симулятивной гиперреальностью, все связи в которой приобрели
виртуальный характер: «Закон, который нам навязан, есть закон
смешения жанров. Все сексуально, все политично, все эстетично…
Когда политично все, ничто больше не политично, само это слово
теряет смысл. Когда сексуально все, ничто больше не сексуально,
и понятие секса невозможно определить. Когда эстетично все, ничто более не является ни прекрасным, ни безобразным, даже искусство исчезает» [6, с. 17].
Одним из проявлений всеобщего процесса глобализации является то, что информация, полученная в реальном времени, означает
выпадение получателей из круга нормальной повседневности и переход в виртуальную информационную реальность. Это стало возможным благодаря современным информационным технологиям [7].
И как следствие, пишет Бодрийяр: «Мы уже не способны видеть ничего, кроме того, что уже было увидено. Машины, которым мы поручаем это, берут на себя роль зрителя, подобно тому, как вскоре мы
предоставим возможность компьютерам принимать решения вместо
нас» [6, с. 246]. Что же дальше? Всюду – болезненное состояние
мира и массы, лишенные высоких идеалов. При этом Бодрийяр не
спешил давать оптимистические прогнозы на будущее.
Уже в конце второго тысячелетия постмодернизм как философское направление себя почти исчерпал. В настоящее время постмодерн – это уже не философский проект, а в первую очередь социально-политическая программа, навязанная политической элитой
западноевропейских государств. В этой программе обществу предлагается постепенно отказаться от институтов традиционной семьи,
государства, нации, считая все это архаикой, в том числе и историческую память. Становится понятным, почему в Юбилейном докладе
Римского клуба, состоявшемся в 2018 году, раскрывается глубина
кризиса, который переживает человечество, указываются философские корни этого кризиса и подчеркивается острейшая необходимость
39

пересмотра мировоззренческих основ современной цивилизации.
Авторы доклада считают необходимым вновь вернуться к осмыслению идей социальной философии, которые появились именно
в эпоху Просвещения, и провозглашают лозунг: «Мир требует иной
политической и цивилизационной философии, философии «Нового
Просвещения» [8, с. 78].
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Наследие Троицкой женской гимназии в истории
Троицкого института ветеринарной медицины
Е. Г. Подгайко
В современных условиях глобализации особое значение приобретает
проблема сохранения национального исторического и культурного наследия. В статье Троицкий институт ветеринарной медицины представлен как
наследник материальной базы и хранитель исторической памяти Троицкой
женской гимназии.
Ключевые слова: историческое наследие, культурное наследие, Троицкая женская гимназия, Троицкий ветеринарный институт.

Понятие «историко-культурное наследие» означает систему материальных и интеллектуально-духовных ценностей, сбереженных
или созданных предыдущими поколениями и имеющих значение для
сохранения и развития самобытности народа, его вклада в мировую
цивилизацию [1]. Сохранение культурного наследия и исторической
памяти – важнейшая задача, во многом обусловленная процессами
глобализации, определяющими развитие современного общества.
Троицк – город с богатым дореволюционным и советским
прошлым. Здесь пока сохраняется уникальная историческая, в том
числе архитектурная среда, которая в силу различных причин подвергается постепенной эрозии, что делает крайне актуальной задачу сохранения как своеобразного архитектурного облика города,
так и памяти о происходивших в городе событиях и людях, которые в них участвовали. Выполнение этой задачи напрямую связано
и с деятельностью нашего вуза.
Институт ветеринарной медицины является наследником Троицкого ветеринарного института (ТВИ), который появился в результате преобразования ветеринарного факультета, открытого в 1929 г.
при Пермском государственном университете, в Уральский ветеринарный институт (УВИ). В апреле 1930 г. он был переведен в г. Троицк и размещен в ряде зданий, переданных ему Троицким окружным
исполнительным комитетом, в том числе в здании бывшей женской
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гимназии на ул. Просвещения (бывшей Гимназической, ныне –
ул. Гагарина) [2]. Таким образом, история ТВИ оказалась неразрывно связана с историей другого учебного заведения – Троицкой
женской гимназии.
Целью исследования стало изучение места наследия Троицкой
женской гимназии (ТЖГ) в истории Троицкого ветеринарного института (ТВИ). Основные задачи: 1. Выявить элементы материального
наследия Троицкой женской гимназии, сохранившиеся в Троицком
ветеринарном институте; 2. Рассмотреть биографию М.М. Популовской как одно из связующих звеньев в истории Троицкой женской
гимназии и Троицкого ветеринарного института.
Материалами для нашей работы послужили документы и фото
из музея истории и архива Института ветеринарной медицины,
а также из Российского государственного исторического архива,
воспоминания бывшего преподавателя ТВИ Т.А. Крыгиной (зафиксированные бывшим зав. музеем истории ИВМ Е.Д. Королевой),
результаты беседы с историками-краеведами Р.Н. Гизатуллиным
и Е.Д. Королевой.
При работе с материалами были использованы методы интервьюирования, анализа документов, сопоставления и обобщения,
хронологический метод.

Рис. 1. Бывшее здание Троицкой женской гимназии (ныне – корпус ИВМ)
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Итак, вновь организованный институт УВИ (ТВИ) разместился в бывшем здании Троицкой женской гимназии, построенном
в 1913 г. Согласно отчету попечителя Оренбургского учебного округа
о состоянии гимназий за 1915 г., собственное двухэтажное каменное здание ТЖГ, специально выстроенное на средства, отпущенные
из Государственного казначейства, «отличается большими размерами, производит приятное впечатление чистотой, обилием воздуха,
света и считается лучшим в городе среди учебных заведений» [3].
С 1919-го по 1930 гг. в этом здании располагалась школа.
Получив здание гимназии, ТВИ унаследовал сами учебные
помещения, в том числе актовый зал, часть гимназической библиотеки, некоторую мебель и другие предметы, которыми пользовались гимназистки. Некоторые из них до сих пор находятся как
в учебных аудиториях, так и в музее истории Института ветеринарной медицины [4].

Рис. 2. Шкаф – один из предметов мебели, унаследованный ТВИ (ИВМ)
от Троицкой женской гимназии
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Рис. 3. М.М. Популовская

Однако ветеринарный институт оказался наследником женской
гимназии не только в отношении здания и движимого имущества.
«Живой частичкой наследия» Троицкой женской гимназии стала для
ТВИ одна из преподавательниц – Мария Михайловна Популовская.
В архиве института сохранилось ее личное дело, ставшее интереснейшим источником для нашей работы [5].
Мария Михайловна Популовская родилась 6 января 1875 г.
в Миасском заводе Оренбургской губернии Троицкого уезда в семье
купца. В 1886 г. ее отдали учиться в Казанский Родионовский институт благородных девиц. По окончании института в 1892 г., получив
среднее образование, Мария Михайловна вернулась к отцу. В 1898 г.
отец Марии умер, и она переехала к брату. Ситуация, при которой
незамужняя женщина жила у отца или брата, была достаточно распространенной. По традиции, сложившейся в России с давних времен, одинокая женщина – бездетная вдова или девушка, которая еще
не вышла замуж, не могла жить одна (об этой традиции, например,
писала в своих воспоминаниях дочь московского купца Вера Харузина) [6]. С одной стороны, это было связано с тем, что долгое время
девушки не получали профессионального образования и не могли
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самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. С другой стороны, это
ограждало женщин от возможных толков и сплетен.
Однако по мере развития женского образования эта традиция
разрушалась, и в конце XIX – начале XX вв. появилось много одиноких женщин, живших совершенно самостоятельно. Со временем
среди них оказалась и Мария Популовская. Еще проживая с отцом,
а затем с братом, она давала частные уроки иностранных языков.
В 1904 г. Мария Михайловна переехала в Троицк и поступила
на работу в Троицкую женскую гимназию. В течение первых 6 лет
работы она преподавала французский язык и была классной наставницей, а с 1910 г. стала вести немецкий язык. Для повышения квалификации в 1912 г. Популовская ездила в Германию на летние курсы
для учителей немецкого языка в г. Грейфсвальд, а в 1914 г. – на летние курсы в г. Марбург.

Рис. 4. Документ об окончании курсов для учителей в г. Марбург
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Всего М.М. Популовская проработала в Троицкой женской
гимназии 15 лет.
Спустя полтора года после Октябрьской революции 1917 г. –
в 1919 г. – Троицкая женская гимназия была закрыта. Вместо гимназий были открыты общеобразовательные школы. С 1919-го по
1925 гг. Популовская работала учительницей немецкого языка сначала в школе № 11, а затем в так называемой железнодорожной
школе при станции Троицк. В 1925 г., прослушав курсы по переподготовке для учителей I ступени при службе просвещения СамароЗлатоустовской ж/д., Мария Михайловна перешла на работу в школу
I ступени № 3 (7-летку) и одновременно вела уроки немецкого языка
в школе II ступени (10-летке). В 1929 г., в рамках повышения профессиональной квалификации, она посетила курсы по подготовке
рабочей части РКК при Троицком Окружном профессиональном
бюро (Окрпрофбюро).
Первое сентября 1931 г. Мария Михайловна встретила преподавателем немецкого языка на рабочем факультете (рабфаке) ветеринарного института, открытого в Троицке в 1930 г. Эта работа оказалась временной, поскольку известно, что через некоторое время
Популовская снова стала школьным учителем в неполной средней
школе № 9. Однако в июле 1944 г. ее судьба опять оказалась связана
с ТВИ, куда она снова пришла преподавать немецкий язык, но уже не
«рабфаковцам», а обычным студентам, и при этом продолжала вести
свой предмет в седьмых классах НСШ № 9.
Как большинство преподавателей в советское время, Мария
Михайловна Популовская участвовала в общественной работе. Она
была членом библиотечной комиссии, ревизионных комиссий касс
взаимопомощи, работала в комиссии по ликвидации неграмотности
(в частности, проводила ликбез с неграмотными техничками, работавшими в ТВИ).
Ее главными наградами стали медаль «За доблестный труд
во время ВОВ», а также благодарность, объявленная с занесением
в личное дело, к 75-летию преподавателя.
Итак, Мария Михайловна Популовская – человек, одновременно типичной и уникальной судьбы. С одной стороны, ее судьба
очень похожа на судьбы сотен женщин того времени. Как многие
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девушки, получившие среднее образование до революции, она, сдав
специальные экзамены, посвятила себя педагогической профессии. Можно предположить, что работа стала основным смыслом ее
жизни, поскольку замуж Мария Михайловна так и не вышла. После
революции, как многие (но далеко не все!) преподаватели гимназий,
она нашла место в советской системе образования, став сначала учителем в средней школе, а затем преподавателем в институте.
В то же время судьба М.М. Популовской уникальна. Обращает
на себя внимание тот факт, что после установления советской власти
она – дочь купца, представительница «чуждого сословия», закончившая закрытый пансион благородных девиц, преподаватель гимназии, проходившая переподготовку за границей – не подверглась
никаким репрессиям и «чисткам» и продолжала спокойно работать
в сфере образования.
Правда, слово «спокойно» не совсем подходящее. Мария Михайловна, видимо, все же опасалась за свою судьбу. Например, Татьяна Абрамовна Крыгина, которая была студенткой ТВИ с 1948-го
по 1953 гг., а потом долгое время работала преподавателем на кафедре физиологии и лично знала М.М. Популовскую, рассказывала,
что Мария Михайловна говорила очень тихо, осторожно подбирая
слова, и, прежде чем начать разговор, плотно прикрывала двери.
Т.А. Крыгина вспоминала, что во время Всесоюзной переписи населения была переписчицей (с датой неясно: Крыгина утверждает,
что это была перепись 1970 г., однако Популовской в это время было
95 лет!). В числе тех, кого она должна была опрашивать, оказалась и Популовская. Не застав Марию Михайловну дома, Татьяна
Абрамовна пришла к ней на кафедру. Среди прочих вопросов был
задан и такой: «Видели ли Вы Ленина?» Услышав его, Мария Михайловна закрыла дверь и шепотом сообщила, что, когда была
в Москве на приеме у своего близкого друга Тухачевского, лично
видела Ленина [7].
Таким образом, Институт ветеринарной медицины, став преемником Троицкого ветеринарного института, является также «наследником» Троицкой женской гимназии. Наследие гимназии – материальное и духовное – является неотъемлемой и важной составляющей истории нашего учебного заведения. В бывшем здании женской
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гимназии начиналась история ТВИ, сейчас это здание – часть учебного комплекса ИВМ. В музее академии хранится гимназическая
мебель, учебники по общеобразовательным предметам и пр., а в архиве – свидетельство того, что студенты и преподаватели ТВИ успели
соприкоснуться с духовным наследием женской гимназии, носителем
которого (в виде знаний, правил поведения, традиций) была преподаватель немецкого языка Мария Михайловна Популовская.
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Информационные и коммуникативные технологии
на занятиях по иностранному языку
для студентов технических вузов
Т. А. Пономарева
Информация и коммуникация – два основополагающих понятия нашего времени, которые прочно вошли во все сферы жизни. В данной статье
рассматриваются информационные и коммуникативные технологии (ИКТ)
в сфере обучения, а именно их применение на занятиях по иностранному
языку. Выделяются основные их виды: ИКТ использования онлайн-словарей, ИКТ использования видеоресурсов и ИКТ «веб-квест».
Ключевые слова: информационные и коммуникативные технологии,
ИКТ использования онлайн-словарей, ИКТ использования видеоресурсов,
ИКТ «веб-квест».

Современное общество находится в информационно-коммуникативной зависимости. Мы узнаем и делимся информацией при
помощи информационных и коммуникативных технологий (ИКТ),
под которыми понимают широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации
и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной
связи, мультимедийные средства, а также Интернет [1, с. 12]. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе является актуальной проблемой современного
образования сегодня, так как концепция модернизации российского
образования акцентирует внимание на необходимости формирования информационной компетентности, возможность формирования
которой напрямую связана с активной деятельностью обучающихся
в информационной компьютерной среде [2, с. 58]. ИКТ можно отнести к инновационным образовательным технологиям, так как они
включают в себя интерактивные технологии обучения, технологии
проектного обучения и компьютерные технологии [3, с. 240].
Нас интересует применение информационных и коммуникативных технологий в процессе изучения иностранного языка. Благодаря
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обучающим приложениям в мобильных телефонах, социальным сетям, блогам, голосовым чатам, сайтам для изучения иностранного
языка, компьютерным играм у студентов повышается уровень владения иностранным языком. Более подробно мы остановимся на
тех информационных и коммуникативных технологиях, которые мы
можем использовать непосредственно на занятиях по иностранному
языку в техническом вузе. Преподаватель не всегда имеет возможность проводить занятие в аудитории, оснащенной соответствующим техническим оборудованием, поэтому мы будем исходить из
возможностей самих студентов, большинство из которых имеет современные гаджеты (мы имеем в виду мобильные телефоны) с выходом в интернет.
Принимая во внимание вышесказанное, мы предлагаем три
основные информационные и коммуникативные технологии, которые можно применять на лабораторных занятиях по иностранному
языку в техническом вузе:
– технология использования онлайн-словарей;
– технология использования видеоресурсов;
– технология «веб-квест».
Главное условие при использовании ИКТ – наличие портативных мобильных устройств у обучающихся и у преподавателя и выход в Интернет. Рассмотрим каждую из предложенных нами технологий более детально.
Информационная и коммуникативная технология использования онлайн-словарей применяется на занятии для таких видов работ,
как чтение, перевод, составление диалогических и монологических
высказываний. Данная технология облегчает и ускоряет процесс
работы на занятии. Конечно, работа с онлайн-словарями – это не
бездумный процесс, она требует от обучающихся внимательности
и серьезного подхода. Обучающиеся чаще всего пользуются такими
онлайн-словарями, как Yandex, Google и Word hunt. Исходя из практического опыта, мы можем констатировать тот факт, что качество
перевода онлайн-словарей растет из года в год, но тем не менее мы
учим студентов обращать внимание на контекст, в котором то или
иное слово существует.
Информационная и коммуникативная технология использования видеоресурсов включает в себя видеоролики, учебные видеокурсы, документальные и художественные фильмы на иностранном
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языке. Выбор видеоресурса зависит от тематики раздела, который
проходят обучающиеся. Мы рекомендуем использовать учебный видеокурс «Window on Britain», который содержит в себе небольшие
по продолжительности видеоролики, посвященные разным сферам
жизни Великобритании. Поэтому его можно использовать при введении таких страноведческих тем, как «Географическое положение
Великобритании», «Лондон», «Образование в Великобритании»,
«Еда в Великобритании», «Спорт в Великобритании» и многих других тем, предусмотренных разделами «Бытовая сфера общения»,
«Учебно-познавательная сфера общения» и «Социально-культурная
сфера общения». При прохождении раздела «Профессиональная
сфера общения» можно предложить обучающимся посмотреть короткие видеоролики, относящиеся к их профилю обучения, например, посмотреть видео о принципе работы двигателя внутреннего
сгорания и т.д. Это связано с тем, что чаще всего обучаемые впервые
сталкиваются с данной категорией изучаемого материала. Иногда
он дается даже раньше, чем материал по дисциплинам их основного
профиля, поэтому студентам гораздо сложнее воспринимать и овладевать такой информацией [4, с. 101].
Информационная и коммуникативная технология «веб-квест»
представляет собой поиск обучающимися информации в Интернете
на различных веб-сайтах для решения задачи, которую ставит перед
ними преподаватель. Данный вид технологии можно использовать
как при введении нового материала, так и при его закреплении. Задача преподавателя состоит в том, чтобы выбрать необходимые
веб-сайты, четко и грамотно сформулировать вопросы, на которые
должны найти ответы обучающиеся для достижения главной цели.
Таким образом, рассмотренные нами три основные информационные и коммуникативные технологии можно применять непосредственно на занятии по иностранному языку на разных этапах.
На наш взгляд, ИКТ способствуют повышению мотивации обучения, развитию творческой активности у обучающихся и реализации
процесса коммуникации на иностранном языке.
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Компетентностный подход к организации
физкультурно-спортивной подготовки
обучающихся в вузе
В. В. Прохоров, В. А. Лихачев
Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования третьего поколения с точки зрения формирования
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универсальных компетенций будущих специалистов показывает необходимость более глубокого изучения основ физкультурно-спортивной подготовки студентов в вузе. Целью нашего исследования является определение особенностей содержания компетентностного подхода к организации
физкультурно-спортивной подготовки студентов в вузе. В качестве методов
исследования использовались анализ учебно-методической литературы, педагогическое наблюдение.
Ключевые слова: универсальные компетенции, физкультурно-спортивная подготовка, компетентностный подход.

В настоящее время физическая культура и спорт играют большую роль в формировании здорового образа жизни будущего специалиста, способного справляться с возросшим объемом психологической и эмоциональной нагрузки. Кроме того, содержание
профессиональной деятельности во многом связано с повышением
требований к личностному потенциалу современного специалиста,
его самореализации в быстро меняющемся экономическом пространстве. Все это требует от человека высокой трудоспособности,
повышенных адаптационных возможностей организма, большой
стрессоустойчивости [1, 6, 7].
Процесс формирования здорового образа жизни связан с необходимостью раскрытия индивидуальных возможностей обучающихся, определения их ценностных приоритетов, создания условий
для физического и психологического самосовершенствования и саморегулирования, использования технологий обучения, способствующих эффективному восприятию и освоению учебного материала,
что лежит в основе компетентностного подхода в системе высшего
образования [2].
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования третьего поколения по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденный в 2017 году, внес изменения в систему
требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по данному направлению [3].
В соответствии с ним выпускник вуза (бакалавр) должен обладать
комплексом универсальных компетенций, включающих в себя следующие категории:
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– системное и критическое мышление;
– разработка и реализация проектов;
– командная работа и лидерство;
– коммуникация;
– межкультурное взаимодействие;
– самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение);
– безопасность жизнедеятельности.
Универсальная компетенция, непосредственным образом связанная с группой по самоорганизации и саморазвитию, соответствует двум видам компетенций: универсальная компетенция 6 и
универсальная компетенция 7. Универсальная компетенция 6 характеризуется как способность управлять своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни. Универсальная компетенция 7
направлена на способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности. Анализ содержания установленных компетенций позволяет увидеть взаимосвязь между самоорганизацией и саморазвитием будущего специалиста со всеми группами универсальных компетенций, в первую очередь с командной
работой, лидерством и безопасностью жизнедеятельности.
Кроме того, компетентность выпускника вуза в здоровьесбережении определяется духовно-нравственным развитием человека
в целом: поддержанием культуры здоровья, пониманием психологического состояния организма и необходимости психологического
саморегулирования, признанием здоровья и физической активности в качестве приоритетной общечеловеческой ценности. Это
связано с умением реализовывать идеи здорового образа жизни
во всех видах деятельности человека, осуществлять физическое
развитие с помощью занятий физкультурой и спортом, отказа от
вредных привычек и различного вида зависимостей. В этом случае
компетенция специалиста выполняет, по мнению И.А. Зимней [4],
отведенную ей социальную роль, которой он соответствует. Компетентность будущего выпускника при таком подходе связана с непосредственным освоением компетенции и решением конкретных
практических задач.
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Универсальная компетенция, направленная на самоорганизацию и саморазвитие, включая здоровьесбережение, связана с дисциплиной «Физическая культура».
Задачи данной дисциплины можно определить следующим
образом:
– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
– овладение системой теоретических знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии;
– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
В ходе решения поставленных задач у бакалавров формируются
необходимые знания, умения и навыки, которые дают возможность
знать основы физической культуры и здорового образа жизни и понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке
специалиста; уметь применять систему теоретических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств;
владеть навыками самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма для повышения своих функциональных
и двигательных возможностей, для достижения личных, жизненных
и профессиональных целей. В этом случае компетентностный подход позволяет определить специфику формирования универсальных
компетенций студентов в вузе.
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Содержание теоретической подготовки обучающихся по дисциплине «Физическая культура» включает в себя 9 основных разделов. Приведем краткую характеристику каждого из них.
Раздел 1 включает в себя теоретический материал о современном состоянии физической культуры и спорта, деятельностной
сущности физической культуры в различных сферах жизни, ценности физической культуры для человека. Раздел 2 связан с определением социально-биологических основ физической культуры,
воздействием природных и социально-экологических факторов на
организм и деятельность человека, основными механизмами закономерностями совершенствования организма под воздействием физических тренировок.
Раздел 3 представляет собой теоретический материал об основах здорового образа жизни обучающихся, роли физической культуры в обеспечении здоровья, особенностях физического самовоспитания и самосовершенствования.
Раздел 4 дает представление о психофизиологической характеристике умственной деятельности обучающегося, возможностях
физической культуры в регулировании работоспособности, способах повышения эффективности учебного труда студентов, формулирует положения, лежащие в основе психофизиологии учебного труда
и интеллектуальной деятельности обучающихся, дает представление об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания.
Раздел 5 представлен теоретическим материалом, связанным с особенностями методик самостоятельных занятий физическими упражнениями, психологической составляющей спортивных достижений, эффективности индивидуальных физических упражнений.
Раздел 6 посвящен массовому спорту и спорту высших достижений, особенностям психофизиологических характеристик основных групп видов спорта и систем физических упражнений.
Раздел 7 включает в себя материал об особенностях занятий
избранным видом спорта или системе физических упражнений, зачетных требованиях и нормативах, диагностике и самодиагностике
состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
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Раздел 8 дает представление о профессионально-прикладной
подготовке обучающихся, основных и дополнительных факторах,
определяющих особенности профессионально-прикладной подготовки, прикладных видах спорта, зачетных требованиях и нормативах.
Раздел 9 содержит теоретический материал о производственной физической культуре, профилактике профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры, дополнительных средствах повышения общей и профессиональной работоспособности.
Практическая подготовка в области физической культуры направлена на овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности, способствует овладению опытом практической деятельности, достижению физического мастерства, формированию качеств и свойств личности.
Большую роль в процессе формирования универсальных компетенций играет самоподготовка, направленная на самосовершенствование основ здорового образа жизни, адаптационных возможностей организма, повышение уровня личностного и профессионального развития.
Общефизическая подготовка, как считают специалисты, составляет основу физического развития человека и включает в себя
несколько уровней [5]:
– готовность к обучению;
– разучивание упражнений;
– воспитание физических качеств;
– формирование психических качеств личности.
Специальная физическая подготовка реализуется в конкретных спортивных достижениях и состоит из спортивной подготовки
и профессионально-прикладной физической подготовки. Спортивная подготовка осуществляется как в сфере массового спорта, так
и в сфере спорта высших достижений.
В настоящее время проблема формирования универсальных
компетенций обучающихся, связанная с поддержанием необходимого
уровня физической подготовленности обучающихся, во многом определяется отношением к физической культуре и спорту со стороны
студентов. Снижение мотивации к занятиям физической культурой
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и спортом носит объективный и субъективный характер. Наличие
спортивных объектов, инвентаря, спортивных секций и квалифицированных кадров не всегда влияет на мотивацию обучающихся. По
нашему мнению, необходимо решать эту проблему комплексно, выделив при этом в организации физкультурно-спортивной подготовки
студентов вуза основные компоненты такой деятельности. Нам представляется целесообразным включение в физкультурно-спортивную
работу вуза пяти основных компонентов, влияющих как на повышение мотивации обучающихся к занятиям физической культурой
и спортом, так и на реализацию компетентностного подхода в целом.
1. Психологический компонент направлен на моделирование
жизненных и профессиональных ситуаций, преодоление страха, возможных неудач, воспитание качеств активной личности. В основе
этого компонента лежат знания особенностей психофизиологического развития и поведения обучающихся.
2. Педагогический компонент реализуется в дифференцированной системе оценок по дисциплине «Физическая культура», использовании современных технологий обучения и форм проведения
занятий (квесты, тренинги), возможности индивидуального выбора
видов спорта, структурировании образовательного процесса, широком выборе методов физического воспитания студентов.
3. Валеологический компонент представляет собой профилактику заболеваний и реабилитацию студентов средствами физического воспитания, мониторинг здоровья обучающихся, реализацию
программы «Культура здоровья студента».
4. Организационно-деятельностный компонент включает
в себя популяризацию спорта, физических упражнений и тренировок, спартакиадное движение, студенческие спортивные соревнования, организацию массовых физкультурно-спортивных зрелищ
с привлечением студентов и преподавателей.
5. Социально-экономический компонент реализуется в системе материальной поддержки студентов, имеющих высокие показатели по результатам спортивной деятельности и занятий физической культурой.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
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1. Компетентностный подход позволяет определить специфику
формирования универсальных компетенций студентов в вузе.
2. Важным фактором реализации компетентностного подхода
в процессе физкультурно-спортивной подготовки обучающихся
в вузе является мотивация студентов к занятиям физкультурой
и спортом.
3. Реализация компетентностного подхода к организации
физкультурно-спортивной подготовки обучающихся в вузе связана
с психологическим, педагогическим, валеологическим, организационно-деятельностным и социально-экономическим компонентами,
определяющими его содержание.
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Педагогические условия обучения русскому языку
в поликультурной образовательной среде
Н. А. Ригина
Статья рассматривает педагогические условия обучения русскому
языку как иностранному слушателей подготовительного факультета вуза
в поликультурной образовательной среде. Автор дает определение понятию поликультурной образовательной среды и приходит к выводу, что для
комфортного существования в поликультурной среде необходимо создать
определенные педагогические условия. Выделяются и подробно рассматриваются три педагогических условия: организационно-педагогические, психолого-педагогические и дидактические.
Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, педагогические условия, организационно-педагогические условия, психолого-педагогические условия, дидактические условия.

Сложные социально-экономические, культурные, политические изменения и интеграционные процессы информатизации
60

и глобализации современного мира, происходящие с конца ХХ века в
условиях расширения международных контактов, ставят перед системой образования новые задачи [4, с. 21–22]. В нашей статье мы рассматриваем педагогические условия обучения русскому языку как
иностранному слушателей подготовительного факультета в поликультурной образовательной среде. Это могут быть слушатели как ближнего, так и дальнего зарубежья. Их цель – овладеть основами русского
языка для дальнейшего обучения в российских вузах. Все они погружаются в поликультурную образовательную среду. Существуют различные дефиниции данного понятия. Перечислим некоторые из них.
А.И. Богданова поликультурную образовательную среду характеризует как среду, которая «способствует пониманию ценностей общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры разнокультурными индивидами внутри самой среды и способствует адаптации
личности к культуре посредством образования» [1, с. 115]. О.Л. Колоницкая подчеркивает, что поликультурная образовательная среда –
это «часть образовательной среды, представляющая совокупность
условий, влияющих на формирование личности, ее готовность к эффективному межэтническому и межкультурному взаимодействию,
эмпатии, пониманию других культур и этнокультур, толерантному
отношению к представителям других культур и этносов» [2, с. 2].
Таким образом, поликультурная образовательная среда – это образовательный процесс, в котором участвуют люди разных национальностей, культур и мировоззрений, который, в свою очередь, способствует пониманию и принятию друг друга, а также адаптивному процессу в стране пребывания. Погружаясь в поликультурную образовательную среду, иностранные обучающиеся сталкиваются с разными
трудностями, начиная от организации самого процесса обучения
и заканчивая непониманием культурных особенностей других наций. Для того чтобы преодолеть все культурно-образовательные барьеры, необходимо создать соответствующие педагогические условия. Поскольку речь идет об обучении РКИ, то мы остановимся на
педагогических условиях обучения именно русскому языку.
Под педагогическими условиями мы будем понимать окружающие иностранных слушателей обстоятельства, влияющие на процесс
обучения русскому языку как иностранному. Выделяют три типа педагогических условий: организационно-педагогические, психологопедагогические и дидактические [7, с. 279].
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Организационно-педагогические условия – это формы обучения и виды учебной работы, которые способствуют успешному решению образовательных задач. Процесс обучения иностранных слушателей подразумевает такой вид учебной работы, как практические
занятия. Что касается форм обучения, то здесь мы используем все
их разнообразие: коллективные, фронтальные, парные, групповые
и индивидуальные. Мы также практикуем такую форму обучения,
как онлайн-обучение, которое подразумевает процесс обучения при
помощи компьютера с выходом в Интернет.
Психолого-педагогические условия – это условия, которые
способствуют развитию и воспитанию личности иностранных слушателей в условиях поликультурной образовательной среды. Мы
считаем, что создание комфортных психолого-педагогических условий – это неимоверно сложная задача для преподавателя, так как
слушатели подготовительного факультета являются представителями разных стран и, что немаловажно, разных религий. В результате получается наложение разных культур друг на друга, и мастерство преподавателя должно заключаться в том, чтобы в аудитории
царила дружелюбная атмосфера, которая может быть достигнута
благодаря интерактивному обучению, целью которого и является
создание комфортной атмосферы для совместной деятельности учащихся и преподавателя. На интерактивном занятии все работают
в команде, устанавливаются доброжелательные эмоциональные контакты между студентами [5, с. 63]. Таким образом, в качестве примера психолого-педагогических условий можно выделить работу
преподавателя в качестве наставника и проводника в поликультурный мир, а также применение методов и технологий интерактивного
обучения.
Дидактические условия включают в себя обеспечение обучающихся всеми необходимыми методическими материалами, которые они используют на занятиях и при самостоятельной работе.
Мы работаем с иностранными слушателями на подготовительном
факультете, и наша основная цель – обучить их основам русского
языка, которые включают в себя произношение русских звуков, чтение, письмо, основные грамматические явления в русском языке,
навыки монологической и диалогической речи, а также основные
лексические единицы того направления, которое они выбирают для
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дальнейшего своего обучения. На первоначальном этапе обучения
РКИ мы берем за основу учебник «Дорога в Россию», затем мы начинаем использовать методические пособия, раскрывающие основы
падежной и глагольной систем русского языка, поскольку эти две
темы являются самыми сложными и, как правило, не имеют аналогов в родном языке иностранных слушателей. На последнем этапе
мы начинаем работать с методическими пособиями для введения
в выбранное профессиональное направление, так как на наш взгляд,
иностранные слушатели при поступлении в российский вуз должны
обладать базовыми знаниями своей будущей профессиональной
деятельности, то есть мы закладываем основы овладения компетенциями, способствующими реализации задач будущей деятельности
выпускников высшего учебного заведения [6, с. 100]. В качестве дидактического обеспечения мы можем также выделить сайты РКИ,
такие как learnrussian.rt.com, russianforeveryone.com, russianforfree.com.
Данные сайты предлагают разнообразные обучающие задания
и подкасты и позволяют сделать подачу дидактического материала
максимально удобной и наглядной, что в свою очередь стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях
[3, с. 60].
Таким образом, рассмотренные виды педагогических условий
обучения РКИ иностранных слушателей оказывают непосредственное влияние на их адаптацию в поликультурной образовательной
среде.
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Применение проблемного обучения
при подготовке специалистов в области
земельно-имущественных отношений
Е. В. Суворова
Проблемное обучение способствует эффективной активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию у них нестандартных подходов к решению проблем, развитию их творческого мышления.
Проблемное обучение является одной из технологий интерактивного обучения. Целью исследования является изучение положений и разработка
практических рекомендаций по внедрению в образовательный процесс подготовки специалистов в области земельно-имущественных отношений проблемного обучения.
Ключевые слова: проблемное обучение, интерактивное обучение,
образовательный процесс, творческое мышление, проблемная задача,
проблемная ситуация.

Большое внимание в педагогической практике в настоящее
время уделяется внедрению в образовательный процесс интерактивного обучения. Одной из его технологий является проблемное обучение, обладающее огромным образовательным потенциалом. Однако
педагогические возможности технологии проблемного обучения не
используются в современной образовательной практике в полной
мере. Это происходит, во-первых, из-за того, что разработка технологии проблемного обучения требует от педагога большого педагогического мастерства и много времени для дидактического построения
проблемной ситуации, во-вторых, проблемная задача всегда вызывает затруднение у обучающегося в учебном процессе, поэтому на
ее осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше
времени, чем при традиционном обучении. Это и определило выбор
темы исследования.
Цель исследования состоит в том, чтобы изучить положения
и разработать практические рекомендации по внедрению в образовательный процесс проблемного обучения.
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
а) теоретически обосновать применение проблемного обучения в образовательном процессе;
б) разработать рекомендации педагогам по применению проблемного обучения при изучении МКД.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом» специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
Проблемное обучение – это процесс обучения, детерминированный системой проблемных ситуаций, в основе которого лежит
особый вид взаимодействия педагога и обучающихся, характеризующийся систематической самостоятельной учебно-познавательной
деятельностью обучающихся по усвоению новых знаний и способов
действия путем решения учебных проблем.
Создание в процессе обучения специальных ситуаций интеллектуального затруднения – проблемных ситуаций и решение
проблем – способствует эффективной активизации мыслительной
деятельности обучающихся, формированию у них нестандартных
подходов к решению проблем, развитию их творческого мышления.
Педагогические возможности проблемного обучения состоят в следующем [3]:
а) создание возможностей для развития внимания, наблюдательности, активизации мышления и познавательной деятельности
обучающихся;
б) развитие самостоятельности, ответственности, критичности, инициативности;
в) развитие эвристических и творческих способностей обучающихся;
г) обеспечение прочности приобретаемых знаний.
Проблемная ситуация представляет собой особый вид взаимодействия субъекта и объекта, при котором возникает явно или
смутно осознанное затруднение, пути преодоления которого требуют поиска новых знаний и способов действий. Необходим анализ
проблемной ситуации, в результате которого возникает, формулируется проблема [2].
Формулировка проблемы – в отличие от проблемной ситуации – означает, что теперь познающему удалось хотя бы предварительно и приблизительно расчленить данное (известное) и искомое
(неизвестное). Это расчленение выступает в словесной формули66

ровке проблемы в виде проблемной задачи. Следовательно, условие и требование задачи составляют заранее известный отправной
пункт, с которого начинается последующий мыслительный процесс решения. Происходит преобразование проблемной ситуации
в задачу.
Проблемная задача предполагает ряд действий – для ее решения обучающемуся нужно самостоятельно провести частичный
поиск [1].
К способам создания проблемных ситуаций относят:
а) Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению
явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую деятельность и приводит к активному усвоению новых знаний.
б) Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления.
в) Побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений действительности. Противоречие в данном случае возникает между житейскими представлениями и научными знаниями об этих фактах.
г) Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении обучающимися заданий практического характера. Проблемные ситуации возникают при попытке обучающихся
самостоятельно достигнуть поставленной цели.
д) Побуждение обучающихся к предварительному обобщению
новых фактов.
е) Организация междисциплинарных связей.
ж) Ознакомление обучающихся с историческими фактами. На
основе этого обучающиеся сталкиваются с проблемными ситуациями,
имевшими место в процессе становления изучаемой ими теории.
К приемам создания проблемных ситуаций относят:
а) педагог подводит обучающихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;
б) сталкивает противоречия практической деятельности;
в) излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
г) предлагает обучающимся рассмотреть явление с различных
позиций (например, командира, юриста, финансиста, педагога);
д) побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;
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е) ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование,
конкретизацию, логику рассуждения);
ж) определяет проблемные теоретические и практические задания (например, исследовательские);
з) ставит проблемные задачи (например, с недостаточными
или избыточными исходными данными, с неопределенностью
в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на преодоление «психологической инерции» и др.).
По уровню проблемного обучения проблемные ситуации классифицируются:
1. Уровень несамостоятельной активности. Педагог сам ставит
проблему (задачу) и сам решает при активном слушании и обсуждении обучающимися. Это общедидактический метод проблемного
изложения.
2. Полусамостоятельный уровень. Педагог ставит проблему,
обучающиеся самостоятельно или под руководством педагога решают ее (частично поисковый метод). Здесь наблюдается отрыв
от образца, открывается простор для размышлений.
3. Самостоятельный уровень. Обучающийся ставит проблему,
педагог помогает ее решить. Обучающийся работает с текстами,
применяет прежние знания в новой ситуации, конструирует, решает
задачи среднего уровня сложности, путем логического анализа доказывает гипотезы.
4. Уровень творческой активности. Обучающийся сам ставит
проблему и сам ее решает. Решение проблемы требует творческого
подхода, логического анализа и догадки, открытия нового способа
решения учебной проблемы, самостоятельного доказательства.
Алгоритм решения проблемы включает [3]: выявление проблемной ситуации; составление гипотез и отбор оптимальной; решение проблемной ситуации; анализ решения проблемной ситуации.
При изучении МКД 01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом» специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» нет особой необходимости искусственно
«создавать» проблемные ситуации. Они естественно «вытекают»
из самого характера материала.
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Анализ общих компетенций, которыми должен обладать специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки, показывает, что большинство общих компетенций связаны
с теми или иными профессиональными проблемами и необходимостью их решения.
Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обладать следующими профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности, связанным
с управлением земельно-имущественным комплексом: ПК 1.1. Составлять земельный баланс района; ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений по
эксплуатации и развитию территорий; ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования
имеющегося недвижимого имущества; ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития территории; ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
Анализ профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности, связанным с управлением земельно-имущественным комплексом, показывает, что две из пяти компетенций связаны
с анализом социально-экономического развития территории, выявлением проблем на основе этого анализа и их решением в ходе принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2, ПК 1.4).
Навыки, умения, знания, которыми обучающийся должен владеть в результате изучения МКД 01.01 «Управление территориями
и недвижимым имуществом», включают выявление территориальных проблем экономического характера при анализе конкретных
ситуаций в области земельно-имущественных отношений. Для осуществления этой задачи наилучшим образом подходит именно проблемное обучение.
В ходе обучения обучающиеся определяют показатели и проводят анализ уровня и качества жизни населения Челябинской области,
сравнивают эти показатели с данными по Уральскому федеральному
округу и Российской Федерации. Исходные данные берутся с официального сайта Федеральной службы государственной статистики.
В качестве примера можно использовать следующие показатели:
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продолжительность жизни (ожидаемая); коэффициент рождаемости;
коэффициент смертности; среднедушевые доходы населения; доля
бедного населения; число больничных коек на 10 тыс. человек населения; общая заболеваемость населения; общая жилплощадь на
одного жителя; удельный вес ветхого и аварийного жилья и др.
Затронув часть показателей, определяющих уровень и качество жизни населения территории, обучающиеся получают опыт по
определению необходимых показателей, их поиску и анализу. И при
необходимости они смогут участвовать в проектировании и анализе
социально-экономического развития территории.
Проблемная ситуация служит не только источником интеллектуального затруднения, что является необходимым условием развития мышления обучающихся, но и важным мотивационным, а вместе с тем и эмоциональным средством в процессе обучения.
Для реализации проблемной технологии необходимы:
а) отбор самых актуальных, сущностных задач;
б) определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы;
в) построение оптимальной системы проблемного обучения,
создание учебных и методических пособий и руководств;
г) личностный подход и мастерство педагога, способные вызвать активную познавательную деятельность обучающегося.
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Деловой дискурс как средство формирования
коммуникативной компетенции обучающихся
С. В. Тарханова
Коммуникативная компетенция является одной из ключевых компетенций, определяющих профессиональное становление будущего специалиста.
Цель исследования связана с возможностью применения делового дискурса
в качестве средства формирования коммуникативной компетенции обучающихся. В процессе исследования использовались анализ учебно-методической и научной литературы, педагогическое наблюдение. Результаты исследования позволяют использовать содержание делового дискурса в качестве
средства формирования коммуникативной компетенции обучающихся.
Ключевые слова: деловой дискурс, коммуникативная компетенция,
статусно-ролевая речевая деятельность, профессиональная коммуникация.

В современной гуманитарной науке ведется активная дискуссия, связанная с определением термина «дискурс» в зависимости
от национальных традиций и функциональных характеристик. Несмотря на разницу взглядов на природу данного термина, большинство ученых-лингвистов рассматривают деловой дискурс как разновидности институционального и профессионального дискурсов,
связанных с профессионально-ориентированной коммуникацией
в соответствии с целями коммуникативно-профессионального взаимодействия [1].
С позиций прагмалингвистики любой дискурс есть интерактивная деятельность человека в процессе общения, установление и поддержание контактов, эмоциональное и информационное воздействие
участников, выбор коммуникативных стратегий и тактик [2].
При этом деловому дискурсу как виду институционального
дискурса присущи в большей степени шаблонность, клишированность, особые статусно-ролевые отношения. Это также определяет
прагматическую направленность делового дискурса, связанную
с конкретными ситуациями и языком общения [3].
Говоря об основных подходах к содержанию понятия «дискурс»,
следует отметить его коммуникативную составляющую. С точки зрения данного подхода дискурс выступает как вербальное общение или
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диалогическое взаимодействие. Деловой дискурс в этом случае оказывает непосредственное влияние на коммуниканта, формируя его
способность порождать и воспринимать дискурс, то есть формировать
необходимый уровень коммуникативной компетенции [4].
Проблеме формирования коммуникативной компетенции посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых. Многие из них рассматривают содержание данного понятия как способность личности к порождению целостного устного или письменного
высказывания в соответствии с речевой ситуацией, целевой аудиторией и нормами речевого поведения [5].
Для любого вида дискурса характерны определенные особенности, связанные с эффективностью вербальной деятельности, соответствием контексту коммуникационной среды, достоверностью
сообщаемой информации, информативной насыщенностью. Основными характеристиками дискурса в этом случае можно назвать
целостность, логическую и композиционную последовательность
изложения, жанровую принадлежность, соотнесенность с участниками коммуникативного взаимодействия и контекстом коммуникативной ситуации [6].
Рассматривая деловой дискурс с позиции делового общения,
следует отметить его ярко выраженную практическую направленность, связанную с реализацией системы коммуникативных качеств
речи, особенностей официально-делового стиля и делового общения, основ ораторского мастерства и культуры деловой риторики.
Для эффективного делового общения необходимо владение
специальной лексикой, устойчивыми сочетаниями, нормами официально-делового общения, жанрами делового дискурса, правилами
делового этикета. Не менее важным является использование приемов убедительности высказывания, эмоционального воздействия,
создания положительного делового имиджа. Все это нашло отражение в методических указаниях по дисциплине «Культура речи и деловое общение» для обучающихся по программам бакалавриата [7].
Содержание практических заданий структурировано таким
образом, что каждое из них представляет собой одну из основных
характеристик делового дискурса, основанного на анализе предлагаемых видов официально-деловой документации и создании самостоятельного делового контента.
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Для реализации цели формирования коммуникативной компетенции обучающихся средствами организованного делового дискурса
можно использовать следующие примеры практических заданий.
Задание 1. Найдите случаи управления в предложно-именных
сочетаниях, употребляемых в официально-деловом стиле. Составьте
с ними словосочетания.
В целях, в силу, в соответствии с, во избежание, на основании,
в дополнение, в течение, по завершении, в связи, в отношении, по окончании, на предмет, соответственно, в нарушение, согласно, ввиду, за
счет, с учетом, в подтверждение, по линии, применительно, в случае.
Задание 2. Образуйте глагольные словосочетания с данными
ниже словами (в их терминологическом значении). Составьте предложения. Образец: акт – составить, предъявить. Члены комиссии составили акт о списании оборудования.
Претензия, благодарность, виза, выговор, договор, документ,
заявка, иск, соглашение, приказ, отчет, письмо, повестка, подпись,
постановление, предложение, предписание, предупреждение, содействие, учет, проект, протокол, расписка, распоряжение, резолюция,
резюме, рекомендация, решение, справка, счет, требование, характеристика, санкции.
Задание 3. Определите тип приведенных ниже деловых писем.
Ответ обоснуйте.
1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты устройств
имеют сертификаты качества.
2. Просим Вас сообщить, когда и на каких условиях Вы можете
поставить нам комбайны.
3. С сожалением сообщаем, что экономическая ситуация в районе не позволяет положительно решить Ваш вопрос.
4. Высылаем Вам каталог товаров, выпускаемых нашим предприятием.
Задание 4. Определите коммуникативные функции данных
языковых моделей. Закончите фразы деловых писем.
1. На основании договора о намерениях…
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2.
3.
4.
5.

В ответ на Вашу просьбу…
Ваше предложение отклонено…
Ставим Вас в известность…
Убедительно просим Вас…

Задание 5. Определите вид документа. Расположите его реквизиты в нужном порядке.
1. Дата
2. Заверение подписи доверителя
3. Наименование доверенного лица
4. Наименование документа
5. Подпись
6. Определение круга доверяемых полномочий
Задание 6. Проведите наблюдение за определенным видом
невербального поведения в различных деловых коммуникативных
ситуациях. По результатам выполнения задания подготовьте письменный отчет в виде таблицы, состоящей из двух столбцов. В первом столбце опишите деловую коммуникативную ситуацию, во втором – реакцию в рамках коммуникативной ситуации. Необходимо
рассмотреть не менее 10 ситуаций. Оценивается способность обучающихся наиболее полно отразить разнообразные типы ситуаций
и реакций на них.
Задание 7. Составьте логическую схему, характеризующую
сущность этики общения как инструмента деловых отношений.
Задание 8. Придумайте и опишите игровую модель дискуссии
по вопросу формирования имиджа фирмы, в которой вы предполагаете работать.
Задание 9. Составьте импровизацию (логически завершенный
фрагмент выступления не более двух минут), куда органической частью включите предлагаемый материал (один из них).
а) Провал – это возможность начать снова, но более эффективно.
б) Тише едешь – дальше будешь.
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в) Желающего судьба везет, а нежелающего – тащит.
г) Большая удача вызывает много мелких неприятностей.
Задание 10. Как вы понимаете рекомендацию «отделить споры
между партнерами (людьми) от задачи, которую нужно решать»,
предложенную Р. Фишером и У. Юри? Обоснуйте свой ответ примерами.
Задание 11. Разработайте содержание трех разных видов общения в организации (учреждении): руководитель – подчиненный; подчиненный – руководитель; сотрудник – сотрудник.
Задание 12. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, выберите наиболее конструктивные приемы.
Ситуация. Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая ваших замечаний по поводу
очередного проекта. Это подрывает ваш авторитет, и вы не можете
позволить подчиненному так себя вести. Что вы предпримете?
Задание 13. Верны ли предложенные ниже утверждения? Свой
ответ аргументируйте, используя известные вам речевые формулы.
1. Вся личная документация не допускает свободного изложения.
2. Объяснительная записка составляется в свободной форме.
3. Резюме – это изложение в свободной форме всех фактов
биографии.
4. Все документы начинаются с указания адресата.
Задание 14. Передайте в более лаконичной форме части предложений из текстов заявлений, используя известные вам языковые
конструкции.
1. Так как я болел в течение целого семестра, …
2. В силу того что у меня нет достаточного количества денег, …
3. Из-за того что я должен срочно уехать домой, …
4. Вследствие того что я опоздал на вокзал, …
5. Поскольку расписание экзаменов было изменено, …
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Задание 15. Мини-проект «Словарь делового человека».
Составьте свой краткий словарь делового человека, в который
войдут языковые единицы разных уровней, часто используемые
в вашей будущей профессиональной сфере. Отдельно рассмотрите
возможность включения в словарь этикетных формул.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Особенность делового дискурса состоит в его прагматической направленности и коммуникативном подходе к изучению данного термина.
2. Эффективность делового дискурса определяется профессионально ориентированным содержанием языкового материала.
3. Деловой дискурс связан с использованием нормативности
деловой речи на разных языковых уровнях и реализации языкового
потенциала личности с точки зрения воздействия на коммуниканта
и управления им.
4. Содержание делового дискурса дает возможность использовать специальные задания в качестве средства формирования коммуникативной компетенции обучающихся.
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Отношение студенческой молодежи к событиям
Великой Отечественной войны
Н. П. Тропникова, С. В. Соломаха
В статье представлены результаты социологического исследования,
освещающие отношение студентов вуза к событиям Великой Отечественной войны. Исследование построено на материалах опроса, проводившегося в Институте ветеринарной медицины в 2019 году среди студентов
1-го, 4-го и 5-го курсов.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая память,
нравственные приоритеты, патриотизм, ревитализация.

Социологические исследования исторической памяти о событиях Великой Отечественной войне позволяют получить информацию о социальных представлениях молодежи о прошлом, выявить
уровень ее информированности о событиях Великой Отечественной
войны, специфику оценок молодежи исторических событий.
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Цель исследования: на основе анализа мнений студенческой
молодежи выявить особенности ее исторической памяти о событиях
Великой Отечественной войны.
9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. В сознании россиян этот день символизирует победу добра и свободы над силами зла и угнетения. Совершенный подвиг советского народа (воинов и тружеников тыла)
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. является предметом
гордости за Россию, нравственным мерилом чести и достоинства
для молодежи, и наша общая задача заключается в содействии развитию исторической памяти юношества, с действенностью которого
связано будущее нашей страны.
Однако чем дальше от нас дата долгожданной победы
1945 года, тем актуальнее проблема сохранения исторической памяти об этом событии, особенно у молодежи. По мнению социолога
Ж.Т. Тощенко, историческая память и историческое сознание взаимосвязаны, так как в исторической памяти сфокусировано сознание,
отражающее значимость событий о прошлом и проекцией его в настоящее и будущее [5].
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в исторической
памяти современников определяется как наиболее значимое событие, важное средство патриотического воспитания молодежи.
Однако в последнее время в условиях идеологической и политической нестабильности итоги войны стараются перекроить,
и для многих государств подтасовка, фальсификация фактов являются средствами информационной войны, в которой объектом воздействия является сознание человека, сознание молодежи. В результате этого для ряда молодых людей героизм подменяется прагматизмом, в качестве образцов поведения выбираются вместо героев
войны агрессивные псевдокумиры боевиков. Увлеченность молодежи незначимыми проблемами, а порой вредными для физического
и духовного развития, показала, что государство просматривает или
опаздывает в своевременности воздействия на сознание и нравственное воспитание молодых людей, являющихся в недалеком будущем
опорой в управлении страной.
Современная молодежь очень разная: одна ее часть интеллектуально развитая, мотивированная на качественное образование,
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проявляющая интерес к истории своей страны как кладезю извлечения опыта и применению в качестве инновационного потенциала. Другая же группа показывает низкий уровень осведомленности
в знаниях истории, в том числе о важнейших событиях Великой
Отечественной войны. Мы понимаем, что без знания истории страны
у ее молодого поколения нет будущего. Конечно, накануне юбилея
ведется разговор о наших достижениях и поражениях, о личностях,
внесших серьезный вклад в Великую Победу. Но многие молодые
люди воспринимают это как нечто абстрактное.
Мы можем сегодня констатировать тот факт, что современная
молодежь практически лишена возможности непосредственного
общения с участниками Великой Отечественной войны. Это, безусловно, оказывает воздействие на формирование ее исторической
памяти, нравственных приоритетов, личностных представлений
о сущности преемственности поколений.
В современных социально-педагогических исследованиях
отмечается важность создания в образовательных учреждениях
системы патриотического и гражданского воспитания, так как
все остальное носит вспомогательный и дополняющий характер.
При этом структура воспитательной системы должна быть соотнесена с основными этапами и законами развития, саморазвития
личности [4, 5]. По общему мнению ученых [5, 6], субъектом саморазвития личность становится в подростковом возрасте, т.е. тогда,
когда происходят кардинальные изменения в самосознании, возникает чувство взрослости, идет процесс переориентации с детских
норм на взрослые. Но субъектом саморазвития личность становится
только тогда, когда она более или менее начинает ставить цели по
самоутверждению, самосовершенствованию, самореализации,
т.е. определять перспективы того, к чему она движется, чего добивается, что желает или, наоборот, не желает менять в себе. Данные
характеристики успешно проявляются в юношеском возрасте. Освоение правил и норм культурного развития, саморазвития открывает
дорогу гражданскому и нравственному воспитанию, содействует
развитию исторической памяти молодежи.
Материалы и методы
В рамках нашего исследования было проведено анкетирование
среди студентов вуза с целью проанализировать отношение студентов
79

к Великой Отечественной войне. В опросе приняли участие 58 студентов 1-го, 4-го, 5-го курсов Института ветеринарной медицины.
На вопросы, связанные с определением даты начала и окончания Великой Отечественной войны, страны, начавшей военные действия, имени лидера Германии и Верховного Главнокомандующего
СССР в годы войны, все студенты ответили правильно.
На вопрос: «До каких районов дошли немецкие захватчики,
оккупировав территорию СССР?» 62 % студентов 1-го курса, 66 %
студентов 4-го курса и 68 % студентов 5-го курса дали правильный
ответ («Почти до Москвы», «Начало запада – Ленинград – Москва –
Сталинград», «Прошли до Кавказа, до Волги, на севере до Архангельска»), остальные студенты не ответили на вопрос.
С определением стран, покоренных фашистами во Второй мировой войне, справились 62 % студентов 1-го курса, 34 % студентов 4-го курса и 77 % студентов 5-го курса; стран-союзников СССР
в борьбе с немецкими оккупантами – 92 % студентов 1-го курса, 66 %
студентов 4-го курса и 100 % студентов 5-го курса.
Вопрос о решающих битвах Великой Отечественной войны не
затруднил 77 % студентов 1-го курса и 5-го курса, 66 % студентов
4-го курса; именах военачальников СССР, сыгравших большую роль
в победе в Великой Отечественной войне, от 46 % до 69 % студентов
ответили верно.
На вопросы: «Кому принадлежит основная заслуга в Победе?»,
«Что такое фашизм и что он нес народам СССР?» все студенты
(100 %) дали правильный ответ.
В ходе анализа анкет выяснилось, что у 39 % студентов 1-го курса,
66 % студентов 4-го курса и 69 % студентов 5-го курса члены семьи
принимали участие в Великой Отечественной войне. А вот вопрос
о чтении книг и просмотре фильмов о Великой Отечественной войне
показал снижение интереса к данному виду досуга: книги читают
о войне от 62 % до 69 % студентов, фильмы смотрят – 62 % студентов
1-го курса, 34 % студентов 4-го курса и 92 % студентов 5-го курса, причем как фильмы советского производства: «Они сражались за Родину»,
«А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», так и современные:
«Брестская крепость», «Сталинград», «Мы из будущего» и др.
Результаты и выводы
Проведенный опрос показал, что содержательность и полнота
ответов были представлены лучше у студентов 1-го курса, недавно
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закончивших изучение школьного курса «Обществознание», студенты выпускного курса более верно, но кратко отвечали на вопросы.
Рекомендации
Перед преподавателями прежде всего фундаментальных дисциплин гуманитарного цикла, дисциплин профессиональной направленности, кураторами в вузах стоит принципиально важная задача –
стимулировать у студентов потребность в конкретно-историческом,
эмоционально близком и нравственно ориентированном представлении о наиболее важных для судьбы Родины событиях, прежде всего
на примере Великой Победы в 1945 г.
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Речевое общение на изучаемом иностранном языке
как системообразующий фактор процесса обучения
О. И. Халупо
Статья посвящена речевому общению как одному из способов развития навыков говорения при обучении иностранному языку. Данный вид
деятельности рассматривается как комплексный подход и системообразующий фактор, при котором цели обучения достигаются за счет нескольких
составляющих. Для осуществления адекватного общения на иностранном
языке необходимы определенные условия. Наиболее значимыми являются
построение и проигрывание проблемных ситуаций и минимизация внимания на совершение ошибок во время этого взаимодействия.
Ключевые слова: иностранный язык, речевое общение, взаимодействие, обучение, проблемные ситуации, языковой материал.

Овладение языковыми умениями и навыками происходит благодаря овладению разными видами работ как на занятиях по иностранному языку, так и в процессе активной самостоятельной ра82

боты. Наряду с лексическими, грамматическими, синтаксическими
составляющими языковой практики, особая роль отводится речевому общению. Оно представляется одним из самых сложных, «барьерных». И даже если обучающийся в достаточной мере овладел
грамматическими правилами и имеет довольно богатый словарный
запас, речевое общение может так и не состояться, вызывать трудность и иногда даже боязнь произнести правильно оформленные
фразы и предложения. А данный вид коммуникации – речевое общение – является неотъемлемым способом взаимодействия с представителями другой культуры, нации.
Процессу общения необходимо обучать. Одной из подходящих
площадок для этого являются занятия по иностранному языку на
всех уровнях обучения. Более того, речевое общение является системообразующим фактором, так как оно предопределяет соответствующую деятельность в разных сферах общественной жизни.
Речь является способом выражения мысли, и насколько человек
умеет правильно выстраивать речевые высказывания, будет зависеть
результат взаимодействия. В большинстве случаев речь рассматривается как средство общения со своей формой, содержанием, видами,
структурой. Каждая речь в отдельности имеет свои цели и задачи.
Она зависит от говорящего: насколько хорошо или недостаточно
он/она овладели знаниями в этой области, насколько они правильно
и корректно используют языковые средства [1, с. 63], насколько умело
владеют правилами построения предложений, фраз, насколько адекватно они излагают мысли в соответствии с правилами и нормами
этикета. Когда происходит правильное сочетание всех вышеназванных факторов, тогда организуется адекватное общение, которое приводит к положительному результату общения. А это является одним
из важных факторов, так как будет достигнут желаемый результат
коммуникации. Например, имея одну и ту же цель для осуществления, люди используют совершенно разные языковые средства, манеру
общения, интонацию, мимику, жесты. Одни люди добиваются своей
цели, убеждая собеседника в чем-либо, другие терпят поражение, хотя
у них у всех была одинаковая возможность получить желаемый результат. Ведь все по-разному учитывают последовательность и систематичность, целевую и коммуникативную направленности [2, с. 94],
употребляют по-разному языковой материал.
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В каждом виде речевой деятельности существуют свои цели:
в говорении – это умение сообщать информацию; в письме – это
умение фиксировать языковой материал, писать письмо, рецензию,
аннотацию; в чтении – это умение читать языковой материал и воспринимать его как средство общения; в аудировании – это умение
понимать речь в процессе живого общении, а также и общий смысл
фонозаписей; в переводе – это умение выступить в качестве переводчика в сфере бытового общения [3, с. 11–12].
В зависимости от цели взаимодействия существуют различные
виды речевого общения. В зависимости от цели оно может быть информативным или неинформативным. В зависимости от использования знаков – вербальное и невербальное. В зависимости от формы использования языкового материала – устное и письменное. В зависимости от роли взаимодействующих – монологическое и диалогическое.
В зависимости от расстояния между общающимися – контактное
и дистанционное. В зависимости от количества общающихся – публичное и межличностное. В зависимости от характера взаимоотношений между общающимися – официальное и частное. Могут существовать и другие виды общения в зависимости от целеполагания.
Чтобы процесс овладения необходимым видом речевой деятельности проходил на должном уровне и был запоминающимся,
необходимо моделировать ситуации. В практике обучения общению
на иностранном языке свое развитие получила практика воссоздания типичных (стандартных) ситуаций общения – коммуникативных
ситуаций [4, с. 36]. Но практика показывает, что простые обычные
ситуации у студентов не вызывают интерес и процесс составления
монологов и диалогов сводится к рутинной неинтересной работе
с повторением фраз из диалога из учебного или методического пособия. Как только ситуации обыгрываются и дается более интересное задание, аудитория сразу оживляется, предлагаются свои занимательные проблемные ситуации и составление диалога или даже
монолога превращается в увлекательный процесс.
Например, по теме Asking the way (Как пройти куда-либо) предлагается составить диалог не просто на тему, как пройти куда-либо,
от какого места в городе до какого, а готовится проблемная ситуация.
У вас куплен билет в театр. Вы в другом городе. Вы опаздываете. До
начала спектакля осталось 15 минут. Найти человека, который поможет вам объяснить правильный и самый короткий путь до театра.
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Роли распределяются между обучающимися: один – таксист, другой
прохожий, третий – продавец мороженого и т.д.
Или, например, по теме Shopping (Покупки) обучающимся дается задание узнать у незнакомого человека, где поблизости можно
купить зонтик, и предлагаются разные партнеры по коммуникации:
полицейский, бабушка, школьник, молодая девушка. Диалог будет
строиться по-разному в зависимости от собеседника: будет выбираться иной языковой материал, будут другие интонации, уровень
вежливости также будет отличаться.
Одна цель достигнута – обучающиеся вовлечены в активную
учебную деятельность. Кроме того, важным представляется в процессе построения взаимодействия настроить обучающихся на процесс общения, а не непременную правильность построения предложений (хотя это тоже представляется немаловажным). В данной ситуации допускается совершение грамматических и синтаксических
ошибок, неточность и некорректность построения предложения.
Главным фактором в данном случае является цель взаимодействия.
И если участники взаимодействия поняты собеседником, значит
цель достигнута, общение состоялось.
Боязнь общаться возникает из боязни сделать ошибки, а в данном виде работы над овладением иностранным языком стоит подругому реагировать на ошибки, отмечая только явные несоответствия, которые мешают собеседникам понять друг друга. Нет сомнения, что необходимо следовать следующей цели – уметь правильно
построить высказывания, использовать языковой материал [5, с. 14].
Но это уже дело не одного занятия, а долговременный процесс, требующий регулярной подготовки, заучивания слов, фраз, понимания
грамматики, знания фонетики.
Таким образом, вопрос об адекватном речевом общении на иностранном языке на занятиях требует тщательного изучения при первом знакомстве с обучающимися. Многое зависит от их уровня владения иностранным языком, от влияния лингвистических, психологических, социальных факторов во время процесса обучения. В данной
статье рассматривается один из многочисленных приемов обучения,
когда сочетание интереса при речевом общении и минимизация внимания на ошибки обучающихся приведут к необходимому результату,
а именно – к осуществлению процесса взаимодействия, когда произошло понимание и цель взаимодействия была достигнута.
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Контроль образовательных достижений
обучающихся аграрного вуза при изучении физики
С. В. Шамина
Одной из форм организации образовательного процесса в вузах выступают лабораторные занятия, на которых обучающиеся выполняют лабо86

раторные работы. При выполнении лабораторной работы происходит углубление и расширение теоретических знаний, полученных обучающимися на
занятиях лекционного типа, а также их дополнение практическим опытом.
Систематический контроль на лабораторных занятиях позволяет преподавателю вовремя выявить трудности, возникающие у обучающихся, и своевременно восполнить пробелы в знаниях, повысить у обучающихся интерес
к изучаемой дисциплине.
Ключевые слова: контроль знаний по физике, контроль образовательных достижений, контроль знаний на лабораторных занятиях, лабораторные занятия по физике.

В современном обществе образование понимается как единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов [1]. Результаты образовательной деятельности обучающихся (совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности
и компетенции) представляют собой образовательные достижения.
Об уровне образовательных достижений позволяет судить контроль,
который является неотъемлемой частью образовательного процесса.
В психолого-педагогической литературе имеются сведения
о контроле как дидактическом понятии, представлены функции
контроля, его структура, формы, методы, виды и средства его осуществления. Однако несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме контроля, недостаточно изучен и обобщен опыт
реализации контроля образовательных достижений обучающихся
учреждений высшего образования, в частности в процессе изучения
конкретных дисциплин.
Словарь иностранных слов указывает, что контроль в переводе
с французского – это надсмотр с целью проверки, проверка чеголибо. В педагогике контроль является важнейшим инструментом
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регулирования и корректирования процесса обучения. Составными
элементами контроля являются проверка и оценивание (оценка).
В понимании Н.Н. Тулькибаевой, З.М. Большаковой и Г.Я. Гревцовой, проверка – это система действий и операций для контроля усвоения знаний, умений и навыков. Оценивание – это процесс контроля,
результатом которого является оценка, то есть определение степени
усвоения знаний, умений и навыков; количественным выражением
оценки является отметка [2].
Освоение учебного материала осуществляется на аудиторных
занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. Основными
формами организации аудиторных занятий выступают занятия лекционного и семинарского типов (лабораторные и практические занятия). Самостоятельная работа проводится обучающимися дома,
в общежитии, в читальном зале библиотеки и т.д. [3].
Одной из основных форм организации аудиторных занятий являются занятия лабораторного типа. Целью лабораторных занятий
является раскрытие сущности физических явлений, протекающих
в биологических объектах, изучение методов, применяемых в профессиональной деятельности, формирование экспериментальных
знаний и умений у обучающихся [4]. В соответствии с деятельностью обучающегося на лабораторном занятии в контролирующей
деятельности преподавателя может быть выделено несколько этапов
(операций): входной, промежуточный, выходной (по О.А. Салминой) [5].
На начальном этапе лабораторного занятия преподавателем
проверяются правильность и полнота заполнения бланков отчетов
о выполнении лабораторной работы, наличие в них необходимых
сведений о целях и задачах экспериментальной исследовательской деятельности, методах проведения исследования, методике
обработки результатов. Контроль является фронтальным, предварительным. Этот вид контроля в структуре занятия выступает как
средство организации занятия, позволяет обучающимся психологически настроиться на работу. Одновременно проводится собеседование, при котором преподаватель определяет готовность каждого
обучающегося к лабораторной работе. Собеседование проводится
в форме беседы: вопрос – ответ. Если обучающийся затрудняется
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в ответе на поставленный вопрос или дает неверный ответ, даже
при использовании наводящих вопросов, то замыкающим звеном
в цепочке может стать преподаватель. Таким образом, контроль
является обучающе-развивающим, проводится при тесном взаимодействии преподавателя и обучающегося. Входной контроль представляет собой контроль самостоятельной работы обучающихся по
изучению теоретического материала и методики проведения эксперимента.
При хорошей домашней подготовке обучающихся беседа не отнимает много времени, она позволяет выявить их знания, научить
формулировать цели, задачи и гипотезу исследования, планировать
эксперимент. Кроме того, это позволяет развить устную речь, научить использовать физическую терминологию для описания или
объяснения процессов и явлений, для выражения и доказательства
своей точки зрения, для опровержения неверного мнения, сформировать естественнонаучное мышление [6]. При проведении контроля
преподаватель своевременно и оперативно исправляет допущенные
при собеседовании обучающимся ошибки.
На следующем этапе занятия контролю подвергаются измерительные умения и навыки. При получении инструмента обучающийся рассказывает о правильных и безопасных приемах измерения,
демонстрирует свое владение методикой работы с прибором. Если
обучающийся не может этого сделать, преподаватель дает необходимые пояснения. Проводится этот контроль в индивидуальной форме
и способствует выявлению знаний обучающегося об используемом
приборе, его устройстве и цели использования, степени сформированности измерительных умений. После ознакомления с прибором
обучающиеся приступают к непосредственным измерениям физических величин и записи их в таблицы. Данные результатов измерения проверяются преподавателем, только после этого обучающийся
приступает к косвенным измерениям и анализу результатов эксперимента.
На заключительном этапе выполнения лабораторной работы
проводится обсуждение результатов эксперимента с преподавателем. В ходе обсуждения выясняется: 1) все ли задачи, которые
были поставлены, выполнены в ходе выполнения лабораторной
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работы; 2) достигнута ли цель работы; 3) подтвердилась ли гипотеза исследования; 4) какие трудности возникли у обучающегося
в ходе выполнения исследования; 5) какое значение имеет данный
метод исследования для профессиональной подготовки обучающегося.
Таким образом, на всех этапах выполнения лабораторной работы обучающиеся находятся под постоянным контролем преподавателя, причем контроль организован таким образом, что имеет
обучающе-развивающее значение. Основными видами контроля являются входной (на начальном этапе занятия), промежуточный (на
основном этапе занятия) и выходной (на заключительном этапе занятия), которые проводятся индивидуально в виде устного собеседования. Средством контроля выступает лабораторная работа, которую
обучающиеся оформляют в специальных бланках, а также проблемные вопросы, на которые обучающиеся пытаются найти ответ в ходе
выполнения лабораторной работы.
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Раздел 2

Естественнонаучные дисциплины

Web-проект как инновационная технология
подготовки инженерных кадров АПК
О. Е. Акулич, Н. А. Пахомова
Цифровизация агропромышленного комплекса выдвигает новые требования к уровню выпускников сельскохозяйственных вузов. Подготовка
инженерных кадров АПК в соответствии с федеральным государственным
стандартом высшего образования 3++ предусматривает формирование
и развитие универсальных компетенций. В данной работе рассматривается
использование web-проектов как одно из средств реализации инновационных технологий подготовки инженерных кадров АПК.
Ключевые слова: универсальные компетенции, информационно-коммуникационные компетенции, цифровизация, инженерные кадры АПК,
web-проект, инновационные технологии.

Современный этап развития информационных технологий, все
чаще называемый цифровизацией, основывается на повсеместном
распространении смартфонов, фактически персональных компьютеров в миниатюре, и невероятно быстром росте мощности и возможностей компьютерных сетей (в России на 100 человек в 2016 г.
приходилось 159,95 мобильного телефона и из 100 человек 71,29 человека использовали мобильный доступ к сети Интернет) [3].
Наряду с этим в модернизированных федеральных государственных стандартах (ФГОС ВО 3++) вводятся универсальные ком92

петенции. Именно универсальные компетенции являются методологической основой образования инженерных кадров. Данные компетенции являются общими для всех направлений. Универсальность
дает большую свободу для формирования образовательного содержания учебных дисциплин.
Инженерные кадры агропромышленного комплекса должны
уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Для этого обучающиеся по направлению «Агроинженерия»
должны научиться анализировать прикладные инженерные задачи,
выделяя базовые составляющие, использовать подходящие способы
решения. Агроинженер, работающий в условиях цифровой экономики, должен рассматривать возможные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки. При этом востребованными
становятся навыки поиска и критического анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи [1, 2].
По прогнозам аналитиков Всемирного экономического форума
(World Economic Forum), наиболее востребованными становятся инженерные кадры, обладающие навыками будущего. Таким образом,
в ближайшее время изменится 35 % ключевых востребованных компетенций.
Анализ литературы позволил выделить следующие компетенции, необходимые выпускнику инженерного вуза: умение решать
сложные задачи; критическое мышление (эта компетенция входит
в число ключевых и в прогнозах на 10–15 лет); креативность; управление людьми и умение работать с людьми; навыки координации,
взаимодействия (по российским прогнозам значимость этой компетенции несколько выше, чем в рейтинге World Economic Forum);
эмоциональный интеллект; суждение и скорость принятия решений;
клиентоориентированность; умение вести переговоры; когнитивная
гибкость [4].
Исходя из тенденции цифровизации экономики и требований,
предъявляемых к выпускникам вузов, для работы в агропромышленном секторе востребованы инженеры, владеющие информационно-коммуникационными компетенциями. К таким компетенциям
мы относим умение работать с информацией (сбор, поиск, передача,
анализ); умение анализировать и планировать свою деятельность,
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т.е. критически осмысливать ее, делать выводы и принимать решения в условиях неопределенности; умение моделировать и проектировать свою деятельность.
Таким образом, образование играет важную роль в формировании и развитии общества и является одной из ключевых и наиболее
перспективных площадок по подготовке инженерных кадров для работы в цифровой экономике.
Мотивировать обучающихся возможно при использовании
в учебном процессе современных образовательных и цифровых технологий. Поэтому в рамках нашего исследования мы рассматриваем
организацию учебного процесса с использованием web-проектов
и исходим из того, что web-проекты как педагогический метод позволяют моделировать учебные условия, в которых на основе цифровых технологий будет организована учебно-познавательная, исследовательская деятельность обучающихся, направленная на достижение совместного результата [5]. Такая деятельность подразумевает
поступательное решение какой-либо учебной проблемы. Перед преподавателем стоит задача выявления такой проблемы, формулирование учебного задания в рамках изучаемой студентом дисциплины.
Результат выполнения проекта предполагает реализацию этапов
компьютерного решения задач с привлечением различных компьютерных программ, а сам проект позволяет актуализировать межпредметные связи математики, информатики и других дисциплин.
Содержательный аспект web-проекта, позволяющий формировать и развивать универсальные компетенции, затрагивает темы,
изучаемые в различных учебных дисциплинах (рис. 1). Такое содержание проектной деятельности ориентировано на практические
цели, при этом обучающийся не просто закрепляет уже имеющиеся
знания, но и осваивает новые стороны и качества знаний, непосредственно направленные на практическую значимую цель, т.е. включает приобретение знаний и умений в прикладном контексте, в котором знания и умения обретают иные качества, выходящие на стыке
нескольких учебных дисциплин.
Цель проектной деятельности предполагает переход от обязательной работы к работе по выбору, от обучения к созданию своего
проекта, от работы под руководством преподавателя к самостоятельной работе обучающегося. В ходе подготовки проекта обучающийся
должен проанализировать конкретную ситуацию, познать глубже
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процессы, явления, изучить объекты, учиться отбирать и анализировать информацию, развивать нестандартное критическое мышление
и создавать что-то новое. С одной стороны, web-проекты являются
методом обучения, с другой – средством практического применения
усвоенных знаний и умений.
Данный подход к обучению можно применять при изучении
различных дисциплин, что обеспечивает высокий уровень формирования универсальных компетенций обучающихся.
Таким образом, использование web-проектов возможно через
интеграцию материала дисциплин математического и информационно-технологического профиля. Описанные в статье инновационные технологии будут способствовать формированию и развитию
универсальных компетенций инженерных кадров АПК.

Математика
Изучает
основные
понятия
линейной
алгебры,
аналитические
методы
решения
систем
линейных
алгебраических
уравнений

Матрицы и определители

Решение систем линейных
уравнений
Метод Крамера
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Информатика
и цифровые
технологии
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способы
решения задач
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и MathCAD

Прикладные задачи инженерного
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систему линейных уравнений

Рис. 1. Цифровые технологии в решении прикладных задач
как средство формирования и развития универсальных компетенций
инженерных кадров АПК
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Комплекс энергосберегающих элементов
технологии выращивания овощных культур
в условиях высокотехнологичных
культивационных сооружений
Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев
Цель исследований заключалась в разработке комплекса энергосберегающих элементов технологии выращивания овощных культур в условиях
высокотехнологичных культивационных сооружений. В результате проведенных исследований разработан комплекс энергосберегающих элементов
технологии светокультуры огурца, который позволяет повысить энергетическую эффективность производства на 10…12 %.
Ключевые слова: комплекс энергосберегающих элементов, защищенный грунт, технологии выращивания овощей, светокультура огурца, энергетическая эффективность.

Повышение эффективности растениеводства защищенного
грунта, относящегося к числу наиболее энергоемких отраслей АПК,
является актуальной задачей [1; 2].
В статье рассмотрен комплекс энергосберегающих элементов
технологии выращивания овощных культур в условиях высокотехнологичных культивационных сооружений.
Снижение энергоемкости внесезонного производства овощей
связано с повышением урожайности сельскохозяйственных растений, которое может быть достигнуто путем использования методов
и технических средств электротехнологии. Для улучшения условий
минерального питания растений предлагается осуществлять комплекс мер, включающий в себя:
– обработку компонентов корнеобитаемой среды в ультразвуковом поле;
– фитомониторинг и диагностику состояния растений;
– корректировку состава питательного раствора с учетом данных фитомониторинга.
С помощью фитомониторинга и растительной диагностики,
которые сигнализируют о возникновении стрессовых ситуаций
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у растений до появления визуальных признаков и позволяют принять
своевременные меры для выведения растений из стресса, предотвращается возможный ущерб, что дает прибавку урожая до 20…30 % [2].
Наряду с этим система фитомониторинга и растительной диагностики имеет большое значение в реализации мероприятий, связанных
с цифровой трансформацией отрасли растениеводства защищенного
грунта. Данная система способствует переходу отраслевых предприятий на новый технологический уровень (управление микроклиматом
в зависимости от состояния растений), развитию цифровой среды
(«умное» выращивание с дистанционным управлением, консультационное сопровождение в режиме онлайн) и позволяет осуществлять
апробацию инновационных решений в энергосбережении [3].
Для реализации предложенного комплекса мер разработан
спектрофотометрический способ экспресс-оценки фотопоглощающей системы, основанный на анализе спектра поглощения листьев
и позволяющий получать оперативную информацию (предшествующую химическому анализу) [4].
Экспериментальные исследования проводились в теплицах
ООО Агрокомплекс «Чурилово». Корнеобитаемая среда растений
(огурец Мева F1) состояла из агроперлита и керамзита. В контрольном
варианте компоненты корнеобитаемой среды не подвергались воздействию ультразвука; в опытном варианте керамзит обрабатывался
в ультразвуковом поле. Фитомониторинг, диагностика состояния растений и корректировка состава питательного раствора осуществлялись в соответствии с рекомендациями, изложенными в работе [4].
В ходе исследований определялись: оптическая плотность пигментов
фотосинтеза; урожайность растений. Для статистической обработки
результатов эксперимента применялись известные математические
методы [5]. Хозяйственная эффективность рассчитывалась с учетом
урожайности; энергетическая эффективность оценивалась с помощью
показателя снижения энергоемкости производства продукции [6].
Результаты исследований представлены в таблице 1, содержащей параметры фотопоглощающей системы листового аппарата
растений, рекомендуемые для использования в системе фитомониторинга и растительной диагностики (спектрофотометрический метод), а также на рисунке 1, показывающем эффективность опытного
и контрольного вариантов.
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Таблица 1 – Рекомендуемые параметры фотопоглощающей системы
Вариант

Хлорофилл, Аа

опытный

3,786±0,152

Поглощение пигментов
Каротиноиды, Аk
Отношение Аа/Аk
3,302±0,145

1,14…0,02

Анализ результатов, представленных в таблице 1, показывает,
что для активно растущих и развивающихся растений, имеющих
высокую урожайность, рекомендуемые значения поглощения пигментов (хлорофилла, каротиноидов) заключались в интервалах
3,938…3,634 и 3,447…3,157 соответственно.

1
2
5

10

15

%

1 – хозяйственной эффективности; 2 – энергетической эффективности
Рис. 1. Показатели эффективности производства овощей

Анализ данных, приведенных на рисунке 1, позволяет заключить, что ультразвуковая обработка компонентов корнеобитаемой
среды способствует повышению:
– хозяйственной эффективности (рассчитываемой с учетом
изменения урожайности) на 12,7 %;
– энергетической эффективности (оцениваемой по изменению
энергоемкости производства продукции) на 11,2 %.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан комплекс энергосберегающих элементов технологии светокультуры огурца, который позволяет повысить энергетическую
эффективность производства на 10…12 %.
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Разработка и реализация пилотного участка
по урбанизированному агропроизводству
функциональных продуктов питания
Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев, Т. А. Путилова
Цель исследований заключалась в разработке пилотного участка по
урбанизированному агропроизводству функциональных продуктов питания. Основные преимущества предложенных технических решений:
многоуровневое выращивание зеленных и пряно-вкусовых овощей; увеличение урожайности на 10…12 %; снижение энергоемкости производства продукции на 10…15 %; повышение содержания функциональных
компонентов – до 20 %.
Ключевые слова: урбанизированное агропроизводство, агрофотоника,
функциональные продукты питания, урожайность, энергетическая эффективность, энергоемкость производства.

Проблема бесперебойного снабжения урбанизированных территорий продуктами питания обусловлена ростом численности городского населения и постоянно увеличивающейся концентрацией
жителей мегаполисов. В соответствии с Прогнозом научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года, решение этой проблемы связано
с развитием урбанизированного агропроизводства [1].
Статья посвящена разработке пилотного участка по урбанизированному агропроизводству функциональных продуктов питания.
К функциональным продуктам питания относятся зеленные
и пряно-вкусовые овощные культуры (салат, сельдерей, руккола, базилик, мята, мелисса, кориандр и др.), отличающиеся высоким содержанием функциональных компонентов: макро- и микроэлементов, витаминов, антоцианов, хлорофилла и т.д.
Круглогодичное получение таких овощей в условиях современных тепличных комплексов не всегда рентабельно из-за низкого
коэффициента использования объема культивационных сооружений. Широко использующиеся стандартные гидропонные установки
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промышленного типа предназначены для одноуровневого выращивания зеленых и пряно-вкусовых культур в высотных культивационных помещениях (для сравнения: высота зеленых и пряновкусовых культур h < 0,5 м; высота культивационных помещений
Н > 3,5 м). Урбанизированное производство функциональных
продуктов питания предполагает многоуровневое выращивание
овощных культур. В стандартных многоуровневых установках
(промышленных, полупромышленных и бытовых) используются
светодиодные светильники для снижения затрат энергии на досвечивание растений.
Однако этого недостаточно для эффективного производства
функциональных продуктов питания (ФПП). Выращивание зеленых и пряно-вкусовых овощей как ФПП имеет ряд особенностей,
основными из которых являются повышенные требования к условиям минерального и воздушного питания, исключение средств
химической защиты. В связи с этим в рамках проекта предусмотрена разработка установки для урбанизированного производства
функциональных продуктов питания, в которой предусматривается
комплексное использование технических средств агрофотоники.
Предлагается, наряду со светодиодным светотехническим оборудованием, спектр которого улучшает световой режим и условия
воздушного питания, применять:
– ультрафиолетовые стерилизаторы питательного раствора
для улучшения условий минерального питания и защиты корневой
системы растений [2–4];
– фотометрические измерительные приборы (квантометры)
для оперативной корректировки условий минерального и воздушного питания на основе данных фитомониторинга и экспресс-диагностики растений [5–8].
Технические характеристики установки приведены в таблице 1.
Основные преимущества предлагаемых технических решений: многоуровневое выращивание зеленных и пряно-вкусовых овощей; увеличение урожайности на 10…12 %; снижение энергоемкости производства продукции на 10…15 %; повышение содержания функциональных компонентов – до 20 %.
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Таблица 1 – Технические характеристики установки
1
2
3
4
5
6
7

Площадь пола, занимаемая установкой, м2
Полезная площадь, занимаемая растениями, м2
Количество вегетационных уровней, шт.
Потребляемая мощность, Вт
Удельная мощность, Вт/м2
Напряжение питания, В/частота, Гц
Производительность, кг/м2

0,95
2,22
3
607
302,0
220/50
1,90

Реализация предложенного проекта связана с деятельностью
нескольких отделов: отдела маркетинга и финансов, производственного отдела и отдела инноваций (рис. 1).
Реализация пилотного проекта по урбанизированному
агропроизводству функциональных продуктов питания

Отдел маркетинга
и финансов

Производственный
отдел

Отдел
инноваций

Продажи,
закупки,
продвижение
продукта на
рынок

Производство
Производство
установки для
урбанизированного
широкого
агропроизводства
ассортимента
функциональных
продуктов
зеленных овощей
питания. Выращивание зеленных
и пряно-вкусовых овощей

НИОКР,
патентование
объектов
интеллектуальной
собственности

Рис. 1. Отделы, организуемые для реализации пилотного проекта

В числе мероприятий, направленных на продвижение получаемой продукции на рынок, предусматривается создание демонстрационных площадок, размещаемых в офисных зданиях.
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Химический состав сорго многолетнего
при выращивании в аридных условиях
Северного Прикаспия
Е. К. Батовская, Г. К. Булахтина,
А. В. Кудряшов, Н. И. Кудряшова
Статья посвящена исследованиям химического состава растительной
массы двух сортов сорго многолетнего (Караван, Травинка) первого года вегетации, выращенной в условиях богары и полива на светло-каштановых
почвах Северного Прикаспия. Анализ показал, что в богарных условиях
в кормовой массе у сорта Караван содержалось 0,66 корм. ед., у Травинки –
0,65, на поливе сорт Травинка имел кормовых единиц на 26 % больше, чем
Караван (0,58 и 0,43 соответственно).
Ключевые слова: сорго многолетнее, аридные условия, богара, светлокаштановые почвы, питательная ценность.

Северный Прикаспий, охватывая в пределах полупустынной
и пустынной степи юго-восточную часть Заволжья Саратовской
и южную часть Волгоградской областей, север Астраханской области и Калмыкии, занимает территорию с общей площадью сельскохозяйственных угодий около 6,2 млн га, из которой 4,2 млн га или
70 % угодий приходится на сухостепные пастбища [1]. Эти аридные
территории – области мясного, тонкорунного и каракулеводческого
овцеводства, мясного скотоводства, коневодства и верблюдоводства.
Из-за экстремальных почвенно-климатических условий и вследствие возрастающих темпов деградации пастбищных угодий от высокой нагрузки животных их урожайность и питательная ценность
в настоящее время характеризуются крайне невысокими показателями. В этой связи обеспеченность животных, пасущихся на природных пастбищах, полноценными кормами очень низка. Она составляет в среднем по регионам от 10 до 41 % [2].
Цель исследований. В 2018 году на базе ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН» впервые были заложены опыты, цель которых заключалась в изучении агробиологических особенностей выращивания многолетнего сорго в почвенно105

климатических условиях Северного Прикаспия. Одна из задач исследования состояла в том, чтобы получить данные по химическому
составу и питательной ценности кормовой массы растений.
Материалы и методы
Многолетнее сорго было создано в Ставропольском НИИСХ
селекционером А.И. Державиным. Работы по созданию этой культуры проводились с 1935 года, а в 1968 году ботаник-систематик
Н.Н. Цвелев описал в качестве самостоятельного вида Sorghum ×
derzhavinii Tzvel. – многолетнее сорго Державина. Первые производственные сорта сорго Державина были получены уже в начале
XXІ века группой селекционеров во главе с А.П. Поспеловым. Материнское растение – сахарное сорго (№ 110 каталога Госреестра)
отличалось высокой засухоустойчивостью, большим (до 18–19 %)
содержанием сахара и значительным (до 8–10 ц) урожаем семян. Отцовское растение – дикое многолетнее сорго (гумай) было взято из
посевов Всесоюзного НИИ хлопководства (г. Буденновск). Оно отличалось мощной силой кущения, тонкими, хорошо облиственными
стеблями и высокой зерновой продуктивностью. В 2004 году по акту
экспертной комиссии были внесены в Государственный реестр два
сорта: Травинка и Караван [3].
Для выполнения поставленной задачи проводились исследования растительной массы на содержание: сухого вещества, массовой
доли сырой золы, массовой доли сырого протеина, массовой доли
сырой клетчатки, массовой доли сырого жира, массовой доли растворимых углеводов (сахаров), массовой доли кальция, массовой
доли фосфора, массовой доли содержания калия – по соответствующим ГОСТ, кормовых единиц – по МУ «Оценка качества и питательности кормов» (Минсельхоз РФ 2002 г.).
Место проведения исследований – опытный участок, расположенный на старопаханных землях, в правобережной степи,
в 2,5 км западнее села Соленое Займище Астраханской области
Черноярского района. Рельеф участка – выровненный. Почвы опытного участка светло-каштановые солонцеватые тяжелосуглинистые,
в комплексе с солонцами от 5 до 10 %. История участка – посевы
сафлора. Подготовка участка: основная обработка почвы плугом
на глубину 0,20–0,25 м (осень 2017 г.) и предпосевная обработка –
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культивация, боронование, фрезерование, проводящиеся непосредственно перед посевом, трактором МТЗ-82 с применением агрегатов: ПЛН-3-35; КПС-5,0; БЗТС-1; Ф-200.
Опыт заложен методом расщепленных делянок; делянками
I порядка является фактор А – условия выращивания: богарный
и поливной; делянки II порядка – фактор В – густота стояния:
10 тыс., 20 тыс. и 40 тыс. растений на 1 га; делянки III порядка –
фактор C – разные сорта сорго: Травинка, Караван (семенной материал ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный
центр»). Способ полива – капельное орошение. Режим орошения –
70 % НВ. Техника посева – ручная. Норма высева – 1 кг/га. Глубина
заделки семян: 4–6 см. В качестве общего агротехнического фона –
предпосевное одноразовое внесение комплексного удобрения азофоски (N60P60K60), исходя из нормы 400 кг/га.
Анализ метеорологических условий показал, что 2018 год был
более теплый и засушливый в сравнении с предыдущими годами.
Если осень и ранняя весна (март) еще отличались увеличением осадков в сравнении со среднемноголетними показателями, то в период
с апреля по июль сложились крайне негативные условия для роста
и развития сорго, а именно: увеличение средней температуры воздуха на 1,1–3,7 °С и почти полное отсутствие осадков в мае и июне.
При том, что в эти два месяца – время начала и активной вегетации
сорго – нами была зафиксирована почвенная и атмосферная засуха,
так как весь этот период относительная влажность воздуха была
ниже 30 % и продуктивная влага в почве отсутствовала.
Посев сорго был произведен на богаре – 11 апреля. Температура воздуха (средняя) составила +12 °С, почвы на глубине посева
(4–6 см) – +14 °С, продуктивная влага почвы составила 22 мм. На
поливе посев произвели 7 мая. Температура воздуха (средняя) составила +19,6 °С, почвы на глубине посева (4–6 см) +20 °С. Влажность
почвы на глубине посева – 75 % НВ.
Результаты исследований
По плану НИР были проведены лабораторные анализы на определение питательной ценности кормовой массы сорго многолетнего
по способам выращивания.
Анализ результатов лабораторных исследований показал, что
выращенное на богаре сорго имеет питательную ценность (массовая
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доля сырого протеина и кормовые единицы), у обоих сортов очень
близкую по значению, но на поливе сорт Травинка имел кормовых
единиц на 26 % больше, чем Караван.
Также в лабораторных условиях в зеленой массе сорго было
определено содержание сахара и основных макроэлементов. По
результатам лабораторных исследований было выявлено, что выращенное на поливе сорго содержит в 2,4 раза сахара меньше, чем на
богаре. По содержанию сахара сорго многолетнее превосходит такие
корма, как зеленая масса всех бобовых трав и бобово-мятликовых
травосмесей (ср. 12–30 г), кукурузных початков (30 г), сено люцерны
(22 г), сено клеверо-тимофеечное (30 г); богарное сорго – морковь
(50 г), свеклу кормовую (53 г), тыкву (45 г), кукурузу (20 г), горох
(35 г), люпин (35 г) и др.
Содержание в 1 кг зеленой массы сорго основных макроэлементов составило: Ca – 7 г, Р – 2,5 г, K – 19 г, что сможет покрыть суточную норму, необходимую для нормального развития всех видов
животных.
Выводы
По результатам проведенных исследований было выявлено, что
сорго многолетнее имеет более высокую кормовую ценность при выращивании в богарных условиях. По содержанию сахара оно превосходит многие кормовые травы и травосмеси, что даст возможность
использовать эту культуру в производстве силоса и сенажа. Использование зеленой массы сорго многолетнего на корм сможет покрыть
суточную норму основных макроэлементов (Ca, Р, K), необходимую
для нормального развития всех видов животных.
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Педагогика и коммуникативные технологии
цифровой культуры
А. М. Витт
В статье анализируется процесс развития коммуникативных технологий информационной культуры обучающихся в курсах информатики
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технического вуза. Развитие информационной культуры обучающегося протекает более успешно при непрерывном освоении и использовании информационных и коммуникативных технологий.
Ключевые слова: цифровизация, коммуникативные технологии, информационная компетенция, цифровая культура, информационная технология.

Благодаря всеобщей цифровизации происходит внедрение во
все сферы общественного производства и жизни общества цифровых и информационных технологий. Увеличением количества компьютеров и указаний о внедрении информационных технологий
в профессиональную деятельность невозможно осуществить переход
к информационному обществу и цифровой культуре. Для эффективного использования IT-технологий необходимо формирование информационного сознания и информационной культуры в обществе.
Цифровизация – это объективный процесс вытеснения всего
аналогового из технологии, культуры, экономики. Цифровизация
«оцифровывает» и нас, наши действия, характеристики, высказывания. На просторах интернета можно найти наши «цифровые следы».
Одним из признаков цифровой экономики является высокая
скорость поиска и обработки информации. Возрастание скорости
происходит везде, это касается и образования. Цифровизация в образовании предполагает высокую скорость получения нужной информации, ее анализа, обработки и развития информационных компетенций, а далее и информационной культуры.
Изменения, которые происходят во всех сферах общества, становятся потребностью в образовании подготовить таких специалистов, которые будут способны анализировать свою профессиональную деятельность, творчески мыслить, принимать решения, делать
выводы и воплощать свои проекты.
Вузу необходимо подготовить специалиста знающего и думающего, который не только имеет знания, но и может применять их
в своей деятельности [2]. Поэтому главными приоритетами в образовании являются формирование инициативности, ответственности
и самостоятельности выпускника вуза. Таким образом, в процессе
обучения необходимо сформировать у студентов следующие умения: самообразовательной деятельности, самостоятельно контро110

лировать результаты учебной деятельности, тщательно обдумывать
применяемые решения, четко планировать свои действия, брать на
себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений,
т.е. осуществлять рефлексию.
Современные информационно-коммуникативные технологии обучения – совокупность современной компьютерной техники,
средств телекоммуникационной связи, инструментальных программных средств, обеспечивающих интерактивное программнометодическое сопровождение современных технологий обучения.
Этапы проектирования и внедрения информационно-коммуникативных технологий:
• первый этап – теоретический, который предусматривает
формирование целей и задач, определение объекта, выявление внешних закономерностей и связей;
• второй этап – методический, который связан с составлением
технологической карты/схемы управления, выбором и обоснованием средств, методов и процедур;
• третий этап – процедурный, который предусматривает реализацию практической деятельности технологического проекта.
Основной задачей современных информационно-коммуникативных технологий обучения является разработка интерактивных сред
управления процессом познавательной деятельности, доступа к современным информационно-образовательным ресурсам (мультимедиа учебникам, различным базам данных, обучающим сайтам и другим источникам). Информационные технологии, наиболее часто применяемые в учебном процессе, можно разделить на две группы [3]:
1) сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную сеть Интернет (электронный вариант методических рекомендаций, пособий, серверы дистанционного обучения, обеспечивающие интерактивную связь с учащимися через Интернет, в том
числе в режиме реального времени);
2) технологии, ориентированные на локальные компьютеры
(обучающие программы, компьютерные модели реальных процессов, демонстрационные программы, электронные задачники, контролирующие программы, дидактические материалы).
Информационно-коммуникативные технологии обеспечивают
базу освоения цифровых технологий и повышают эффективность
результатов [1]:
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– активизации у обучающихся познавательной деятельности;
– формированию мотивации самосовершенствования обучающихся;
– связыванию учебной и научной деятельности студента;
– повышению качества исследований обучающегося;
– высоким учебным результатам.
Выделяем три компоненты информационной компетенции: знание информационных технологий, умение пользоваться ими, умение
применять информационные технологии в своей учебной деятельности. Развитие информационной компетенции обучающегося необходимо не только при обучении, но и в будущей профессиональной,
социально-экономической деятельности [4].
При этом определяются составляющие компетенций [4].
• Информационная компонента (получение, хранение и передача информации).
• Проектировочная компонента (установление целей, сроков
и способов достижения).
• Оценочная компонента (анализ результатов, прогнозирование и систематизация).
• Коммуникативная компонента (использование современных информационно-коммуникативных технологий для обмена
ресурсами при достижении цели и создания основы цифровых технологий).
Самостоятельный поиск, анализ и отбор необходимой информации, преобразование, хранение и передача ее с помощью информационных технологий – информационная компетенция [4]. В процессе образования мы развиваем информационные компетенции,
тем самым развиваем способность и возможность выполнить намеченный проект при помощи средств информационных технологий.
Следует заметить, что информационная компетенция является составной частью информационной культуры.
Развитие в процессе образовательной деятельности информационно-коммуникационной компетенции и цифровой культуры – первостепенная задача современного общества, которая находит свое развитие в освоении цифровой экономики. В современных условиях необходимо освоение информационно-коммуникативных технологий,
112

обеспечивающих цифровизацию экономики и способности быстрой
адаптации студентов к профессиональной деятельности.
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Методы решения задач на расчет сопротивления
мостовых схем
Ю. А. Никишин
Мостовые электрические схемы, содержащие различные элементы,
такие как резисторы, конденсаторы, диоды, часто используют в измерительных целях для определения сопротивления неизвестного резистора или емкости конденсатора. Диодные мосты часто используют для преобразования
переменного тока в постоянный. При решении задач на определение общего
сопротивления или электроемкости таких схем возникает проблема с выбором метода решения. В работе рассмотрены некоторые методы расчета
таких цепей.
Ключевые слова: электрическая схема, сопротивление резистора, правила Кирхгофа, параллельное и последовательное соединение, метод узловых потенциалов, метод контурных токов.

Существует два основных способа соединения резисторов
в электрических цепях – последовательное и параллельное. Чаще
всего задачи на расчет общего сопротивления решаются путем последовательного упрощения электрической цепи. При этом выделяют несколько резисторов, соединенных одним из этих способов,
и эта группа резисторов заменяется одним с эквивалентным сопротивлением. Такие действия продолжают до тех пор, пока мы не получим схему, где все резисторы соединены или последовательно,
или параллельно.
Исключением является соединение по типу моста (рис. 1). Такие соединения часто используются в измерительных целях, например, мост Уитстона.

A

B
Рис. 1
114

В этом случае невозможно выделить хотя бы два резистора,
соединенных или последовательно, или параллельно.
Расчет общего сопротивления таких схем можно осуществить
несколькими способами. Рассмотрим их на примере одной задачи [1]
(рис. 2). Необходимо определить общее сопротивление электрической
цепи между точками А и В.

Рис. 2

1. Решение задачи с помощью правил Кирхгофа
Мысленно подключим к точкам АВ идеальный источник тока
с ЭДС, равной Е. Составим исходную систему уравнений с помощью
первого и второго правила Кирхгофа:
 I= I1 + I 2 ;

I3 + I5 ;
1
 I=
I 2 + I5 ;
 I=
4

0;
 I1 R2 + I 5 R2 − I 2 R1 =
 I 3 R1 − I 4 R2 − I 5 R2 =
0;

E.
 I 2 R1 + I 4 R2 =

(1)

В результате получается система из шести уравнений, которую
надо решить относительно тока в неразветвленном участке цепи I.
Используя один из способов решения системы линейных уравнений,
получим выражение для I.
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I=

E ( R2 + 3R1 )

R2 ( R2 + 3R1 )

.

(2)

С другой стороны, по закону Ома

I=

E
,
R

(3)

где R – общее сопротивление всей цепи. Из сравнения формул (2)
и (3) следует, что общее сопротивление цепи равно
R=

R2 ( R2 + 3R1 )
R1 + 3R2

.

(4)

Подведем итоги. Достоинством этого метода решения является
его универсальность. Зная правила Кирхгофа, легко составить систему уравнений. Недостатком является то, что приходится решать
систему из шести уравнений, что может занять довольно много времени, и велика вероятность допустить ошибку в алгебраических
преобразованиях. Мы не рассматриваем здесь применение специальных компьютерных математических программ. Решение может
быть упрощено, если в исходную систему уравнений подставить
числовые значения сопротивления резисторов.
2. Решение задачи методом узловых потенциалов
Так как потенциал электрического поля определяется с точностью до произвольной постоянной величины, мы можем в любой
точке электрической цепи присвоить потенциал, равный нулю. Предположим, что потенциал точки В равен нулю (рис. 3). Потенциал точки
А обозначим через φ, потенциал точки 1 через φ1, а точки 2 через φ2.
Запишем уравнение на первое правило Кирхгофа для узла 1 и 2.
I3 + I5 ;
 I=
1

I 2 + I5 .
4
 I=
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(5)

I1

R2
I5

A

R2

R1

I3

R1

1

B

R2

2

I2

I4

Рис. 3

Используя закон Ома для однородного участка цепи, запишем
силу тока через проводимость резисторов G и подставим в уравнения (5). Получим систему, состоящую их двух уравнений.
ϕ1 ( G1 + 2G2 )= G2 ϕ + G2 ϕ2 ;
ϕ2 ( G1 + 2G2 )= G1ϕ + G2 ϕ1 .

(6)

Складывая и вычитая левые и правые части уравнений (6), приведем систему к более простому виду.
ϕ1 + ϕ2 = ϕ;
=
ϕ1 − ϕ2

G2 − G1
ϕ.
G1 + 3G2

(7)

Из системы (7) получим выражения для φ1 и φ2.
=
ϕ1

2G2
ϕ;
G1 + 3G2

(8)

G1 + G2
=
ϕ2
ϕ.
G1 + 3G2

Ток в неразветвленном участке цепи I = I3 + I4 = G1φ1 + G2φ2.
Подставив уравнения (8) в выражения для силы тока в неразветвленном участке цепи, получим выражение:
I=

G2 ( 3G1 + G2 )
G1 + 3G2
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.

(9)

С другой стороны, ток в неразветвленном участке цепи равен
I= Gϕ ,

(10)

где G – проводимость всего участка цепи между точками А и В. Приравняв правые части уравнений (9) и (10), получим
G=

G2 ( 3G1 + G2 )
G1 + 3G2

.

(11)

Общее сопротивление участка цепи между точками А и В равно
R
=

1 R2 ( 3R1 + R2 )
.
=
G
R1 + 3R2

(12)

Преимущества данного способа решения задачи заключаются
в том, что по сравнению с первым способом система очень быстро
сходится к двум уравнениям, которые необходимо решить относительно φ1 и φ2. К недостаткам можно отнести то, что необходимо
догадаться, какие действия нужно совершить для решения данной
системы.
3. Преобразование «звезды» в «треугольник» («треугольник» в «звезду»)
Для преобразования схемы «звезда» в схему «треугольник»
(рис. 4) получим формулы перехода, приравняв общие сопротивления в этих схемах между соответствующими точками.
R ( R + R23 )
r1 + r2 =12 13
;
R12 + R13 + R23

R ( R + R12 )
r2 + r3 =23 13
;
R12 + R13 + R23
R ( R + R23 )
r1 + r3 =13 12
.
R12 + R13 + R23
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(13)

1

1
r1

r3
3

R12

↔

R13
2

r2

3

2

R23

Рис. 4

Просуммируем левые и правые части уравнений системы (13)

R R + R12 R23 + R13 R23
r1 + r2 + r3 =12 13
.
R12 + R13 + R23

(14)

Вычтем из уравнения (14) каждое из уравнений системы (13)
и получим формулы преобразования.

r1 =

R12 R13
;
R12 + R13 + R23

r2 =

R12 R23
;
R12 + R13 + R23

r3 =

R13 R23
.
R12 + R13 + R23

(15)

Систему уравнений (15) можно переписать в виде
r1= r3=

R1 R2
;
R1 + 2 R2

R22
r2 =
.
R1 + 2 R2
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(16)

R1

2
r2

r1

1

B
r3
3

R2

Рис. 5

Определим общее сопротивление r2 и R1, так как они соединены
последовательно, а также общее сопротивление r3 и R2 (рис 5).

( R + R2 )
r2 + R1 =1
;
R1 + 2 R2
2

(17)

2 R ( R + R2 )
r3 + R2 =2 1
.
R1 + 2 R2

Теперь найдем общее сопротивление участка цепи между точками 2В и 3В (рис. 6). Обозначим его как R0.
R0 =

2 R2 ( R1 + R2 )

( R1 + 2 R2 )( R1 + 3R2 )
2

1

2

.

(18)

r2+R1

r1

B
3
Рис. 6
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r3 +R2

Осталась схема, состоящая из двух последовательно соединенных резисторов R0 и r1 (рис. 6). Их общее сопротивление равно
R=

R2 ( 3R1 + R2 )
R1 + 3R2

.

(19)

Для обратного преобразования звезды в треугольник систему
уравнений (15) необходимо преобразовать. Для этого перемножим
попарно левые и правые части этих уравнений

r1r2 =

R122 R13 R23
;
2
R123

r1r3 =

R132 R12 R23
;
2
R123

r2 r3 =

R232 R12 R13
.
2
R123

(20)

Здесь R123 = R12 + R13 + R23. Просуммируем левые и правые части
системы (20).

R12 R13 R23
r1r2 + r1r3 + r2 r3 =
,
R123

(21)

R12 R13 =
R23 R123 ( r1r2 + r1r3 + r2 r3 ) .

(22)

или

Перепишем систему уравнений (15) в виде:
R12 R13 = r1 R123 ;
R12 R23 = r2 R123 ; .

(23)

R13 R23 = r3 R123 .
Наконец, разделим уравнение (22) на каждое из уравнений (23).
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R12 =

r1r2 + r1r3 + r2 r3
;
r3

R13 =

r1r2 + r1r3 + r2 r3
;.
r2

R23 =

r1r2 + r1r3 + r2 r3
.
r1

(24)

Таким образом, мы получили формулы преобразования звезды
в треугольник. В нашем случае r1 = r3 = R2, r2 = R1. Тогда

R=
R=
2 R1 + R2 ;
12
23
R13 =

R2 ( 2 R1 + R2 )
R1

(25)

.

Резисторы сопротивлением R13 и R1, как и резисторы R12 и R2,
соединены параллельно (рис. 7), их общее сопротивление равно
R131
=

R1 R2 ( 2 R1 + R2 )
R13 R1
;
=
2
R13 + R1
( R1 + R2 )

(26)

R2 ( 2 R1 + R2 )
R12 R2
.
R122 =
=
2 ( R1 + R2 )
R12 + R2

Определим общее сопротивление резисторов R131 и R122 (рис. 8).
R131122 =

R1 R2 ( 2 R1 + R2 )

( R1 + R2 )

2

+

R2 ( 2 R1 + R2 )
2 ( R1 + R2 )

=

R2 ( 2 R1 + R2 )( 3R1 + R2 )
2 ( R1 + R2 )

2

R23
A

R12

R13

R2

R1
Рис. 7
122

B

(27)

Наконец, определим общее сопротивление двух параллельно
соединенных резисторов (рис. 9):
=
R

R2 ( 3R1 + R2 )
R131122 R23
=
.
R131122 + R23
R1 + 3R2

(28)

R23
B

A
R122

R131
Рис. 8

R23
B

A
R131 122
Рис. 9

4. Метод контурных токов
При расчете данным методом предполагают, что в каждом независимом контуре течет свой контурный ток (рис. 10). Уравнения
составляют относительно контурных токов, после чего определяют
токи ветвей через контурные токи [2]. Число уравнений в этом случае равно числу независимых контуров. В данном случае получаем
систему из трех уравнений.
I11 ( R1 + 2 R2 ) − I 22 R2 − I 33 R1 =
0;
− I11 R2 + I 22 ( R1 + 2 R2 ) − I 33 R2 =
0;
− I11 R1 − I 22 R2 + I 33 ( R1 + R2 ) =
E.
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(29)

R2
A

R1

I11
R1

R2

R2

I22

B

I33
E
Рис. 10

Решим данную систему уравнений относительно I33, так как
именно этот ток идет в неразветвленном участке цепи, методом
определителей. Составим определитель, состоящий из коэффициентов при контурных токах.

( R1 + 2 R2 )
=
∆

− R2
− R1

− R2
( R1 + 2 R2 )
− R2

( R1 + 2 R2 )
∆33 =

− R2
− R1

− R1
− R2 = R2 ( R1 + R2 )( 3R1 + R2 ) ; (30)
( R1 + R2 )

− R2
0
( R1 + 2 R2 ) 0 = E ( R1 + R2 )( R1 + 3R2 ) .
− R2
E

(31)

Отсюда
=
I 33

∆ 33 E ( R1 + 3R2 )
.
=
∆
3R1 + R2

(32)

Общее сопротивление цепи равно
=
R

E R2 ( 3R1 + R2 )
=
.
I 33
R1 + 3R2
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(33)

5. Метод короткого замыкания
Определим ток на участке ab (рис. 11). Для этого разомкнем
этот участок (рис. 12).

R2

R1

a

c

R2

R1

d

R2

b
Рис. 11

R2

a

c

R2

R1

d

R2

b
Рис. 12

Запишем закон Ома для участка цепи ad.
ϕa − ϕ=
d

( I ab + I bd ) R2 .

(34)

Определим токи на участках ab и bd.
I bd =

E ( R1 + 2 R2 )

R2 ( 3R1 + 2 R2 )

;

ER1
I ab =
.
R2 ( 3R1 + 2 R2 )

Подставим формулы (35) в (34)
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(35)

ϕa − ϕd =

2 E ( R1 + R2 )
3R1 + 2 R2

.

(36)

Закоротим участок cd и определим общее сопротивление цепи
между точками ad (рис. 13).

R2

a

c

R2

R1

d

R2

b
Рис. 13

Rad =

R2 ( 2 R1 + R2 )
3R1 + 2 R2

.

(37)

Сила тока на участке ad определится по формуле

I ad =

ϕa − ϕd
.
Rad + R1

(38)

Подставим формулы (36) и (37) в (38).
I ad =

2E
.
3R1 + R2

(39)

Определим теперь ток на участке bd. Разомкнем этот участок
и запишем закон Ома для участка цепи bd (рис. 14).
ϕb −=
ϕd I ba R2 + I ad R1 .
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(40)

R2

R1

a

c

d

R2

R1
b

Рис. 14

Сила тока на участках ad и ba равны
I ad =

E ( R1 + 2 R2 )

;

2
1

R + 3R1 R2 + R22

(41)

ER2
I ba = 2
.
R1 + 3R1 R2 + R22
Подставим (41) в (40).
ϕb − ϕd =

E ( R1 + R2 )

2

R12 + 3R1 R2 + R22

.

(42)

Закоротим участок cd и определим общее сопротивление между
точками bd (рис. 15).
Rbd =

R1 R2 ( 2 R1 + R2 )
R12 + 3R1 R2 + R22

R2

R2

R1

(43)

R1

a

c

.

b
Рис. 15
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d

Сила тока на участке bd определяется по формуле

I bd =

ϕb − ϕd
.
Rbd + R2

(44)

Таким образом
I bd =

E ( R1 + R2 )

R2 ( 3R1 + R2 )

.

(45)

Сила тока на участке cd определяется как
E ( R1 + 3R2 )

I cd = I ad + I bd =

R2 ( 3R1 + R2 )

.

(46)

С другой стороны

I cd =

E
.
Rcd

(47)

Приравняв правые части (46) и (47), определим общее сопротивление цепи

Rcd =

R2 ( 3R1 + R2 )
R1 + 3R2

.

(48)

6. Метод аналогии
Данный метод расчета общего сопротивления основан на
1
формальном сравнении формул напряжения на резисторе U = q
C
и на конденсаторе U = RI . Из этого сравнения видно, что формальным аналогом заряда на обкладках конденсатора является сила тока
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в проводнике, а аналогом сопротивления проводника – величина, обратная электроемкости. Поэтому расчет общего сопротивления электрической цепи можно свести к расчету электроемкости.

Рис. 16

Заменим резисторы, включенные в электрическую цепь, конденсаторами (рис. 16) и предположим, что потенциал точки А равен
φ, а потенциал точки В равен нулю. Укажем полярность пластин конденсаторов и проведем замкнутые контуры, проходящие через конденсаторы (рис. 17).

φ
A

C2
1C
+ + 3
C1

φ1
+

C1 2
+ -

5 - C2
+ φ2
C2 4

0

B

Рис. 17

Запишем закон сохранения заряда для выбранных контуров
−q1 + q2 + q5 =
0;
−q3 + q4 − q5 =
0.

(49)

Перепишем эти формулы с учетом определения электроемкости конденсатора
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ϕ1 ( C1 + 2C=
C2 ( ϕ + ϕ 2 ) ;
2)

(50)

ϕ2 ( C1 + 2C2 )= C1ϕ + C2 ϕ1 .
Решим полученную систему относительно φ1 и φ2.
2C2
ϕ;
C1 + 3C2

=
ϕ1

(51)

C1 + C2
=
ϕ2
ϕ.
C1 + 3C2
Общий заряд конденсаторов между точками А и В равен

q = q2 + q4 = C1ϕ1 + C2 ϕ2 =

C2 ( 3C1 + C2 )
C1 + 3C2

ϕ.

(52)

С другой стороны, отношение заряда конденсатора к потенциалу между точками А и В – это и есть общая емкость системы.

C=

C2 ( 3C1 + C2 )
C1 + 3C2

.

(53)

Осуществим обратный переход от электроемкости к сопротивлению, учитывая то, что формально эти величины обратны друг
другу

C1 + 3C2
1
= =
=
R
C C2 ( 3C1 + C2 )

1
3
+
R ( 3R1 + R2 )
R1 R2
= 2
.
R1 + 3R2
1  3
1 
 + 
R2  R1 R2 

(54)

Таким образом видно, что мы получили такую же формулу, как
и во всех предыдущих способах решения. Сравнение всех способов
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решения позволяет сделать вывод, что последний способ является
наименее трудоемким.
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Роль нестандартных задач в математической
подготовке студентов сельскохозяйственных вузов
С. А. Скрипка
Рассматривается задачный подход в математической подготовке студентов, который, по нашему мнению, способствует более эффективной подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. При этом
анализируются возможности по повышению качества знаний по математике студентов восьми типов нетрадиционных задач при обучении студентов наряду с традиционными задачами.
Ключевые слова: задачи, традиционные и нетрадиционные задачи, математическая подготовка студентов, профессиональные задачи, проблемное
обучение.

Значительную роль в развитии экономики Российской Федерации играет агропромышленный комплекс, поэтому все в большей
мере уделяется внимание профессиональной подготовке будущих
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инженеров сельскохозяйственных вузов. От молодого инженера требуется быстрое включение в производственный процесс и умение
самостоятельно и квалифицированно решать поставленные перед
ним профессиональные задачи. Однако в аграрных вузах образовательный процесс больше направлен на формирование у студентов
знаний и умений, не обеспечивающих данную компетентность. Это
позволяет нам обосновать задачный подход, который, по нашему
мнению, способствует более эффективной подготовке студентов
к будущей профессиональной деятельности.
В статье И.М. Фейгенберга подчеркивается важное различие
в структуре задач, которые «ставит перед специалистом жизнь (то
есть теми, решению которых должен научить вуз, и теми, на которых
большей частью тренировали школьника»). Затем автор отмечает,
что в жизни «почти никогда не бывает так, что в первоначальном
условии достаточно данных для решения» возникающих задач, то
есть специалист, заимев исходные сведения, «должен выдвинуть гипотезы о возможных причинах явлений, а затем активно добывать
именно те недостающие сведения, которые нужны для решения задачи» [1]. Соглашаясь с данными положениями, считаем важным
элементом при подготовке специалистов включение в курс обучения
следующих задач.
1. Задачи с недостаточными исходными данными
В школьные годы учащийся свыкается с тем, что любая предлагаемая ему задача имеет решение; в условии задачи содержатся
все необходимое для ее решения, что если задачи «не решаются», то
причина этого лежит в учащемся, а не в условии задачи. В задачах
в жизни бывает редко, чтобы в их первоначальном условии хватало
данных для решения. Например, такая задача: «Кипящий чайник
сняли с плиты. Через какое время температура в нем уменьшится
до 40 градусов? Найти закон изменения температуры». Или еще задача: «На пустырь около строящегося дома строители хотят завезти
40 000 тонн песка. Его ссыпают в форме конуса. Какую площадь
займет куча песка? Хватит ли для этого места?» Сведений в задачах
недостаточно, чтобы решить вопросы. Но специалист должен, исходя из них, выдвинуть предположение о путях решения задачи, а затем разыскать недостающие данные. В первой задаче надо найти со132

ответствующий закон Ньютона, по которому происходит остывание
тела, а во второй – найти информацию (в специальных справочниках
или определить по реальной куче песка), под каким углом образующая конуса наклонена к плоскости основания. Если же какие-то
данные, нужные для выбранного способа решения, получить невозможно, специалист должен искать другой путь решения задачи, для
которого необходимые сведения могут быть получены. Если традиционно при решении задач сначала ставятся условия, потом вопрос
(проблема), потом производится решение, то в реальной жизни чаще
всего сначала возникает вопрос (проблема), потом идет активный
поиск необходимых для решения условий (данных), затем – само решение (например, проблема построения плотины). Обучение активному поиску сведений, необходимых для решения задачи, является
очень важным условием подготовки специалиста. А это возможно
организовать преподавателем, используя проблемное обучение.
2. Задачи с лишними исходными данными
По школьной традиции обучающийся приучается к тому, что
все, что дано в условии задачи, необходимо для ее решения. Специалист в жизни часто встречается с задачами, изобилующими «лишними», не существенными для решения данными. Например, шофер
заметил стук в двигателе, когда машина шла на подъем по мокрому
асфальту, после того как он подкачал шины. Что из этих данных
существенно? Специалисту необходимо из множества имеющихся
у него данных выбрать лишь нужные для решения задачи. Представляется необходимым в число задач для обучающихся включать
задачи с «избыточной» информацией в условии. Например: «Известно, что вместимость цистерны для нефти 40 000 л. Насос подает в 1 мин 500 л. Сколько литров нефти окажется в цистерне через
15 мин?» Ответ: 7500 л (лишние данные в задаче: первое предложение в тексте задачи).
3. Задачи на анализ и синтез
«Большинство людей, если вы перечислите им все факты один
за другим, предскажут вам результат. Они могут мысленно сопоставить факты и сделать вывод, что должно произойти что-то. Но лишь
немногие, узнав результат, способны проделать умственную работу,
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которая дает возможность проследить, какие же причины привели
к этому результату» [3, с. 519]. Эту мысль можно пояснить простым
математическим примером. Предположим, дана задача: «30 плюс 20.
Что получится?» Такая задача решается просто: есть «факт» (30),
есть еще «факт» (20), складываем, получаем «результат» (50). По
терминологии логики это синтез. Вторая задача: «Дано 50. Как это
число получилось при сложении?» Налицо «результат» (50), и надо
узнать, суммой каких «фактов» (чисел) он является. Тут по терминологии логики нужен анализ. Задача однозначно не решается. Может
быть, 50 – это сумма 25 и 25. А может быть – 35 и 15 и т.д.
Чтобы усилить аналогию, надо допустить, что некоторые известные нам «факты» (цифры) лишние, т. е. даны не только целые
числа от 1 до 50, но и дробные, или отрицательные, или иррациональные. Тогда приходится отбрасывать лишние факты, оставляя
только те, которые действительно необходимы. Так обстоит дело
и при решении инженерных задач на конструирование чего-либо.
Несложно спрогнозировать, что получится, если применить определенный физический эффект в сочетании с определенным приемом.
Но в задаче на конструирование известен «результат» («река должна
быть очищена от ила»), и неизвестно, суммой каких действий (эффектов, приемов) он должен быть получен. Таким образом, главное – выделить из огромного количества фактов существенные
и отбросить случайные, т.е. речь идет о построении модели задачи.
В качестве тренировочных упражнений по математике на анализ
и синтез могут быть рассмотрены деформированные упражнения (т.е.
упражнения с недостающими компонентами (одним или более)) [4].
Например, заполнить пропущенные места в равенстве

?

∫ ?dx=

ln ( x 2 + 6 x ) + c.

4. Неопределенные задачи
В жизни трудности при принятии решения когда-то происходят только от того, что нечетко сформулировано, что ищется. Перед
тем как улучшить выпускаемое изделие, необходимо определить,
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что значит «улучшить» – сделать более надежным, или более красивым, или более экономным и т. д. Чтобы при обучении сформировать
умение четко определять искомое, цель, надо использовать соответствующие задачи, например, известную задачу о чайнике, розетке
и кране [2].
Прежде чем решать задачу, обучающийся должен выяснить,
корректно ли сформулирован вопрос, точно ли определено искомое.
И если надо, уточнить формулировку вопроса.
5. Упражнения на составление задач
Инженер, сталкиваясь с непростой производственной задачей,
начинает по-другому ставить вопрос задачи, сводя ее в более известную плоскость. Пытается переформулировать вопрос, упрощая подходы к задаче. Тем самым, по сути, он составляет несколько другую
задачу, для которой уже решение находится. Таким образом, решение инженерной задачи представляет собой цепочку переформулированных задач, в конце которой имеется искомый результат.
Теперь сравним следующие упражнения.
1. а) Решить данную систему двух линейных уравнений
12;
3x − 2 y =

5.
7 x + 3 y =
б) Составить систему двух линейных уравнений, чтобы решением ее были числа: х = 2, у = –3.
Как видим, составление задачи с наперед заданным решением требует применения знаний в иных связях, чем это бывает
при решении готовой задачи, хотя и составление задачи, и решение готовой задачи, как правило, выполняются на основе одной
и той же суммы знаний. Однако в первом случае нужно владеть
еще особыми приемами конструирования задачи, комбинирования
ее элементов, многие из которых намечаются с большой долей произвольности. При этом часто приходится искать необычные связи,
идти непроторенными путями, пока не будет найдено удачное сочетание элементов задачи, что означает развитие самостоятельного
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мышления [4]. Таким образом, переходы от решения готовой задачи к составлению подобной ценны для развития мышления студентов, что может способствовать формированию умений перевода
студентом – будущим специалистом возникшей перед ним профессиональной ситуации в стандартную ситуацию, алгоритм решения
которой уже известен.
6. Задачи с ограничением по времени для решения
В жизни нередко приходится принимать решения в условиях
нехватки времени, когда запоздалое решение вообще теряет смысл.
Поэтому и в период обучения необходимо сформировать быстроту
принятия решений. Принятие решения в условиях цейтнота нередко
встречается в работе инженеров. Они должны быть готовы в этих
случаях к «редукции» задачи [2].
7. «Мнимые данности»
В условиях обычных учебных задач сплошь и рядом обучающийся читает в условии больше, чем там сказано. Так, в задаче на
встречу поездов указана скорость последних, и обучающийся принимает ее как строго постоянную в течение всего пути. Между тем
об этом не говорится в условии задачи, а уж в реальной жизни просто никогда не бывает, чтобы поезд мгновенно набирал нужную скорость и так же с полного хода останавливался. Задачи часто только
потому неразрешимы, что в их условии подразумевается больше,
чем прямо сказано [2].
В качестве примера приведем задачу Я.А. Пономарева [5].
Даны четыре точки, расположенные так, что они лежат как бы
в углах квадрата. Требуется провести через эти четыре точки три
прямые линии, не отрывая карандаш от бумаги, так, чтобы карандаш
возвратился в исходную точку. Обычно безуспешно пытаются решить задачу, оставаясь внутри квадрата, будто им было задано такое
условие. Решение будет простым. Для этого нужно только выйти за
пределы воображаемого квадрата, образуемого точками.
Другой пример подобной задачи: из шести спичек сложить четыре равносторонних треугольника.
Есть еще две задачи такого типа: про двух путников, которые
одновременно подошли к реке, и всем известная задача с волком,
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козой и капустой [2]. Подразумеваемые условия – обычное явление
в жизни, с которым нужно бороться.
8. Задачи с нестандартной формулировкой
Как известно, в школьных и вузовских задачниках вопросы
в задачах традиционно формулируются так: «решить (уравнение
и т.д.)», найти (вероятность и т.д.), «вычислить (интеграл и т.д.)».
Чтобы поднять мотивацию у обучающегося решить задачу, предлагаем изменять формулировку. Ставить вопрос в виде: «кто скорее
виноват (в аварии…)», или «насколько достоверно, что…», или «что
вероятнее…», или «может ли быть, что…», или «можно ли решить
такую то задачу…», или «можно ли показать, что…» и тому подобное. Считаем, что в такой формулировке задачи в большей степени
вызовут желание у обучающегося ее решить не только для преподавателя, но и для себя лично.
В заключение заметим, что задачный подход эффективнее себя
проявляет при постановке в учебном процессе проблемного обучения, основной целью которого является не передача обучающемуся
определенной суммы знаний и умений, а выработка мыслительных
способностей, помогающих человеку выйти из затруднительного положения. Приведенные виды задач исчерпывающими не являются.
Речь идет лишь о типах задач, которые должны использоваться при
обучении наряду с традиционными задачами. Будущий специалист
должен быть готов встретиться с задачами, для решения которых
у него не хватает знаний, и он должен проявить умение приобрести
их в ходе решения задачи. Научить его добывать новые знания – дело
высшей школы.
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Использование цифровых технологий в учебном
процессе при преподавании графических дисциплин
И. Г. Торбеев, Г. П. Лещенко, Е. А. Лещенко
Предложено сочетание изучения основ графических дисциплин с использованием информационных технологий в учебном процессе.
Ключевые слова: информационные технологии, графические дисциплины, выполнение чертежей.

В учебном процессе современных технических вузов особую
актуальность сегодня приобретает широчайшее внедрение информационных технологий. Информационные технологии внедряются
практически во все дисциплины, преподаваемые в высшей школе.
Переход от классических форм обучения к компьютеризированной предопределяет развитие новых подходов в преподавании
дисциплин. Реализация потенциала информационных технологий
позволяет обобщать и систематизировать растущий поток информации, комплексно решать проблемы организации обучения, активизирует учебную деятельность студентов.
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Информационные технологии принципиально изменили проектно-конструкторскую документацию, процесс ее создания, управления и контроля. На смену чертежам в бумажном виде пришли
электронные проектно-конструкторские документы: электронные
чертежи, модели изделий, макеты, геометрические модели. Как следствие из вышесказанного – современные информационные технологии изменили преподавание графических дисциплин. В связи с этим
возникает проблема: как использовать информационные технологии
так, чтобы обучить студентов работе в прикладных графических пакетах и параллельно дать знания о технике и правилах выполнения
чертежей.
Для решения этой проблемы в ЮУрГАУ сотрудниками кафедры «Прикладная механика» был разработан и применен в учебном
процессе следующий метод преподавания графических дисциплин
с использованием цифровых технологий.
Все преподавание графических дисциплин разбито на четыре
этапа:
1. Начертательная геометрия
2. Проекционное черчение
3. Условности машиностроительного черчения
4. Инженерная графика
В каждом отдельном этапе своя степень использования информационных технологий.
Первый этап – начертательная геометрия. Начертательная геометрия является наукой о построении таких моделей, в которых,
в отличие от аналитических моделей, элементы пространства отображаются графическими образами. Основные задачи науки – создание методов изображения геометрических фигур на плоскости;
изучение геометрических свойств фигур по их изображениям; разработка способов графического решения на плоскости различных пространственных задач, относящихся к пространственным фигурам
(позиционных и метрических задач). Другими словами, основная задача – научить студента чертить, читать начерченное и, если надо, то
решить по чертежу возникшую задачу. Из этого следует, что на этом
этапе цифровые технологии используются в основном для наглядности. Компьютер очень хорошо помогает решать одну из основных
задач начертательной геометрии – развитие пространственного воображения (рис. 1).
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Рис. 1

Трехмерные модели обеспечивают наглядность решения пространственных задач на совершенно новом уровне. У студентов достаточно быстро возникает понимание взаимосвязи пространства
и отображение его на плоскости. В остальном начертательная геометрия преподается в традиционной форме, т.к. ставится цель научить
студента чертить руками.
Второй этап – проекционное черчение. Здесь начинается изучение компьютерной графики и обучение технике и правилам выполнения чертежей. В задании по проекционному черчению студенты выполняют следующие работы: чертеж модели с наклонным сечением
и совмещенным разрезом, изометрия модели с четвертью выреза,
а также ломаный и ступенчатый разрезы. Все работы предлагается
выполнить в графическом пакете (например, AutoCAD). Первый
шаг – на компьютере создается трехмерная модель детали. Большое
значение при выполнении этой задачи имеет наглядность. Студент
видит результат своей работы, у него есть возможность посмотреть
на модель с разных сторон, под любым углом зрения. Следующий
шаг – получить плоские проекции: главный вид, вид сверху, вид
слева, наклонное сечение и изометрию модели с четвертью выреза.
Создание наклонного сечения имеет схожую задачу в начертательной
геометрии (которая каждым студентом выполняется в карандаше),
и все, кто уже выполнял эту задачу вручную, быстро оценивают преимущество компьютера (рис. 2).
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Рис. 2

Создание изометрии с четвертью выреза помогает студентам
понять, как выполняется половина вида с половиной разреза, вида
спереди и вида слева. При наличии плоских проекций можно приступать к выполнению чертежа. Работы – ломаный и ступенчатый
разрезы – не требуют создания 3D-модели, и студентам предлагается
выполнить их в 2D-технологии.
Третий этап – условности машиностроительного черчения.
Цель данного этапа – научить правильно изображать на чертеже
резьбовые изделия и соединения, неразъемные соединения (сварка),
зубчатое зацепление. Для того чтобы правильно изобразить на чертеже перечисленные выше резьбовые детали, неразъемные соединения, зубчатые передачи, необходимо изучить ряд условностей и правил выполнения чертежей этих соединений. В задании три чертежа:
резьбовые детали и соединения, зубчатое зацепление и соединение
сваркой. Большинство резьбовых деталей являются стандартными
изделиями, и они есть в библиотеке графических пакетов. Их нужно
найти и выставить на лист. В библиотеке КОМПАСа есть не только
резьбовые детали, но и соединения болтом, шпилькой, шпонкой
и шлицевое соединение (рис. 3).
Таким образом, используя цифровые технологии при выполнении задания, студент изучает условности, принятые в машиностроительном черчении, и параллельно учится работать с библиотеками
графических пакетов. Те изображения, которых нет в библиотеке,
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студент выполняет, применяя 2D-технологию создания чертежа, которую он осваивал при выполнении работ второго этапа – ломаный
и ступенчатый разрезы.

Рис. 3

Четвертый заключительный этап – инженерная графика. Получив необходимые знания выполнения чертежей и навыки пользования цифровыми технологиями, студент выполняет следующие
задания: эскизирование деталей, выполнение сборочного чертежа
и деталирование сборочного чертежа.
Все работы первого этапа выполняются карандашом на ватмане.
Все работы второго и третьего этапов выполняются на компьютере
в графическом пакете (AutoCAD или КОМПАС), с последующей
распечаткой их на ватмане. Часть работ четвертого этапа, например,
выполнение эскизов, можно вновь предложить сделать карандашом.
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Кроме возможности выполнять чертежи на компьютере, информационные технологии дали учебному процессу возможность
проводить тестирование на принципиально новом уровне. Внедрение тестирования с использованием информационных технологий
дало возможность существенно сократить время на контроль знаний
у большого потока обучающихся. Кроме того, если разрешить во
время тестирования пользоваться литературой, то у многих обучающихся происходит процесс знакомства с материалом, необходимым
для усвоения курса. Результаты тестирования позволяют преподавателю, проведя соответствующую статистическую обработку, получить оперативную информацию о достижениях и пробелах в подготовке всего потока, а также каждого отдельного студента, и скорректировать учебный процесс по его ходу.
Подводя итог, можно сказать, что предложенное сочетание основ графических дисциплин и информационных технологий позволяет обеспечить достойное качество подготовки студентов, а также
повысить эффективность и качество учебного процесса. В результате обучаемые получают навыки выполнения чертежей и способность применять цифровые технологии при выполнении графических задач.
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Раздел 3

Экономические науки

Теоретические аспекты анализа потенциала
логистической системы агропромышленного
комплекса
И. В. Бобылева
В статье рассмотрены основные аспекты формирования и развития
логистической системы агропромышленного комплекса (АПК) на примере
Челябинской области. Сформулированы требования к системе оценочных
показателей потенциала логистической системы АПК региона. Рассмотрена
специфика понятия «логистический потенциал региона». Для удобства совместного административного и экономического управления проанализировано районирование Челябинской области, в котором выделено четыре зоны.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, районирование,
логистическая система, логистический потенциал, логистическая инфраструктура.

Сегодня оценка развитости элементов транспортно-логистической инфраструктуры строится на общих статистических данных,
входящих в раздел «Транспорт и связь», что недостаточно для анализа основных тенденций развития логистики в регионе и тем более
для разработки полновесной логистической и инвестиционной стратегий. Внедрение логистических подходов в управление товарно-материальными потоками приобрело большую актуальность на современном этапе развития экономики в АПК. Это связано с перераспре146

делением товарно-денежных отношений, с ростом горизонтальных
хозяйственных связей между сельскохозяйственными предприятиями и организациями, относящимися к АПК.
Цель исследований. Принципиальное значение приобретают
экономические методы регулирования и стимулирования региональных логистических систем на уровне региональных органов
государственного управления, позволяющие составить систему государственной поддержки развития в экономике рациональной организации товарно-материальных потоков. В связи с этим в статье
рассмотрены теоретические аспекты анализа потенциала логистической системы АПК региона. Целью построения региональной логистической системы АПК является достижение в планируемом периоде оптимальных значений социально-экономических показателей
собственной, воспроизводственной деятельности, а также оптимизации результирующих показателей обслуживаемых потребителей.
Материалы и методы
В качестве методов исследования использовались общелогические приемы познания (анализ и синтез, обобщение, аналогии),
методы эмпирического и экономического анализа. Материалами исследования послужили публикации отечественных и зарубежных авторов по проблемам построения логистических систем и управления
товарными потоками.
Результаты исследований
Логистика направлена на достижение высокого качества обслуживания потребителей на основе интеграции ключевых сфер компетенций: управление запасами; транспортировка; логистическая
информация; логистическая инфраструктура; складское хозяйство,
грузоперевозка и упаковка [1]. Поэтому при оценке уровня развития
региональной логистической системы АПК необходимо учитывать
уровень организационно-правового обеспечения, определяемый институциональной структурой АПК региона, а также развитие информационной базы и технического обеспечения АПК региона (см. рис. 1).
Целью логистической системы является доставка товаров и услуг
в конкретное заданное место, в определенном количестве и ассортименте при заданном уровне издержек.
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Оптимизация логистической системы предприятий АПК выступает как процедура поиска, оценки, выбора, проектирования
и внедрения повышения качества в логистических подсистемах
(закупки, автотранспорт, склад, планирование, распределение, сервис и др.) с учетом выбранного метода согласно логистической стратегии предприятия [2].

Рис. 1. Внешние факторы влияния на логистическую систему

Разнообразное определение понятия потенциала логистической системы АПК региона, сложность его прямого количественного измерения обусловливают отсутствие единой методики оценки
и значительные трудности в интерпретации ее результатов [3].
Потенциал логистической системы АПК региона необходимо
рассматривать как комплексную характеристику. Определение характеристик логистической системы АПК региона позволяет:
– выявить общие закономерности развития логистической инфраструктуры в регионе;
– представить достоверное описание состояния логистической системы АПК региона;
– дать четкую характеристику состояния логистической системы АПК региона.
Формируя систему оценочных показателей потенциала логистической системы АПК региона, необходимо учитывать следующие требования.
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1. Состав показателей должен быть ограничен 8–12 показателями. Излишнее количество показателей приводит к «размыванию»
информации, усложняет процесс подготовки и проверки информации,
замедляет последующий процесс обработки собранных данных.
2. Показатели не должны дублировать данные.
3. Система показателей должна включать как количественные,
так и качественные индикаторы.
4. Должна обеспечиваться сопоставимость показателей, что предполагает формирование базы значений показателей для сравнения.
5. В целях достижения достоверного результата система показателей анализа потенциала логистической системы АПК региона
должна охватывать разные сферы агропроизводства.
Переход к рынку в 1990–2000-е гг. привел к изменениям в размещении аграрного производства Челябинской области. Свиноводство
и птицеводство оказались окончательно сконцентрированы в немногих предприятиях промышленного типа; овцеводство практически
ликвидировано. Повсеместно уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, что привело к повышению роли зернопроизводства. Это
свидетельствует о необходимости переоценки размещения [4].
В настоящее время границы зон определены с учетом границ
муниципальных районов для удобства совместного административного и экономического управления. В данном районировании выделено четыре зоны [5]:
– горно-лесная (с влажным, прохладным климатом и низким
плодородием почв): Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский районы, города Златоуст, Усть-Катав,
Верхний Уфалей, Кыштым и Карабаш;
– северная лесостепная (с умеренно влажным и умеренно
теплым климатом, преобладанием на пашне выщелоченных черноземов): Аргаяшский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский,
Уйский, Чебаркульский районы, города Челябинск, Миасс, Копейск,
Коркино;
– южная лесостепная (с полузасушливым климатом и выщелоченными и обыкновенными черноземами со средним содержанием гумуса): Еткульский, Увельский, Чесменский, Нагайбакский,
Верхнеуральский, Агаповский районы, города Южноуральск, Пласт,
Магнитогорск;
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– степная зона: на востоке области – Октябрьский и Троицкий районы, на юге – Варненский, Карталинский, Брединский и Кизильский (с остро засушливым климатом и обыкновенными черноземами, дополняемыми на востоке обыкновенными солонцеватыми,
на юге – южными черноземами).
Существующая региональная структура АПК региона во многом определяет принципы и технологии адаптации пространственнорегиональной логистической системы к особенности регионального
воспроизводства, а также предопределяет экономические процессы,
формирующие механизм регулирования и развития ее потенциала.
Это значит, что географическое размещение объектов логистической инфраструктуры, с одной стороны, подчинено интересам
сельхозпроизводителей, возможностью оперативного и длительного
хранения сельскохозяйственной продукции, доведения ее до потребителя с минимальными затратами, обеспечения ритмичности работы
аграрных предприятий, с другой – в значительной мере обусловлено
показателями транспортабельности сырья и продукции, совершенствованием техники и технологии, а также организации производства.
Выводы
Проведенный анализ, направленный на изучение круга вопросов, связанных с функционированием и развитием логистической
системы АПК региона, ее взаимодействием с другими структурными элементами АПК и окружающей средой, рациональным производственным использованием природно-ресурсного потенциала,
позволит выявить социально-экономические предпосылки и условия, а также пространственно-региональные факторы, под воздействием которых происходит формирование потенциала логистической системы АПК региона.
Рекомендации
Оценка логистического потенциала может быть использована
в процессе разработки стратегий инновационного развития АПК региона, а также в зависимости от текущего состояния логистической
системы АПК региона, формирования связанных с ней стратегической, инвестиционной, финансовой, производственной и аграрной
политики.
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Роль агротуризма в развитии сельских территорий
Иркутской области
О. В. Власенко, Л. А. Калинина, И. А. Зеленская
В статье выявлены особенности предоставления агротуристических
услуг, роль агротуризма в развитии сельских территорий. Авторами дана
оценка проблем и трудностей, негативно влияющих на сельский туризм,
предложены пути их решения. Сформулированы перспективные направления развития агротуризма в Иркутской области, что позволит снизить нагрузку на побережье озера Байкал и перераспределить туристические потоки по территории области.
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Перемены, произошедшие в экономике России, неблагоприятно сказались на развитии сельских территорий. Так как рабочие
места в сельских поселениях или полностью отсутствуют, или ограничены, соответственно источником доходов в основном является
личное подсобное хозяйство, жители стремятся перебраться в город.
Изменение численности сельского и городского населения России за
2000–2018 гг. представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Численность сельского и городского населения России
за 2000–2018 гг., млн чел. [5]

Доля городского населения в общей численности увеличивается с 73 процентов до 47,4 процента, соответственно доля сельского
населения Российской Федерации сокращается. Такая же тенденция
характерна и для Иркутской области. Решению проблемы занятости,
закрепления сельского населения на сельских территориях проживания, сохранения традиционного сельского образа жизни могло бы
способствовать развитие альтернативных видов деятельности, одним из таких видов может стать агротуризм, для развития которого
необходима оценка имеющейся инфраструктуры [1].
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Результаты анализа социальной инфраструктуры сельских
территорий Иркутской области свидетельствуют о снижении количества социальных учреждений на этих территориях за период
с 2000-го по 2018 годы. Кроме того за исследуемый период получила развитие сотовая и стационарная связь, интернет, транспортное сообщение с районными центрами, улучшился ассортимент
товаров, предлагаемый розничной торговлей, развивается сфера
услуг. Также проведенный анализ гостиничной сети сельской
местности Иркутской области показал ее слабое развитие. Так,
в сельских поселениях, расположенных на побережье озера Байкал, гостиниц больше.
Наличие гостиничной сети оказывает положительное влияние
на развитие туризма, но в меньшей степени влияет на развитие агротуризма.
Агротуризм зародился как часть протекционистской политики
государства в Италии и Франции в 1980-е гг., когда в странах Евросоюза была введена система квотирования, резко сократились объемы
сельхозпроизводства и возникла необходимость в создании новых
рабочих мест на селе. Агротуризм должен был остановить массовый
отток населения в город и таким образом стать мерой, предотвращающей возникновение новых серьезных социальных конфликтов.
В эти же годы в Европе появилась другая серьезная проблема: проблема экологии во многих крупных городах. У городского населения
возникла потребность в общении с природой, в чистом воздухе, природной тишине и натуральных продуктах питания. Способом одновременного решения этих двух проблем стал агротуризм [3].
Агротуризм обладает рядом особенностей.
Во-первых, позволяет создать на рынке туристических услуг
новый экологически чистый туристический продукт с использованием колорита нации и сельской территории.
Во-вторых, реализация агротуристического продукта позволяет
получить дополнительный доход сельскому населению, который может выступать и как основной источник дохода.
В-третьих, отражает социальный эффект, который заключается
в повышении занятости, образованности, социальной адаптированности населения из сельской местности.
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В-четвертых, агротуризм – это такой вид туризма, в котором турист принимает активное физическое участие, то есть высаживает
и собирает урожай, ухаживает за животными, участвует в процессе
варки сыра или приготовления вина и т.д. Эта особенность присуща
исключительно данному виду туризма.
В-пятых, агротуризм представляет собой синтез видов туризма,
совокупность которых многообразна. Однако минимально необходимыми элементами, которые включает агротуризм, является синтез
элементов этнотуризма, культурно-познавательного, экотуризма, активного туризма.
Формирование и развитие агротуризма позволяют, с одной стороны, увеличить уровень туристических потоков внутри страны,
а с другой – эффективно использовать сельские ресурсы территории
при сохранении экологической безопасности (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние агротуризма на развитие сельских территорий
и туристического рынка
Порядковый
Основные направления
номер
положительного влияния агротуризма
1
Развитие внутреннего туристического рынка
Активное участие в познании новых видов ремесленничества,
2
традиционных праздниках и обрядах
3
Сравнительно низкая цена агротуров
4
Расширение сферы занятости сельских жителей
5
Дополнительный доход для сельского населения
Расширение возможностей реализации
6
сельскохозяйственной продукции
Стимулирование развития альтернативных видов
7
экономической деятельности
Повышение культурно-образовательного уровня сельского
8
населения
9
Улучшение благоустройства сельских территорий

Таким образом, агротуризм соединяет в себе факторы социально-экономического и экологического характера, и это позволяет
использовать ресурсы села с позиции сохранения и приумножения
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их, что непосредственно отвечает требованиям устойчивого развития сельских территорий.
Развитию сельского туризма на территории России будет
способствовать федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
на 2019–2025 годы» [6].
Некоторый опыт развития агротуризма в Иркутской области
имеется у жителей побережья озера Байкал и других территорий [4].
Недалеко от г. Иркутска в урочище Михалева по мельничному
тракту расположена Экоферма «Курма», которая предоставляет услуги агротуризма, так, например, на территории фермы содержатся
животные, которых можно посмотреть и покормить, на обед гостям
предлагают пищу собственного приготовления из экологически чистой продукции, желающие могут сходить в баню. На территории
выделены фотозоны с фигурами сказочных героев, вырезанными
из дерева, есть детская площадка. На территории фермы расположены гостевые дома, и желающие могут остаться на несколько дней.
В пос. Кимильтей Зиминского района глава К(Ф)Х Ольга Федосеева в 2017 году получила грант на развитие семейной животноводческой фермы (10 млн руб.). Средства гранта были направлены на
строительство помещений для содержания крупного рогатого скота
и приобретение оборудования. Далее она расширила направления
деятельности и кроме сельского хозяйства занимается предоставлением агротуристических услуг: гости имеют возможность общения
с животными, знакомятся с сельским трудом.
Жители городов Иркутск, Ангарск, Шелехов охотно посещают
эти предприятия, так как тур занимает лишь один день, а перечень
услуг обширен и необычен (возможность отвлечься от повседневной
городской жизни, пообщаться с природой, домашними животными,
познакомиться с сельской жизнью и обычаями, попробовать домашнюю еду из экологически чистых продуктов и возможность приобрести эти продукты питания).
Однако объемы агротуристических услуг на территории Иркутской области пока невелики.
Предоставление агротуристических услуг связано с рядом
трудностей (табл. 2).
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Таблица 2 – Проблемы и трудности, возникающие в процессе
предоставления агротуристических услуг [3]
Проблемы
Возможные пути их решения
Поиск желающих отправиться На начальном этапе необходимо распрона отдых в сельскую местность странять информацию через социальные
сети, создавать группы. Этими направлениями может заниматься любой человек,
обладающий организаторскими способностями, заинтересованный в заработке
и имеющий свободное время
Традиции гостеприимства в сель- Необходимость оценки возможностей
ской местности недостаточно каждого потенциального фермера, в том
развиты
числе и его личные качества, так как эти
услуги связаны с общением
Транспортировка туристов
Может осуществляться с привлечением
наемного транспорта с лицензией на
право перевозки пассажиров
Неразвитый жилищный фонд Строительство новых агротуристичесельской местности
ских объектов
Страхование ответственности Добровольное страхование туристов от
принимающей стороны при на- несчастных случаев
хождении туристов на территории сельского поселения
Медицинское обслуживание
Заключение договоров с медицинскими
учреждениями
Охрана общественного порядка Для обеспечения безопасности туристов
и безопасность туристов
необходимо разработать правила пребывания на территории
Налогообложение предпринима- Зависит от формы образования. Если ортельской деятельности, уплата ганизовать деятельность в форме юриимущественного,
земельного дического лица, то налогообложение
налога, налога на доходы и др. производится в соответствии с налоговым кодексом как имущество и доходы
предприятия. Имущество и земельный
участок физических лиц облагаются
имущественным и земельным налогом,
взимается по налоговым ставкам имущества физического лица. Также необходимо предоставлять налоговую декларацию по доходам
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На наш взгляд, основными направлениями развития агротуризма в Иркутской области могут стать:
– создание экофермы с полным комплексом услуг. Этот вид
является самым затратным, так как требует формирования соответствующей материальной базы;
– организация экскурсий одного дня к уже работающим фермерам, но чтобы это было интересно, необходимо заинтересовать туристов, например, предложить перенять опыт и попробовать экзотическую продукцию (виноград, яблоки, абрикосы и другие). Можно
показать, как посадить культуры, как за ними ухаживать, как прививать, как сохранить растения в зимний период, поделиться секретами
получения большого урожая, приобрести посадочный материал;
– организация выезда городских жителей для приобретения
свежих продуктов питания (например: свежее мясо, овощи, творог,
сметана и другие);
– предложение услуг по выращиванию овощей (по предварительно заключенным договорам) и другое.
Развитие агротуризма будет способствовать повышению устойчивого развития сельских территорий, снижая уровень безработицы,
способствуя повышению уровня доходов населения и новых возможностей сбыта сельхозпродукции.
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Перспективы развития цифровых технологий
для предприятий агропромышленного комплекса
Челябинской области
И. А. Зубарева
В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития цифровых технологий в АПК Челябинской области. Стремительное
развитие цифровых технологий сбора, обработки и применения информации привело к существенной трансформации методов ведения сельского хо158

зяйства и функционирования агропромышленного комплекса (АПК). Данные изменения выходят на первый план в крупных коммерческих фермах
и активно проявляются в настоящее время в Российской Федерации –
стране, где во многих агрохолдингах используются передовые цифровые
технологии. Фермерские хозяйства промышленного типа с землями и животноводческими комплексами обладают финансовыми ресурсами и управленческим ноу-хау, позволяющими приобретать и применять новейшие технологии. В некоторых хозяйствах работают опытные специалисты в сфере
информационных технологий, способные разрабатывать цифровые подходы к решению задач, связанных с деятельностью фермерского хозяйства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), цифровые
технологии, цифровая экономика, цифровизация сельского хозяйства.

В настоящее время разработана национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая включает
в себя ряд федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, цифровое государственное управление, информационная безопасность, цифровые
технологии, кадры для цифровой экономики.
Также имеется региональная программа цифрового развития
экономики Челябинской области, которая определяет цели, задачи
и сроки осуществления основных мероприятий по формированию
необходимых условий для развития в агропромышленном комплексе
Челябинской области цифровой экономики. Программа предусматривает повышение качества жизни и благосостояния сельского
населения путем повышения доступности и качества товаров и услуг, созданных в условиях цифровой экономики с использованием
современных цифровых технологий, повышения уровня цифровой
грамотности, улучшения доступности и качества государственных
и муниципальных услуг, а также обеспечения безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении
цифровой информации [1].
Региональная программа «Цифровая экономика» содержит
пять наиболее значимых для развития Челябинской области базовых
направлений:
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– информационная инфраструктура;
– информационная безопасность;
– цифровое государственное управление;
– кадры для цифровой экономики;
– цифровые технологии.
В части развития информационной инфраструктуры цифровой
экономики телекоммуникационная инфраструктура Челябинской
области находится на достаточно высоком уровне. Челябинская область три года подряд находится в наивысшей группе «А» рейтинга
АСИ, то есть в числе ведущих «цифровых» субъектов России. Домохозяйства, имеющие доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет), в общем числе домохозяйств
составляют 82,3 %. Доля линий фиксированного доступа к Интернет – 24,74 единицы на 100 человек населения. Сетями мобильной
связи покрыто 92 % территории региона, на которой проживает
97 % населения. Средняя скорость передачи данных в сотовых сетях
5 Мбит/сек. Количество абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи 6,64 млн единиц (9-е место по России, 2-е место
по Уральскому федеральному округу).
В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи», в 258 населенных пунктах Челябинской области с населением от 250 до 500 человек были установлены точки
универсального доступа для обеспечения широкополосным доступом
к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с [2]. По состоянию
на 31.08.2018 г. построено и введено в эксплуатацию 149 точек доступа (57 % от всего объема). Вместе с тем, наблюдается цифровой
разрыв между обеспеченностью связью крупных населенных пунктов
и малых деревень. На территории Челябинской области 793 населенных пункта, в которых отсутствует доступ к Интернету на скорости от
1 Мбит/с, в них проживает около 186 тыс. человек (5,4 % населения).
Операторы связи экономически не заинтересованы в развитии сетей связи в малых, удаленных населенных пунктах.
В 2018 году была предусмотрена субсидия из бюджета области на
возмещение части затрат на создание инфраструктуры связи в таких
населенных пунктах. Кроме того, прорабатывается вопрос создания
за счет средств бюджета телекоммуникационной инфраструктуры
для последующего размещения оборудования операторами связи активного оборудования.
160

Для развития инфраструктуры цифровой экономики необходимо развитие сетей и технологий, соответствующих требованиям
цифрового производства. Важным аспектом является создание инфраструктуры передачи данных для организаций АПК, подключение
к сети Интернет сельскохозяйственных предприятий, фермерских
хозяйств, сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов.
В сентябре 2012 года запущен в промышленную эксплуатацию Челябинский региональный центр обработки данных электронного
правительства Челябинской области (далее – ЦОД). Кроме того,
с декабря 2013 года функционирует защищаемый сегмент ЦОД для
хранения информационных систем персональных данных и информации для служебного пользования.
В Челябинской области в 2015 году был разработан и утвержден губернатором Челябинской области План перехода на использование в деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления Челябинской области продуктов и услуг
отечественных интернет-компаний (далее – план). Указанный план
ежегодно корректируется и расширяется.
Текущая версия плана утверждена губернатором Челябинской
области в апреле 2017 года. Планом предусмотрен поэтапный переход на использование российского программного обеспечения:
– подготовительный этап – проведение обследования существующей ИКТ-инфраструктуры, назначение лиц, ответственных за
реализацию плана, анализ и доработка нормативных правовых актов с целью исключения положений, приводящих к необходимости
использования продуктов и услуг иностранных интернет-компаний;
– I этап – переход на использование отечественного прикладного программного обеспечения с сохранением на компьютерах существующей операционной системы (до конца 2018 года);
– II этап – формирование инфраструктуры переходного периода, что предусматривает установку внутри отечественной операционной системы Astra Linux программы виртуализации, способной
использовать привычную пользователям среду Windows (до конца
2018 г. пилотный проект в региональных Мининформе, Минсельхозе, Минобре и ГК по делам архивов, 2019 г. в остальных органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления Челябинской области;
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– III этап – завершение перехода на использование программного обеспечения отечественного производства (2020 г.) [3].
По результатам проекта к 2021 году предполагается оснащение не менее 90 % компьютеров пользователей в ОИВ и ОМСУ отечественным системным и прикладным ПО (для оставшихся 10 %
компьютеров будет использована инфраструктура переходного периода, позволяющая работать с информационными системами, не
поддерживающими отечественные операционные системы). Следует отметить, что импортозамещение обуславливает существенные
первоначальные финансовые затраты на внедрение, формирование
цифровых компетенций пользователей, перепрограммирование прикладных информационных систем.
Формирование цифровой платформы АПК рассматривается как
элемент единого информационного интернет-пространства страны,
которая построена на идеях академика В.М. Глушкова об Общегосударственной автоматизированной системе (ОГАС) [4]. В последнее время развитие и модернизация цифровых и коммуникационных
технологий побуждает развитые страны осознать значимость цифровизации экономики. Анализ показал, что эффективность цифровизации в АПК имеет значительную зависимость от подходов к ее построению. Анализ литературных источников показал, что возможно
выделить два основных подхода: плановый и рыночный [5]. Существующие стратегии, имеющие место в реальной жизни, являются
комбинацией этих двух подходов.
Со стороны государства рыночный подход к построению цифровой экономики в АПК предполагает создание оптимальных условий, формирование и развитие среды для ее функционирования, что
мотивирует сельское хозяйство к переходу к цифровой экономике.
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Особенности перехода на электронные трудовые
книжки
С. А. Иванов
В статье рассмотрена актуальность исследования, механизм перехода
на электронные трудовые книжки, выявлены последствия внедрения. При
анализе нормативно-правовых актов и федеральных законов, касающихся
электронного документооборота и в частности электронных трудовых книжек, были раскрыты положительные и отрицательные моменты этого нововведения, даны рекомендации.
Ключевые слова: электронная трудовая книжка, учет, электронный
документооборот.
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В настоящее время многие страны для создания предпосылок
роста показателей экономики составляют и реализуют работу специальных законодательных проектов, которые влекут за собой более
простое внедрение электронного оборота документами [1]. Подобные
акты и законы упрощают операции, связанные с обменом необходимыми документами между государственными органами и бизнесом,
что способствует внедрению таких систем в дальнейшее развитие отношений между этими структурами [2]. Вопрос внедрения электронного документооборота актуален, председатель российского правительства Дмитрий Медведев в своем выступлении (19 ноября 2012 г.
в беседе с сотрудниками Федеральной налоговой службы) высказался
в пользу полного перехода органов власти на применение электронного документооборота с отказом от использования «бумажной» документации. Более того, и выпуск нормативных актов тоже в конечном счете должен быть переведен на электронную форму. С января
2020 года на цифровой документооборот переводят трудовые книжки,
при этом отказ от бумажного носителя будет поэтапным. В данной
статье проанализируем нормативно-правовую базу, касающуюся данного вопроса, рассмотрим последствия данного перехода.
Целью настоящего исследования является минимизация ошибок при переходе на электронные трудовые книжки, приводящих
к штрафным санкциям и ухудшению экономических показателей
организации, выявление положительных и отрицательных моментов
при данном переходе.
Материалы и методы исследования
В исследовании были использованы методы: анализ, сравнение, классификация. Анализировалась нормативно-правовая база,
касающаяся процесса перехода на электронный документооборот.
Результаты исследования
Согласно Федеральному закону от 16.12.2019 № 439-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», работодатель формирует в электронном виде основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее для хранения в информационных ресурсах
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Пенсионного фонда РФ [3]. В 2020 году начинается добровольный переход работников на электронные трудовые книжки. При этом в электронной трудовой книжке станет меньше информации, она не аналог бумажной, она не будет содержать информацию о награждениях
и поощрениях. Данный документ выполняет единственную функцию –
учет стажа работы сотрудников до момента назначения пенсионных
выплат. В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах
на другую работу, об увольнении работника с указанием основания
и причины прекращения трудового договора. Для данной процедуры
имеется переходный период, полный отказ от трудовых книжек не
планируется, и на текущий момент бумажные книжки можно сохранять на неограниченное время. Ограничение будет распространяться
на работников, которые впервые устраиваются на работу с 2021 года,
они могут завести только электронную трудовую книжку.
Согласно изменениям меняется механизм хранения и предоставления данных. Хранить сведенья о работниках будет не работодатель,
а Пенсионный фонд. Посмотреть сведенья своей электронной трудовой сможет каждый работник через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда либо на портале госуслуг. Можно получить и бумажную
выписку трудовой книжки у текущего работодателя или в отделении
в многофункциональном центре. Устанавливаются способы получения
работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе
или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы,
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
В связи с вышеизложенным у работодателя возникает обязанность письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно
каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве,
связанных с формированием сведений о трудовой деятельности
в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор. До
конца 2020 года работникам необходимо подать заявления о продолжении ведения трудовых книжек или о предоставлении сведений
о трудовой деятельности в электронном виде. Если же работник
не подаст никакого заявления, то работодатель обязан продолжить
вести трудовую книжку.
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Рассмотрим, на что повлияет замена бумажных трудовых книжек на электронные. В первую очередь изменится состав отчетности работодателя. С 2020 года будут действовать две новые формы –
СЗВ-ТД и СЗИ-ТД. Первый отчет организация представляет в Пенсионный фонд, второй выдает работнику на руки при увольнении.
По этим формам нужно будет подавать в ПФР сведения о всех принятых и уволенных работниках, а также о тех, с кем произошли кадровые изменения (например, перевод или установление иной квалификации).
С 1 января 2020 года представлять сведения понадобится ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
С 1 января 2021 года данные о приеме и увольнении придется
сообщать не позднее рабочего дня, следующего после издания соответствующего приказа.
Документ можно будет представлять на бумаге или в электронном виде. Форму нужно будет заверять подписью руководителя или
доверенного лица и печатью организации (при ее наличии).
Бумажный вариант смогут выбрать только работодатели, у которых за отчетный период числилось менее 25 работников. Остальные будут подавать сведения в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. На момент написания статьи
форма СЗВ-ТД была не утверждена, в настоящий момент проходит
общественное обсуждение [4].
Выводы и рекомендации
Подведем итоги введения электронных трудовых книжек.
Плюсы состоят в возможности производить все операции с информацией о трудовом стаже в формате онлайн. Это удобно и сотруднику,
и работодателю, и Пенсионному фонду, и третьим лицам. Сотрудники при приеме на работу не должны ничего приносить работодателю, организация просто получает из системы данные о предыдущих местах работы и вносит новую запись. Сотрудники экономят
время, получая выписку в любой момент в любой точке нахождения.
Снизится возможность манипуляций с информацией о трудоустройстве. Станет невозможным вписать в электронную книжку фиктивные данные. При этом работодатель всегда сможет предварительно,
до трудоустройства человека, проверить его трудовую историю
и сравнить ее с представленным резюме.
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Минусы состоят в том, что для полного использования такого
сервиса нужно, чтобы документ заверялся электронной подписью сотрудника, в противном случае получится замкнутый круг: распечатав
документ дистанционно, нужно будет все равно идти за подписью к сотруднику организации. С большой степенью вероятности база данных
о трудовой деятельности граждан будет давать сбои. Как и со всеми
другими системами, возникает риск утечки информации. Это глобальный риск, связанный со всеобщей цифровизацией. При этом надо помнить, что далеко не у всех жителей нашей страны есть компьютер или
смартфон, не все активные пользователи цифровых сервисов. Они будут чувствовать себя некомфортно в отсутствие бумажного документа.
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Критерии оценки эффективности
функционирования экономического механизма
развития малого и среднего бизнеса в АПК
(на материалах Челябинской области)
Е. П. Качурина
Эффективность или результативность производства представляет собой отношение полученного полезного эффекта (результата) к затратам на
получение этого результата [4]. Однако при оценке эффективности экономического механизма малого и среднего бизнеса в АПК необходимо рассматривать эффективность механизма развития малого и среднего бизнеса
в агропромышленном комплексе для различных категорий экономических
агентов, который будет выражаться в достижении определенных критериев.
Цель исследования заключается в разработке методических подходов к формированию критериев экономической эффективности механизма развития
малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе для различных
категорий экономических агентов.
Ключевые слова: малый и средний бизнес в АПК, критерии эффективности, экономический механизм.

Для качественной оценки эффективности экономического механизма развития малого и среднего бизнеса автором предлагается
на основе анализа литературных источников и аналитических показателей выделить три группы экономических агентов и систематизировать критерии экономической эффективности для каждой из групп
(табл. 1).
Практика показывает, что при эффективном функционировании всего экономического механизма развития малого и среднего
бизнеса в АПК каждый из экономических агентов будет достигать удовлетворительных показателей по ранее выделенным критериям.
В структуре производства валовой продукции по категориям
хозяйств Челябинской области наибольшую долю занимают сельскохозяйственные организации (табл. 2).
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Таблица 1 – Критерии эффективности экономического механизма
развития малого и среднего бизнеса в агропромышленном
комплексе для различных категорий экономических субъектов
Экономический
агент
Государство
Малый
и средний
бизнес
Конечные
потребители
продукции

Критерии эффективности
1) налоговые поступления;
2) уровень занятости населения;
3) обеспечение продовольственной безопасности;
4) отсутствие монополизации на рынках
1) количественные показатели объемов произведенной
продукции;
2) качественные показатели произведенной продукции;
3) показатели финансового состояния предприятия
1) широкий товарный ассортимент и номенклатура
представленной на рынке продукции;
2) свободный доступ к товарам;
3) доступная цена на продукцию;
4) высокое качество представленной продукции

Таблица 2 – Структура производства валовой продукции сельского
хозяйства по категориям хозяйств в Челябинской области, %
Показатель
Хозяйства всех
категорий
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства
населения
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

В среднем
В среднем
2016 г. 2017 г. 2018 г.
за 2010–2012 г. за 2013–2015 г.
100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

41,51

53,33

60,31

58,26

58,76

54,61

41,34

31,33

31,22

31,26

3,89

5,33

8,36

10,52

9,98

Рассчитано автором по данным Росстата [1].

За анализируемый период наблюдается рост доли производства сельскохозяйственной продукции в организациях с 41,51 % до
58,76 % и увеличивается доля КФХ с 3,89 % до 9,98 % в долгосрочном
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периоде, но наблюдается сокращение в 2018 году по сравнению
с 2017 годом.
Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, с таким видом деятельности, как растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, на территории Челябинской области зарегистрировано 2089 субъектов малого и среднего бизнеса,
в т.ч. 95 % составляют микропредприятия (рис. 1) [2].

4%

1%
Микропредприятия
Малые предприятия
95%

Средние предприятия

Рис. 1. Структура малого и среднего бизнеса Челябинской области
по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота
и предоставление соответствующих услуг в этих областях»

Однако около 23 % сельскохозяйственной продукции на территории Челябинской области производится предприятиями малого
и среднего бизнеса.
Анализ результатов экономической ситуации в целом и государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий показывает, что существующие меры поддержки в большей степени
способствуют развитию среднего и крупного бизнеса, т.к. несмотря
на разнообразие форм поддержки малого и среднего бизнеса в АПК,
не все реализуемые меры являются эффективными в силу ряда причин: отсутствие материально-технического обеспечения, ограниченный доступ к льготному финансированию; отсутствие эффективных
рынков сбыта, наличие высокой конкуренции с крупными сельскохозяйственными предприятиями области.
Для роста эффективности экономического механизма малого
и среднего бизнеса в сельском хозяйстве внесены изменения в меха170

низм возмещения процентной ставки по банковским кредитам. В настоящее время возмещение части процентной ставки направляется
непосредственно кредитору, а не заемщику, как это было ранее.
При этом активному использованию данного инструмента до настоящего времени препятствуют опасения банков понести высокие
кредитные риски, что в свою очередь способствует кредитованию
субъектов сельского хозяйства с качественной материальной базой
и высокими финансовыми показателями, которыми не обладают
многие представители малого и среднего бизнеса. Кроме того, возмещение части процентной ставки не всегда является гарантом
привлечения ресурсов, обеспечивающих высокую эффективность
производства. В связи с чем авторы исследования предлагают ввести критерии оценки эффективности, которые могли бы дополнить
уже существующие методики оценки эффективности функционирования экономического механизма развития малого и среднего
бизнеса в АПК.
Предлагается установить пороговое соотношение, которое позволяет определить объем части финансирования государством процентной ставки по кредиту.
r > i > I,

(1)

где r – уровень рентабельности субъекта малого и среднего бизнеса
в АПК;
i – процентная ставка по предполагаемому кредиту;
I – процентная ставка по привлеченным ресурсам банка.
При этом чем больше разница между данными величинами, тем
более высока эффективность заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, тем более высока заинтересованность коммерческого банка в предоставлении кредитных
ресурсов.
Для оценки эффективности развития малого и среднего бизнеса
в АПК региона предлагается установить значения рентабельности
производства и продажи продукции с разбивкой на следующие категории:
– район (например, Агаповский, Аргаяшский, Ашинский и т.д.);
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– направление деятельности в отрасли (животноводство,
растениеводство);
– размер хозяйства (площади земель, поголовье скота и т.п.).
Согласно установленным значениям, авторы рекомендуют использовать следующие показатели для оценки эффективности экономического механизма: пороговое соотношение для группы субъектов малого и среднего бизнеса в АПК:
R > iср > Iср,

(2)

где R – значения рентабельности производства и продажи продукции, соответствующие определенной категории на отчетную дату;
iср – средняя процентная ставка по предоставленным кредитам
субъектам малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве;
Iср – средняя процентная ставка по привлеченным ресурсам банком на отчетную дату.
Очевидно, что «кредиты, процентные ставки по которым выше
уровня рентабельности, невыгодны субъектам малого и среднего
предпринимательства вследствие опережающего роста затрат по их
обслуживанию» [3].
Вывод
Таким образом, результаты исследования показали, что для
оценки эффективности функционирования экономического механизма развития малого и среднего бизнеса в АПК необходимо оценивать комплекс критериев, которые будут удовлетворять требованиям всех участников экономического механизма.
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Формирование кадрового потенциала в условиях
цифровизации агропромышленного комплекса
Е. А. Кожушко, В. И. Кожушко
Направление на цифровизацию экономики, озвученное руководством
страны, дает новый толчок для развития всех отраслей народного хозяйства
вне зависимости от их специфики и отраслевой специализации. Актуальным в любом новом начинании становится вопрос о соответствующей подготовленности тех специалистов, которым будет предназначено решать соответствующие задачи в области реализации инноваций. При этом нерациональная организация и неподготовленность кадрового потенциала может
стать непреодолимым препятствием в решении ключевых вопросов и привести к неблагоприятным итогам любого начинания. В статье рассмотрены
вопросы готовности трудовых ресурсов к реализации цифровой экономики
в агропромышленном комплексе и даны предложения по совершенствованию кадрового потенциала.
Ключевые слова: цифровая экономика, кадровый потенциал, агропромышленный комплекс, инновации, рынок труда.

Цифровизация экономики становится ключевым фактором экономического роста как для бизнеса, так и для государства.
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В настоящее время осуществляется переход от внедрения отдельных технологий к комплексному построению цифровой экосистемы
в масштабах всей страны [1].
Одним из приоритетов развития, по словам руководства нашей
страны, следует считать переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям и роботизированным
системам. В этих условиях самым главным вопросом вслед за технической обеспеченностью реализации задач цифровой экономики
становится вопрос оснащения соответствующим кадровым потенциалом вновь вводимых технических составляющих в действующие
системы.
При этом возникает группа вопросов, которые следует решить
одновременно с внедрением цифровых платформ. Какие угрозы
и преимущества несет в себе цифровизация? Изменятся ли с внедрением цифровых платформ экономические показатели эффективности производства? Насколько цифровизация повлияет на производительность труда в сельском хозяйстве? Готовы ли существующие
трудовые ресурсы приспособиться к новым условиям труда? Каковы
институциональные инструменты решения проблем внедрения цифровой экономики?
Цель исследования заключается в выявлении факторов, оказывающих влияние на формирование кадрового потенциала в условиях
внедрения цифровой экономики в агропромышленном комплексе.
Методы: экономического моделирования, анализа статистических показателей, индуктивный и дедуктивный методы.
Агропромышленный комплекс составляет 4,7 % в общем ВВП
России. На 2018 год производимая продукция сельской отрасли во
всех категориях (растениеводства и животноводства) составляет
5 348,8 млрд руб. За последние 10 лет, то есть с 2010 года, количество производимой продукции выросло более чем в 2 раза, то есть
с 2 462,2 млрд руб. до указанной суммы [2].
Но при этом кадровый потенциал сельскохозяйственной отрасли имеет определенные проблемы, которые обусловлены следующими причинами:
1. Недостаточная бюджетная обеспеченность наблюдается
почти в 75 % сельских поселений, тогда как доля личных доходов
деревень составляет всего 8 %.
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2. Плохая инфраструктура: медицинские учреждения отсутствуют почти в половине сел; нехватка образовательных учреждений (с 2011-го по 2017 годы в селах было закрыто 3600); недостаток
учреждений культуры (после распада СССР они сохранились лишь
в 1/3 муниципальных образований).
3. Отсутствие достаточного количества рабочих мест в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, что сказывается на качестве жизни населения [3].
Целью разработки и развития цифровых платформ в агропромышленном комплексе является радикальное увеличение эффективности работы сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий. На основе модели «платформа как сервис» планируется за
счет широкого внедрения в производственные процессы новых цифровых, в том числе сквозных, технологий и инновационных бизнесмоделей повышение рыночного взаимодействия сельскохозяйственных предприятий [4].
В результате процессов цифровизации в сельском хозяйстве
должны преобразоваться следующие параметры: минимизировано
использование внешних ресурсов (топлива, удобрений и агрохимикатов) при максимальном задействовании локальных факторов
производства (возобновляемых источников энергии, биотоплив, органических удобрений и т. д.). Перспективные технологии в агропромышленном производстве направлены на улучшения в сельскохозяйственном производстве: экологичность продукции, безопасность
производства для внешней среды, новые технологии по сохранению
полезных свойств почв и грунтовых вод, дистанционный контроль
соблюдения требований органического сельского хозяйства [5].
Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р
была утверждена программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» (далее – Программа).
В программе определено, что «цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных
и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских
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информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы» [6].
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура
экономики и образование, а также возникают новые требования
к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным
системам и сервисам.
Согласно исследованию Всемирного банка, Российская Федерация занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике со
значительным отрывом от десятки лидирующих стран.
«Такое значительное отставание в развитии цифровой экономики от мировых лидеров объясняется пробелами нормативной
базы для цифровой экономики и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как следствие, низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-структурами. Низкий
уровень применения цифровых технологий бизнес-структурами
в Российской Федерации по сравнению с государственными органами и населением также отмечен в докладе Всемирного банка
о глобальном развитии» [6].
В Программе определено, за счет изменения каких показателей
планируется достижение запланированных характеристик цифровой
экономики к 2024 году. В частности, в отношении кадров и образования:
– количество выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями, – 120 тыс. человек в год;
– количество выпускников высшего и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области информационных технологий на среднемировом уровне, – 800 тыс. человек в год;
– доля населения, обладающего цифровыми навыками, –
40 процентов [6].
Однако в процесс цифровизации в настоящее время вовлечено
только около 10 процентов сельхозтоваропроизводителей из-за возникших проблем реализации цифровой экономики в АПК (по данным Аналитического центра Минсельхоза России) [7].
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Цифровизация, кроме облегчения условий труда несет в себе
следующие изменения.
1. Изменения в управлении кадровым потенциалом отрасли.
2. Изменения условий деятельности.
3. Изменение перечня профессий. Появление новых профессий, отмирание старых профессий.
4. Интеллектуальная собственность.
5. Появление интернет-рынков сбыта продукции [8].
Трансформация рынка труда происходит несбалансированно,
бизнесу требуется одно, а высшие и средние учебные заведения
выпускают другое качество подготовки. Вузы и предприятия, к сожалению, до сих пор не имеют контактов в вопросах конечных показателей требований к выпускникам ни по параметрам квалификационных показателей, ни по информационной подготовке будущего
специалиста [9].
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) разрабатывается Министерством образования, свобода
вуза в планировании дисциплин ограничивается компетенциями, которые диктуются свыше. В настоящий момент в перечне компетенций
ФГОС поколения 3++ нет компетенции, определяющей получение будущим выпускником знаний, умений и навыков цифровой экономики.
Тенденция у руководителей образования страны оставить в вузах строго определенные отраслью профессии, напрямую связанные
только непосредственно с производственным процессом в сельском
хозяйстве, и как можно больше сократить профессии экономической
направленности не приводит к положительным результатам. А предприятиям сельскохозяйственной отрасли требуются кадры нового
поколения: маркетологи, экономисты и управленцы, представители
профессий, связанных с программным обеспечением, при этом такие специалисты должны иметь знания отрасли сельского хозяйства
и потребности, которые они призваны решить в цифровой экономике для агропромышленного комплекса [10].
Существует необходимость подготовки кадров в управлении
и экономике сельского хозяйства, маркетинге, рекламе и продвижении с/х товаров на рынках, управлении проектами.
Кроме того, что должны быть получены новые фундаментальные знания выпускниками профессиональных учебных заведений
в целях глобальной качественной трансформации, все специалисты
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должны быть способны к постоянному обучению и получению новых знаний. Данная компетенция должна стать ключевой в освоении
любой профессии.
Переход к цифровизации экономики потребует от рядового сотрудника знаний прикладных информационных технологий и программ, навыков в сфере искусственного интеллекта, умений работать с нейронными сетями [11].
Просчитать прямой экономический эффект от цифровизации на
сегодняшний момент практически невозможно, так как программа
затрагивает все сферы жизнедеятельности.
Более корректным будет предположить наличие ее косвенного
воздействия на экономику и жизнь за счет повышения качества
и продуктивности функционирования существующих отраслей [1].
В июле 2019 года консалтинговая компания McKinsey представила отчет о технологиях, способных изменить жизнь, бизнес
и глобальную экономику в ближайшие годы, включив в этот список
мобильный интернет, беспилотные автомобили и передовую геномику [12].
По прогнозам аналитиков, к 2025 году потенциальный экономический эффект от внедрения таких технологий составит в пределах
$14–33 трлн. Этот анализ основан на углубленном анализе ключевых
потенциальных преимуществ, в том числе более качественных продуктов и более низких цен. Отчет охватил следующие технологические направления: мобильный интернет; автоматизация; облачные
вычисления; усовершенствованная робототехника; геномика следующего поколения; интернет вещей; новые средства накопления
энергии; автономные транспортные средства; 3D-печать; улучшенные материалы и топливо; возобновляемые источники энергии [12].
Относительно структурных изменений занятости населения
в ближайшем будущем прогнозируется рост в таких сферах, как креативная экономика, цифровая и виртуальная экономика, восстановление экологии, человекоориентированные сервисы во вновь формирующемся технологическом секторе [1].
Соответственно, рынок труда будет предъявлять к претендентам вышеперечисленные требования. Согласно исследованиям
компании SuperJob – лидера рынка онлайн-рекрутмента России,
с 2018 г. количество предложений для сотрудников низкой квалификации каждый год будет снижаться на 5 %, при этом общий уровень
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реальной безработицы в России к 2022 г. может вырасти до 20–25 %.
Таким образом, существует риск остаться безработными около четверти трудоспособного населения, в то же самое время спрос на специалистов высокой квалификации будет только увеличиваться [13].
То есть увеличится рост структурной безработицы.
До сих пор перед государственной биржей труда не ставятся
задачи переквалификации кадров для цифровой экономики [14].
В итоге напрашивается вывод о том, что отсутствие координации в решении вопроса кадрового обеспечения цифровой экономики
может стать непреодолимым препятствием для ее дальнейшего развития [15].
И больше того, человек в цифровой экономике станет ключевым
элементом. Работник будущего – это математик, программист, педагог,
управленец и предприниматель в одном лице, адаптирующийся к быстро меняющимся условиям ведения деятельности [16, 17].
В заключение рекомендации для формирования кадрового потенциала в агропромышленном комплексе:
– в части корректировки программ профессионального обучения внести изменения в ФГОС всех направлений подготовки обязательную компетенцию по формированию знаний, умений и навыков
у обучающихся основ цифровой экономики;
– правительственным структурам проработать вопрос о финансировании по переподготовке уже работающих специалистов
для адаптации их в условиях внедрения цифровизации в отраслевую
экономику;
– разработать программу частно-государственного партнерства в области подготовки специалистов для работы в цифровой экономике;
– в планировании бюджетных мест для отраслевых (сельскохозяйственных) вузов учитывать необходимость в выделении количества мест для подготовки специалистов в области управления,
экономики, логистики, маркетинга и информационно-коммуникационных технологий для отраслей агропромышленного комплекса.
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Количественный анализ конкурентной среды
на отдельном товарном рынке Челябинской области
Н. С. Низамутдинова, У. В. Живулько, И. Н. Перчаткина
Целью данной статьи является анализ концентрации производства
и конкурентной среды на рынке птицеводческой продукции Челябинской
области. Выделены три этапа анализа, и для каждого рассчитаны соответствующие показатели. Построена кривая концентрации производства.
Выявлено, что птицеводческая отрасль относится к олигополистическому
рынку.
Ключевые слова: концентрация производства, конкурентная среда,
рынок птицеводческой продукции, коэффициент концентрации, индекс
Герфиндаля-Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, олигополистическая
структура.

Анализ концентрации производства и конкурентной среды на
товарных рынках производится в три этапа. На первом этапе определяются границы товарного рынка: географические, товарные. Определяются субъекты, принадлежащие данному товарному рынку,
а также показатели, по которым будет производиться анализ конкурентной среды. Это может быть объем производства либо объем продаж каждого субъекта [1].
На втором этапе оцениваются количественные характеристики
степени концентрации производства и товарного рынка. Для этого
рассчитываются коэффициент рыночной концентрации и индекс
Герфиндаля-Хиршмана, как рекомендуется приказом ФАС «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции
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на товарном рынке (с изменениями на 20 июля 2016 года)» № 220
от 28.04.2010 [2]. Кроме того, уточняющими показателями могут
служить индекс Холла-Тайдмана, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, коэффициент Джини, строится
кривая Лоренца. Анализ рассчитанных показателей позволяет определить тип рыночной концентрации: высокий, умеренный или низкий, и выстроить предположения о степени монополизации рынка.
На третьем этапе путем оценки входных рыночных барьеров
и открытости рынка уточняется степень монополизации и определяется вид рыночной структуры рынка, что позволяет получить
наиболее полную картину того или иного товарного рынка. Данные
результаты представляют практический интерес, прежде всего, для
предприятий, уже существующих на данном рынке, либо для тех,
кто только планирует зайти на рынок, а также с точки зрения возможных нарушений свободы конкуренции [1, 3, 4].
Подобное исследование проводилось нами в отношении рынка
сельскохозяйственной продукции Челябинской области. В ходе количественного анализа конкурентной среды данного рынка были
проанализированы рыночные доли 233 сельскохозяйственных предприятий региона. Был выявлен умеренный уровень концентрации
с шестью крупнейшими предприятиями в отрасли. Однако относительный показатель уровня концентрации оказался очень высоким
и равным 448 %, что указывало на весьма значительную неоднородность рассматриваемой выборки сельскохозяйственных предприятий [5, 6]. Кроме того, сельскохозяйственная продукция весьма неоднородна по составу.
Поэтому было решено разделить рынок сельскохозяйственной
продукции по товарному признаку и провести количественный анализ конкурентной среды для каждого рынка отдельного вида продукции. В данной статье рассматривается рынок птицеводческой
продукции Челябинской области.
Птицеводческая отрасль Челябинской области является одной
из лидирующих в Уральском федеральном округе и Российской Федерации в целом (табл. 1), что делает ее объектом пристального внимания как со стороны властей, так и со стороны предпринимателей
и общественности.
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Таблица 1 – Рейтинг Челябинской области по производству
отдельных видов сельскохозяйственной продукции
(по данным Минсельхоза Челябинской области)

Продукция
Макаронные изделия
Мясо всех видов
Мясо птицы
Яйцо всех видов птицы
Мясо свиней
Тепличные овощи

Место в рейтинге
субъектов России
(85 субъектов)
2018
1
4
3
6
6
14

Место в рейтинге
субъектов УрФО
(6 субъектов)
2018
1
1
1
1
1
1

Таблица 2 – Количественные показатели конкурентной среды
и концентрации на рынке птицеводческой продукции
Челябинской области
Наименование показателя
Коэффициент концентрации для трех крупнейших
предприятий
Индекс Герфиндаля-Хиршмана
Коэффициент относительной концентрации
Коэффициент абсолютной энтропии
Индекс Холла-Тайдмана
Коэффициент Джини

Значение
показателя
81 %
2343,7
1,61
1,59
0,25
0,51

Основной сложностью в проведении подобного анализа являлось получение достаточного массива достоверных данных, что обусловило ретроспективность проводимого исследования.
На первом этапе анализа были определены географические границы рынка – Челябинская область. Выделены товарные границы –
птицеводческая продукция: мясо птицы, яйцо. Определены субъекты
рынка – это 8 птицеводческих предприятий региона, специализация
которых колеблется от высокой до узкой. Установлены доли рынка
данных предприятий как доля выручки от реализации птицеводческой продукции отдельного субъекта рынка в общей выручке.
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На втором этапе анализа рассчитывались количественные показатели (табл. 2).
Значения коэффициента концентрации в сочетании с индексом
Герфиндаля-Хиршмана свидетельствуют о высокой степени концентрации на товарном рынке. Безопасным значением коэффициента
концентрации для свободной конкуренции считается значение 54 %
для трех крупнейших фирм. Однако если отсутствуют барьеры при
входе на рынок, опасность концентрации нивелируется. В данном
случае необходимо признать наличие по крайней мере одного барьера – существенные капитальные вложения.
Коэффициент Холла-Тайдмана невелик и составил 0,25, что
ближе к уровню средней концентрации. Однако близость данного показателя к 1 свидетельствует о монопольной структуре рынка, тогда
как в данном случае доли трех предприятий близки друг к другу
по значению (около 30 %), значит речь может идти об олигополии
и о более равномерном распределении долей. Данный вывод подтверждается и полученным значением коэффициента Джини.
Выводы, полученные при анализе количественных показателей,
подтверждаются графически кривой концентрации производства, на
которой представлено распределение рыночных долей предприятий,
несоответствующее равномерному распределению (рис. 1).

Доля реализованной
продукции, %
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Количество предприятий

Рис. 1. Кривая концентрации производства

В целом можно сделать вывод о том, что птицеводческой отрасли Челябинской области присущи черты олигополистической структуры, что подтверждается анализом количественных
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показателей концентрации производства и конкурентной среды.
В случае возможного слияния или присоединения предприятий
антимонопольному органу будет необходимо проводить дополнительные исследования.
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Категории показателей в оценке устойчивого
социально-экономического развития
сельских территорий
Л. В. Плотникова
В статье рассмотрены категории показателей, которые автор рекомендует учитывать при оценке устойчивого социально-экономического развития
сельских территорий. Предлагается проводить оценку в два подхода, группируя сельские территории и муниципальные районы Челябинской области.
Ключевые слова: показатели устойчивости, экономическое развитие,
социальное развитие, сельские территории.

В последние десятилетия ученые-экономисты [1, 2] уделяли
внимание оценке устойчивого развития в национальном и международном разрезах. Однако большинство предложенных в них индикаторов сосредоточено лишь на каком-то одном аспекте – либо
состоянии окружающей среды, либо экономики, либо социальном
развитии, а социально-экономические характеристики устойчивости
практически не принимались во внимание.
Исследование показало, что не все подходы, критерии и показатели применимы для изучения и оценки состояния качества жизни
сельского населения в специфических российских условиях [3].
Социально-экономическое развитие городских округов и муниципальных районов является очень сложным процессом, который
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невозможно объективно оценить с помощью нескольких индикаторов. Так и оценка устойчивого социально-экономического развития
сельских территорий требует особого внимания и точности.
На основе анализа литературных источников и методологических подходов по экономической оценке устойчивого социально-экономического развития сельских территорий автором установлено,
что существуют различные методические подходы. Так, Х. Боссель
разработал рекомендации, которым должны соответствовать показатели устойчивого развития [4].
1. Ученый считает, что показатель устойчивого социально-экономического развития необходим для того, чтобы направлять политический курс и принимаемые решения на всех уровнях организации общества, в том числе села, в нужное русло.
2. Показатели призваны отражать все важнейшие интересы.
Сбор показателей на спонтанной основе по принципу «ad hoc» (означает «для этого»), только на основании того, что они кажутся актуальными, не может считаться адекватным. Необходим системный подход,
принимающий в расчет взаимодействие систем и их окружения.
3. Число показателей должно быть по возможности сведено
к минимуму, но в необходимом количестве.
4. Процесс определения перечня показателей должен носить
коллективный характер, чтобы гарантировать, что этот перечень вберет в себя взгляды и ценности жителей сельского района, для которых он разрабатывается.
5. Показатели должны сопровождаться четкой формулировкой,
быть воспроизводимыми, недвусмысленными, понятными и практичными.
6. Показатели должны наглядно демонстрировать уровень жизнеспособности и устойчивости текущих направлений социальноэкономического развития.
С этими рекомендациями мы согласны, так как современные
программы развития муниципальных районов в Челябинской области разрабатываются с учетом различных индикаторов и показателей. Но при этом хотим уточнить, что кроме системного подхода,
четкости формулировки и адекватности, необходимо учитывать все
сферы жизнедеятельности тружеников села и особенности каждой
конкретной сельской территории. Мы считаем, что оценка устойчивости развития сельских территорий будет необъективной и неточ188

ной, если применять одни и те же методики для сельских территорий, которые имеют различные численность и плотность населения,
природно-климатические условия и т.д. Кроме этого, ученые выделяют различные уровни специализации и концентрации сельскохозяйственных предприятий [5], что также должно учитываться при
оценке устойчивости развития.
На основе учета вышеизложенного автором разработаны категории показателей, которые отражают специализацию, численность
населения и площадь сельской территории, муниципального района
(табл. 1). Мы предлагаем проводить оценку устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий в два подхода.
В соответствии с категориями показателей таблицы 1 предлагается произвести группировку муниципальных районов Челябинской
области. В этом заключается первый подход в оценке устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий.
Таблица 1 – Категории показателей в оценке устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий
Показатель

Категория показателя
До 20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
Больше 81
До 115
116–1000
1001–1500
1501–2000
2001–2500
2501–3000
3001–3500
3501–4000
Больше 4001
АПК
Металлургия
Машиностроение
прочее

Численность населения, тыс. чел.

Площадь муниципального района,
кв. км

Специализация, отрасль
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Многие показатели, которые приводятся в официальной статистике, имеют натуральное значение, что, на наш взгляд, не дает объективную оценку. Мы предлагает уточнить некоторые показатели
социально-экономического развития сельских территорий. Второй
подход включает в себя структуру показателей, которые учитывают
основные сферы жизнедеятельности сельского населения и позволяют оценить устойчивость социально-экономического развития
сельских территорий Челябинской области (табл. 2).
Показатели, представленные в таблице 2, позволяют объективно оценить устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.
Таблица 2 – Структура показателей устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий
Сфера
жизнедеятельности

Показатель

Средняя заработная плата, тыс. руб.
Среднемесячный доход на молодую семью из трех
человек, руб.
Ставка по ипотечному кредитованию, %
Стоимость 1 кв. м жилой площади, руб.
Экономическая Количество рабочих мест на 1000 чел. в трудоспособном
возрасте
Уровень безработицы, %
*Надой молока в год на одну фуражную корову, л
*Привес живой массы, г
*Урожайность зерна, ц/га
Минимальная площадь благоустроенного жилого
помещения, приходящаяся на 1 чел.
Протяженность паровых, тепловых сетей на 1000 чел., км
Протяженность уличных канализационных сетей
на 1000 чел., км
Количество мест в больнице на 1000 чел.
Количество школьных мест на 1000 детей школьного
Социальная
возраста
Количество мест в детских дошкольных учреждениях, шт.
Рождаемость, чел.
Продолжительность жизни, лет
Смертность, чел.
Коэффициент младенческой смертности (число детей,
умерших в возрасте до 1 года, на 1000 чел.)
*Для территорий с сельскохозяйственной специализацией.
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Для выявления сельских территорий, в которых более устойчиво
проходит социально-экономическое развитие, прежде всего, в ходе исследования устанавливались показатели, наглядно демонстрирующие
уровень социально-экономического развития сельских территорий
Челябинской области. Так, в Челябинской области 27 муниципальных
районов, которые расположены в природно-климатических зонах от
степной до горно-лесной, занимающих площадь от 102 кв. км в Коркинском районе до 5068 кв. км в Брединском, а также имеющих различную численность и плотность населения [6]. В связи с этим нами
было предложено проводить оценку социально-экономического развития сельских территорий в два подхода.
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Повышение конкурентоспособности малого
и среднего бизнеса АПК в условиях
цифровой экономики
О. Д. Рубаева
Основным направлением повышения конкурентоспособности малого
и среднего бизнеса АПК в ближайшее время должна стать цифровая экономика. В статье рассмотрено и уточнено понятие конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК на основе системного подхода, включающего
интегральные факторы. При рассмотрении повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК проанализированы существующие
методические подходы к данной проблеме. Рассмотрено формирование
и развитие конкурентной среды малого и среднего бизнеса АПК в условиях
цифровой экономики. Предложен обобщенный индекс для количественной
оценки повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса при цифровизации.
Ключевые слова: эффективность, интегральный фактор, цифровая
экономика, конкурентоспособность, новые технологии, информационные
технологии.

В условиях цифровой экономики этап повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК приобретает первостепенное значение. Малый и средней бизнес АПК добился определенных успехов, его вклад в современную экономику составляет 24 % от
всей продукции, производимой в сельском хозяйстве. На современном этапе своего развития малый и средней бизнес способен развивать и реализовать новые технологии в производственный процесс
на основе цифровизации в агропромышленном комплексе.
В то же время для повышения конкурентоспособности малого
и среднего бизнеса имеется ряд нерешенных задач. Одной из ключевых является проблема повышения конкурентоспособности и формирование и развитие конкурентного механизма. Решение данной
проблемы позволит активизировать инициативу малого и среднего
бизнеса в поиске новых методов и методик решения задач по вне192

дрению новых цифровых технологий в сельскохозяйственное производство при развитии цифровой экономики. Поэтому весьма своевременной и актуальной является научная проблематика повышения
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в условиях цифровизации агропромышленного комплекса.
Цель исследования заключается в разработке теоретических
и методических подходов к формированию и развитию концептуальных основ повышения конкурентоспособности малого и среднего
бизнеса АПК в условиях цифровой экономики.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие
задачи:
– проанализировать основные методические подходы повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК
в условиях цифровой экономики;
– раскрыть основные научно-методические подходы к повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК
в условиях цифровизации;
– разработать предложения по перспективам повышения
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на отраслевом
уровне.
Объектом исследования является малый и средней бизнес АПК
Челябинской области.
Предметом исследования являются отношения, которые возникают в процессе повышения конкурентоспособности малого
и среднего бизнеса между различными хозяйственными субъектами
при цифровой экономике.
В ходе исследования использовались методы: абстрактно-логический, сравнительно-аналитический, экономико-математический,
метод экспертных оценок и методических инструментов обработки
и анализа статистической информации.
Научная новизна и результаты исследования получены лично
автором.
При проведении исследования автором установлено, что в условиях цифровой экономики конкурентоспособность малого и среднего бизнеса АПК необходимо рассматривать на основе системного
подхода [1, 3]. Отсюда изменяется и требует уточнения само понятие
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конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК, которое
в условиях цифровой экономики представляет собой способность
объединять конкурентные преимущества в новых технологиях сельскохозяйственного производства, конкурентную позицию на рынке
сельскохозяйственной продукции и тем самым обеспечивать получение максимальной прибыли и снижать операционные расходы одновременно (рис. 1).

Цифровая экономика

На основе использования
новых технологий
в сельскохозяйственном
производстве

Связь с процессом
конкурентного
отбора

Повышение
конкурентоспособности
малого и среднего бизнеса
в условиях цифровой
экономики

Социальноориентированный
малый и средний
бизнес

Грамотность
персонала
по цифровой
экономике

Повышение
производительности
труда в условиях
цифровизации

Развитие и стремление
к конкурентному
партнерству
в условиях цифровой
экономики

Рис. 1. Формирование и развитие конкурентной среды малого
и среднего бизнеса в условиях цифровой экономики

На основе анализа литературных источников [4, 7] и практики
автором были выделены интегральные факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК
в цифровой экономике (рис. 2).
Интегральный фактор – это фактор, который носит обобщающей характер, который отражает влияние и других факторов, не учитывающихся напрямую при данном анализе.
Одним из первых интегральных факторов является интегральный фактор, учитывающий состояние и перспективы использования мотивации и человеческого потенциала персонала, влияющего
на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса
в агропромышленном комплексе при цифровизации экономики. Этот
интегральный фактор является базовым элементом.
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Повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в АПК
в условиях цифровой экономики на основе учета основных факторов
Интегральный фактор номер 1.
Состояние и перспективы использования мотивации персонала
для повышения конкурентоспособности в условиях цифровой экономики
Интегральный фактор номер 2.
Проведение стратегического планирования развития в цифровой экономике
новых технологий малого и среднего бизнеса АПК
Интегральный фактор номер 3.
Принцип формирования социально ориентированного малого
и среднего бизнеса в АПК
Интегральный фактор номер 4.
Создание и развитие организационно-экономического механизма малого
и среднего бизнеса в применении новых технологий

Рис. 2. Системный подход к определению интегральных факторов
влияния на повышение конкурентоспособности

Вторым интегральным фактором повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса АПК будет стратегическое планирования развития новых технологий сельскохозяйственного производства в цифровой экономике.
При формировании третьего интегрального фактора автор
опирался на принцип формирования социально ориентированного
малого и среднего бизнеса АПК, в котором интегрированы и согласованы экономические, социальные и цифровые аспекты.
Появление четвертого интегрального фактора связано с созданием и развитием организационно-экономического механизма
малого и среднего бизнеса в цифровой экономике АПК и направлено на создание новых технологий в сельскохозяйственном производстве.
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Все представленные факторы непосредственно влияют на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса в условиях цифровизации.
Количественную оценку повышения конкурентоспособности
малого и среднего бизнеса предлагается проводить по обобщающемуся индексу с использованием следующей формулы:
J 0j =

∑ ϕi J iJ
,
∑ ϕi

(1)

где J 0j – обобщающий индекс конкурентоспособности по j-му варианту;
φi – коэффициент весомости, учитывающий значимость i-го показателя в последовательности по степени значимости.
Для определения коэффициента весомости предлагается для
исчисления коэффициента φi использовать следующее выражение:
i
ϕi = i −1 ,
2

(2)

где i – место показателя в последовательности, ранжированного по
степени значимости.
Если в ходе расчета включены только два показателя, то они
будут равновесны (φ1 = 1; φ2 = 1). На практике при расчетах число
учитываемых показателей необходимо свести к пяти-шести, которые
оказывают большее влияние на обобщающий индекс конкурентоспособности малого и среднего бизнеса (табл. 1).
Исследование показало, что при оценке повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в АПК при цифровой экономике можно использовать количественные методы оценки.
Таким образом, следует признать, что интегральный фактор
оказывает существенное влияние на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.
Нами пока выделено четыре основных интегральных фактора,
оказывающих влияние на повышение конкурентоспособности. Учет
данных факторов приводит к формированию адаптивного характера
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в условиях цифровизации.
196

Таблица 1 – Результаты расчета обобщающего коэффициента
повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса
за счет влияния интегральных факторов в цифровой экономике
Показатели
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
I группа интегральных
0,11
0,15
0,18
0,21
0,26
0,29
факторов
II группа интегральных 0,13
0,16
0,19
0,23
0,28
0,33
факторов
III группа интегральных 0,15
0,20
0,26
0,31
0,36
0,41
факторов
IV группа интегральных 0,18
0,25
0,42
0,64
0,74
0,93
факторов
Источник: рассчитано автором по данным статистических отчетов и прогнозов по развитию малого и среднего бизнеса.

Выводы
По итогам исследования можно сделать следующий вывод:
повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса
АПК в условиях цифровой экономики должно базироваться на системном подходе, использовании новых технологий в сельскохозяйственном производстве, информационных технологий в условиях цифровизации.
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К вопросу о перспективных направлениях
развития аграрного образования
для устойчивого развития региона
Н. Р. Шталева
Рассматривается состояние аграрного сектора экономики региона как
один из факторов развития аграрного образования; предложены направления развития и показатели доступности аграрного образования в целях
устойчивого развития региона.
Ключевые слова: аграрное образование, устойчивое развитие, доступность аграрного образования.
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Одним из насущных вопросов современности остается вопрос
о перспективных направлениях развития образования. Эпоха значительных перемен в российском образовании, открытая Федеральным
законом «Об образовании в Российской федерации», – это эпоха глобализации образования, пересмотра образовательных ориентиров
в направлении развития личности, ценностные установки которой
направлены на осознание личного вклада выпускника в устойчивое
развитие как того региона, в котором реализуется его преобразующая деятельность, так и всей планеты в целом [1].
Под устойчивым понимают такое развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения без ущерба способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [2].
Утвердив в 2015 году Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, государства – члены ООН взяли на
себя обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и поступательный рост, социальную интеграцию и защиту окружающей
среды, находясь в партнерстве и в условиях мира. Важным фактором
устойчивого развития государства, его продовольственной безопасности является уровень сельскохозяйственного производства, развитие сельских территорий. Для обеспечения качественным питанием
населения планеты мировое сельскохозяйственное производство
к 2015 году должно вырасти на 50 %.
Южный Урал прочно занимает передовые позиции в аграрном
секторе экономики России [3]. На встрече экспертов в рамках проекта «Южный Урал: презентация современности» 12.02.2020 года
заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области
Александр Раевский отметил, что перерабатывающая промышленность Челябинской области является наиболее динамично развивающейся отраслью, насчитывающей 850 предприятий, бренды которых
известны по всей стране и за ее пределами. В Челябинской области
производится 27 % всех макаронных изделий России, 8 % муки от
общего производства РФ, производители круп занимают по разным
сегментам до 50 % всей производимой крупы в стране [4].
Не умаляя роли металлургии и машиностроения, отметим, что
аграрный комплекс Челябинской области является одной из отраслей, определяющих ее устойчивое развитие, и вносит весомый вклад
в устойчивое развитие России в целом. На протяжении последних
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15 лет в развитие этой отрасли были вложены серьезные инвестиции, в том числе и государственные. По поручению Минэкономразвития РФ разработан индивидуальный инвестиционный план развития региона, охвативший 600 проектов на 620 миллиардов рублей,
в том числе и в сфере пищевой индустрии и сельского хозяйства [4].
Выступая на Форуме устойчивого развития «Общее будущее.
Факторы успеха и инструменты его измерения», президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что обучение и переобучение работников на протяжении всей жизни является не социальной нагрузкой на предприятия,
а элементом его инвестиционной привлекательности.
Особую роль в развитии кадрового потенциала должны играть
образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, готовящие выпускников к трудовой деятельности
на предприятиях, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Аграрные университеты как широкопрофильные исследовательские организации могут и должны решать
и проблемы предотвращения деградации сельского населения, которые выражаются в оттоке населения из сельской местности, наличии ежедневных выездов трудоспособного населения на заработки
в другие населенные пункты, снижении производства продукции
личных и фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции.
Рассматривая основные стратегические направления развития
человеческого капитала аграрного сектора экономики, А.Ф. Дорофеев отмечает важность «повышения качества и доступности образовательных услуг: совершенствование системы непрерывного
аграрного образования, внедрение инновационных образовательных
программ, создание системы ранней профессиональной диагностики и профессиональной ориентации» [5].
Законодательно закреплена общедоступность дошкольного, начального школьного, общего и среднего образования. Доступность
профессионального образования зачастую связывается с развитием
цифровой образовательной среды [6]. Нам видится этот процесс несоизмеримо шире. Цифровизация образования, несомненно, является одновременно и условием, и фактором развития новых образовательных технологий доступности образования, однако совершен200

ствование содержания доступного профессионального аграрного
образования требует, на наш взгляд, таких мер, как:
– совершенствование механизмов участия работодателей в профессиональной подготовке и повышении квалификации специалистов;
– участие работодателей и общественности сельских территорий в контроле и оценке качества аграрного образования;
– стимулирование участия агропромышленных предприятий
в оснащении аграрных образовательных организаций современным
оборудованием и техникой для обучения и переподготовки специалистов;
– мониторинг состояния кадровых ресурсов аграрного сектора.
Показателями доступности профессионального образования
могут выступать:
– доля обучающихся в образовательной организации по целевым направлениям;
– доля обучающихся на местах, финансируемых за счет государственного бюджета;
– доля обучающихся, получающих социальную поддержку;
– доля обучающихся на очно-заочной и заочной формах обучения, в том числе и с использованием дистанционных и электронных образовательных технологий;
– распределение обучающихся по возрастным группам, доля
обучающихся старше 23 лет в общем числе обучающихся очной
формы обучения, заочной формы обучения, очно-заочной формы
обучения;
– доля обучающихся, приехавших из регионов и государств,
на обучение в вузе, а также доля этих «иногородних и иностранных»
студентов, обеспеченных доступной и качественной университетской инфраструктурой, в идеале кампус аграрного университета
должен быть выстроен как сельская территория будущего;
– наличие форм интеграционного взаимодействия образовательной организации с промышленными организациями и предприятиями региона;
– наличие форм интеграции профессиональной образовательной организации в образовательное пространство региона с целью
ранней профессиональной и профильной ориентации выпускников
школ.
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Качественное и доступное профессиональное образование служит одновременно показателем и гарантом устойчивого развития
аграрной отрасли промышленного производства, обеспечивающего
продовольственную безопасность и социальную стабильность общества.
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