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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 338.45:338.26
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.В. Лаврушина
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия
Опыт развивающихся стран показывает, что планирование,
прогнозирование и программирование являются неотъемлемыми
этапами в осуществлении государством функций управления и
регулирования социально-экономических процессов [1].
В рыночной среде стратегическое программирование представляет собой обоснование системы ключевых целей и пропорций развития на всех указанных уровнях управления с последующим формированием системы комплексных целевых программ. Стратегическое программирование является одной из ступеней процесса стратегического планирования и направлено на
решение приоритетных задач государства, к которым относится
поддержание здоровья населения, что напрямую зависит от сбалансированного и рационального питания [2].
На сегодняшний день состояние предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
их
материальнотехническая база оставляют желать лучшего, обновление идет
медленно, высокие издержки выхода на рынок не позволяют развиваться эффективно, чувствуется нехватка инвестиций в данной
отрасли, особенно, направленных на производство инновационных (функциональных) пищевых продуктов, требующее дополнительных затрат.
Многие предприятия просто копируют зарубежные методики стратегического программирования, которые не всегда адаптированы к российским условиям. В основном стратегии разраба5

тываются периодически в момент поступления проблем, поэтому
необходимо разработать стратегическую программу развития
пищевой промышленности, направленную на внедрение привлекательных инновационных продуктов и технологий, которым будут обеспечены условия для дальнейшего продвижения на рынок
и промышленного внедрения.
При разработке стратегической программы, направленной
на развитие пищевой промышленности конкретного региона, необходимо учитывать спрос на продукцию, ресурсы, финансовые
источники ее реализации, конкурентную среду, социальные, хозяйственные и экономические мероприятия, экологическую ситуацию и статистику заболеваний в регионе, позволяющие эффективно решить задачу в поставленные сроки.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ИФЛЯЦИИ
Г.С. Мерзликина
ГОУВПО «Волгоградский государственный технический
университет», Волгоград, Россия
Реалии современной экономики убеждают в необходимости
активного применения современных методов и технологий веде6

ния бизнеса, которые позволили бы получать объективную информацию о бизнесе и, как следствие, принимать адекватные
управленческие решения.
Успешная деятельность, результаты работы и долгосрочная
жизнеспособность любого бизнеса зависят от непрерывной последовательности разумных индивидуальных или коллективных
управленческих решений. Каждое из этих решений в конечном
итоге вызывает улучшающее или ухудшающее экономическое
воздействие на бизнес. Некоторые решения являются главными,
такие, как инвестиции в новое оборудование, заем больших сумм
или введение нового вида продукции или услуг. Большинство
других решений является частью каждодневного процесса управления всеми подразделениями фирмы. Общим для всех решений
является базовый принцип «экономического компромисса», согласно которому перед каждым решением менеджер должен
взвешивать получаемые выгоды и фактические издержки. В нормальных каждодневных решениях такого рода компромисс может быть очевидным. Однако в сложных ситуациях необходимы
специальные расчеты.
Эффективность функционирования фирмы представляет
собой результат множества отдельных решений. Оценка эффективности бизнеса, таким образом, включает анализ совокупного
финансового и экономического эффекта и его оценку с использованием сравнительных показателей.
Многие российские предприятия используют в хозяйственной практике различные системы оценки эффективности. Основным их недостатком является несбалансированность используемых ключевых показателей эффективности с системой мотивации на их достижение, а также отсутствие возможности измерить
то, что необходимо измерить в конкретном бизнесе (разрыв между тем, что можно и что хочется измерить).
Современный инструментарий оценки эффективности бизнеса достаточно широк: от набора классических финансовых показателей до новых концепций экономической добавленной
стоимости (EVA) и сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard).
7

Однако по мере роста и развития бизнеса, система управления им также развивается, становится все труднее понять и оценить наиболее эффективные продукты, процессы, подразделения:
параметры бизнеса изменяются, что требует изменения параметров и индикаторов эффективности. Показатели оценки эффективности могут быть изменены, поскольку в определенных условиях
не могут служить средством идентификации отличий высокой
эффективности от низкой, поэтому часто в результате оценки
достигается тот показатель, который подвергнут измерению, а не
тот который необходим.
Инфляция оказывает пагубное влияние на результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Чем выше
темпы инфляции, тем значительнее степень искажения и активов,
и пассивов баланса. Игнорирование влияния инфляции в
отечественном бухгалтерском учете и отчетности, игнорирование
методик расчета инфляционного воздействия на предприятия
приводят к тому, что фактическая эффективность финансовохозяйственной деятельности искажается. Отражаясь в «кривых
зеркалах» системы бухгалтерского учета и статистики,
показатели финансового состояния предприятия уже не могут
служить объективной основой для принятия верных
управленческих решений. Качество финансового менеджмента в
связи с этим снижается до опасного предела.
Рассматривая влияние инфляции на финансовые аспекты
деятельности предприятия, заметим, что качество роста производства бывает различным. Рост может быть связан с увеличением объема реализации в натуральном выражении (реальный
рост), а может явиться следствием повышения цен (инфляционный рост), необходимо различать оба этих результата.
Последствия инфляции многолики. Предприятия, имеющие
обязательства к оплате в денежной форме (различные виды
кредиторской задолженности, ценные долговые
бумаги с
наступившим «сроком» погашения и т.п.) оказываются в
выигрышном положении, поскольку получают возможность
провести выплаты по своим долгам обесцененными деньгами.
Это происходит потому, что номинальные процентные ставки по
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указанным видам задолженности ниже темпов инфляции. В
инфляционных условиях оценка активов предприятия в балансе
на основе первоначальной стоимости (цены приобретения,
себестоимости) дает значительное занижение реальной ценности
основных и оборотных фондов. Это приводит к искусственному
занижению платеже- и кредитоспособности предприятия,
искажает его ликвидность. На первый взгляд выводы об особых
приемах «формирования» показателей эффективности банальны:
повышай цену, снижай затраты – и результат будет. А на сколько
повышать цену? До какого уровня снижать затраты и какие? Количественную определенность этих стратегических ориентиров
позволяет дать корректировка отчетности, например, на основе
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
Он содержит требование производить пересчет основных отчетных показателей на основе индексов, отражающих движение цен;
выполненные расчеты могут рассматриваться не как прошлые
скорректированные отчеты и их возможные модификации, а как
вариативные прогнозные расчеты. Моделируя будущее (необходимые и/или желаемые значения показателей эффективности)
можно определить и параметры деятельности, необходимые для
достижения результата. На основе скорректированной отчетности
можно рассчитать показатели экономической эффективности
бизнеса: рентабельность активов, капитала, продукции – так называемые первичные и вторичные финансовые коэффициенты,
их декомпозицией можно определить и другие показатели, в т.ч.
для всех объектов бизнеса – что позволит управлять инфляцией
на оперативном уровне.
Следует отметить, что использование корректировок – процесс непрерывный, предполагающий множество итераций и ограничений, цель которого не в разработке лучшего единственного
варианта, а в постоянном мониторинге внешней среды и своевременной корректировки параметров хозяйственной деятельности.
Напомним, международные стандарты отчетности обязуют
проводить корректировку при уровне инфляции более 26% в год
(МСФО 29). В 2008 г. Уровень ИПЦ составляет 13,3 % к 2007 г.,
да и колебания ИПЦ за весь период активного наблюдения гово9

рят о необходимости экономической бдительности.
Экономика нашей страны пока еще (с точки зрения уровня
инфляции) у «опасной черты», условия экономического кризиса
усугубляют положение, поэтому оценка реальных показателей
эффективности бизнеса как никогда востребована и актуальна.
УДК 664.1:338.5
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Р.В. Нуждин, Л.В. Брянцева, С.Н. Бурлаков
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что на
протяжении 2000-2007 гг. в России наблюдается перепроизводство сахара, что обеспечивает уровень продовольственной безопасности по данному виду продукции (сахару) более 100% - среднее
значение за период 108,27%. Исключением является 2004г., когда
данный показатель достиг наименьшего уровня 89,07%, что, однако, выше критериального уровня (80%) на 9,07%.
Изучение уровня и динамики индикаторов промышленнопроизводственной безопасности позволили сделать следующие
выводы:
отсутствие препаратов карбофурановой группы характеризует полную зависимость страны от импортных компонентов на
данном этапе свеклосахарного производства (Кп1=0);
уровень Кп3 ежегодно увеличивался с 28,56 до 60,16 %, что
обусловлено снижением: численности населения страны со 144,8
до 142 млн. чел.; снижением доли сахара произведенного из сахара-сырца с 75 до 45-46% (таблица 1);
Таблица 1 – Анализ промышленно-производственной безопасности
10

Показатели
Численность населения РФ, млн. чел.
Физиологическая норма потребления сахара,
кг/год
Необходимый объем сахара для удовлетворения физиологических потребностей населения, тыс.т
Фактически произведено сахара (всего), тыс.
т, в том числе
из сахарной свеклы
из сахара сырца
Доля сахара, произведенного из сахарасырца, %
Производственная мощность сахарных заводов РФ по переработке сахарной свеклы,
тыс. т/сут.
Посевная площадь, тыс. га, всего
в том числе
под отечественными гибридами и сортами
под импортными гибридами
Доля посевных площадей, занятая импортными гибридами, %
Коэффициент продовольственной безопасности, %
Кп3, %
Кп2, %
Кп1, %
Коэффициент промышленнопроизводственной безопасности, %

2005
142,8

Годы
2006
142,2

2007
142

37,8

37,8

37,8

5397,84

5375,16

5367,6

5600

5833

6069

2503
3097

3188
2645

3229
2840

55,30

45,35

46,80

278,29

288,77

312,89

805

1002

1064

257,6
547,4

240,48
761,52

202,16
861,84

68,00

76,00

81,00

103,75

108,52

113,07

46,37
14,84
-

59,31
14,23
-

60,16
11,43
-

14,84

14,23

11,43

уровень Кп2 постоянно снижался (начиная с 2001г.) достигнув наименьшего уровня в 2007 г. – 11,43%, что обусловлено
на фоне роста объемов производства сахара из сахарной свеклы
более быстрой динамикой роста посевных площадей под гибридами иностранной селекции: так, если в 2000-2001 г. их доля не
превышала 10%, то в 2007 г. в среднем по России превысила 81%.
Кроме того, результаты проведенного исследования свидетельствуют о высоком уровне импортной интервенции, а также ее интенсификации именно на данном уровне промышленнопроизводственной безопасности, что подтверждается существенным превышением количества зарубежных гибридов (68,31%) и
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динамикой их количества в 2006-2008 гг.: в реестр было внесено
58 зарубежных гибридов и 13 – отечественных (по состоянию на
2008 г. - 31,69% и 9,84%, соответственно);
переработка сахара-сырца и увеличение объемов производства сахарной свеклы из гибридов иностранной селекции в совокупности привели к существенному уменьшению уровня промышленной безопасности с 27,74 % в 2001 г. до 11,43% в 2007 г (рис. 1).

Рис. 1. Динамика промышленных составляющих безопасности

Таким образом, можно констатировать, что если в начале
исследуемого периода Россия подвергалась более существенной
экспансии со стороны стран-поставщиков сахара-сырца, то к
концу исследуемого периода наиболее сильная интервенция наблюдалась со стороны стран западной Европы, являющихся основными оригинаторами гибридов сахарной свеклы на территории РФ. Следовательно, приоритетными направлениями развития
свеклосахарного производства России является возрождение отечественной селекции и семеноводства и постепенное наращивание производственных мощностей сахарных заводов.
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СЕКЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 663/664:346.546
ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В.Б. Артеменко, Е.В. Леонтьева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Большинство специалистов, занятых в сфере инноватики,
связывают эффективность функционирования промышленных
предприятий в условиях конкурентной среды с уровнем активности инновационной деятельности, которая обеспечивает создание
и обновление продукции, техники, технологий и процессов [1, 2].
Для оценки инновационной активности промышленных
предприятий использовалась методика, разработанная коллективом авторов под руководством Ю.П. Анисимова. Основу данной
методики составляет методический подход, предложенный академиком В.А. Трапезниковым [1]. Согласно методике комплексный показатель, характеризующий уровень инновационной активности (У), рассчитывается по следующей формуле:
У

1
 Ф  PI 2 ,
2
а

(1)

где а – коэффициент значимости факторов, оказывающих влияние на состояние инновационной деятельности;
Ф – фондовооруженность труда, характеризующая величину основных и оборотных средств, приходящихся на одного работающего, занятого в сфере производства;
PI – индекс доходности, определяемый соотношением отдачи капитала и вложенных финансовых средств, учитывая временной аспект. Результаты оценки инновационной активности
предприятий пищевой промышленности приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Расчет уровня инновационной активности предприятий пищевой промышленности
Показатели

1. Показатель значимости
влияния факторов на ИД
2. Фондовооруженность
2.1.
Среднесписочная
численность персонала
инновационного производства, чел.
2.2.
Среднегодовая
стоимость
основных
производственных фондов, тыс. р.
2.3.
Среднегодовая
стоимость
оборотных
производственных фондов, тыс. р.
3. Индекс доходности
ИД (в квадрате)
3.1. Дисконтированный
чистый денежный поток
от ИД
3.2.
Дисконтированные
капиталообразующие
затраты на ИД
4. Уровень инновационной активности
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П1.1
Значе- Степень
ние
влияния
6,72
Сильная
467,420

П1.2
Значе- Степень
ние
влияния
6,77
Сильная
350,299

Предприятия
П2.1
Значе- Степень
ние
влияния
7,68
Сильная
330,435

238

134

70890

Значение
7,42

П2.2
Степень
влияния
Сильная

Значение
7,76

П2.3
Степень
влияния
Сильная

455,480

534,417

230

173

115

21340

35000

35670

27890

40356

25600

41000

43128

33568

0,079

0,108

0,104

0,097

0,061

285284,35

90549,20

122739,80

187054,70

114141,70

1012290,91
0,82 (высокий
уровень)

274978,90
0,83 (высокий
уровень)

380471,30
0,58 (средний
уровень)

599882,70
0,80
(высокий уровень)

464034,80
0,54
(средний уровень)

По результатам проведения оценки можно сделать вывод,
что уровень инновационной активности предприятий пищевой
промышленности достаточно высок. Это объясняется наличием на
предприятиях научного задела, инновационных и производственных возможностей выпуска инновационной продукции, квалифицированного персонала. Однако, несмотря на достигнутые результаты, для обеспечения активизации инновационной деятельности
следует выявлять и использовать резервы роста инновационной
активности. С учетом показателей инновационной активности
произведены расчеты интегральных показателей конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности (таблица 2).
Таблица 2 - Интегральная оценка уровня конкурентоспособности
предприятий пищевой промышленности за 2007 г.
Предприятие
П1.1
П1.2
П2.1
П2.2
П2.3

Интегральная оценка уровня конУровень инновационной аккурентоспособности предприятия
тивности предприятия
1. Предприятия кондитерской промышленности
0,85
0,82
0,89
0,83
2. Предприятия молочной промышленности
0,59
0,58
0,83
0,80
0,57
0,54

Проведенное исследование показало, что для предприятий
с высоким уровнем инновационной активности характерен высокий уровень конкурентоспособности. Таким образом, инновационную активность предприятий можно рассматривать во взаимосвязи с достижением конкурентных преимуществ в перспективе.
Список литературы
1. Анисимов, Ю. П. Бизнес-планирование инноваций
[Текст]: монография / Ю. П. Анисимов, В. И. Штефан, Е. В.
Солнцева, Д. Б. Лебединская; под ред. Ю. П. Анисимова. – Воронеж : Научная книга, 2008. – 558 с. - ISBN 978-5-98222-347-0.
2. Гусаков, М. А. Инновационное обеспечение конкурентоспособности регионов: концепция, понятийный аппарат [Текст] /
М. А. Гусаков, Д. В. Проскура // Экономика и управление. – 2007.
- № 6. – С. 34-39.
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УДК 641. 5 (075. 32)
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Е.В. Асмолова, Л.А. Калинникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Описание бизнес-процессов предприятий общественного
питания с помощью разработки различных моделей обеспечивает
прозрачность, которая необходима для проведения изменений их
деятельности без потери контроля над бизнесом. Модель бизнеспроцессов позволяет существенно облегчить решение следующих
задач:

задачи реорганизации бизнеса, обусловленной переходом от функциональной модели к процессной;

задачи использования информационных систем
для управления бизнесом предприятия;

задачи по сертификации систем менеджмента качества с использованием стандартов ИСО.
Модель бизнес-процессов предприятия позволяет описать и
скорректировать будущую систему до того, как она будет реализована физически, позволяет уменьшить затраты на создание, а
также оценить работы по времени и результатам, достичь взаимопонимания между всеми участниками проекта. Как отмечает
Г.Н. Калянов: « …построенные модели бизнес-процессов являются не просто промежуточным результатом, используемым для
выработки каких-либо рекомендаций и заключений. Они представляют собой самостоятельный результат, имеющий большое
практическое значение, в частности:
1.
модели позволяют осуществлять автоматизированное и быстрое обучение новых работников конкретному направлению деятельности предприятия;
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2.
с помощью моделей можно осуществлять предварительное моделирование нового направления деятельности с
целью выявления новых потоков данных, взаимодействующих
подсистем и бизнес-процессов».
По мнению М. Розерманна, А. Швегманна, П. Дельфмана,
при разработке и использовании на предприятиях модели бизнеспроцессов необходимо учитывать шесть принципов, считающихся основными критериями качества в рамках моделирования:
 принцип достоверности, который является неотъемлемой
предпосылкой для создания модели;
 принцип значимости – модель должна документировать
только те объекты, которые имеют значение для соответствующей перспективы;
 принцип понятности – модель может быть полезной только в том случае, если она понятна пользователю, и гарантируется
достаточная степень ее интуитивного восприятия;
 принцип сопоставимости – обеспечение использования
единых правил моделирования;
 принцип систематичной структуры – для создания системы моделей необходимо предусматривать интерфейсы, обеспечивающие ее взаимосвязь и структурированность;
 принцип экономической эффективности – обеспечить
сбалансированное соотношение между затратами на моделирование и достигнутыми результатами.
Определяющей цепочкой бизнес-процессов является следующая цепочка: исследование – разработка – внедрение – производство – продвижение – реализация. Все бизнес-процессы
общественного питания характеризуются маркетинговыми событиями (спросом и предложением) на границах бизнес-системы,
что позволяет в рамках моделирования реализовать концепции
маркетинга для действующих на рынке предприятий.
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УДК 362.8.5
ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
В.М. Баутин, М.В. Филатова, А.В. Антонов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академии», Воронеж, Россия
С развитием рынка и усилением конкурентной борьбы российские предприятия начали решать проблему недостатка финансовых средств путем снижения издержек производства и ускорения оборачиваемости капитала. Одним из источников сокращения издержек является сокращение производственных запасов,
омертвляющих финансовые ресурсы. Извечное противоречие
между уровнем материальных запасов (как покупного сырья, так
и готовой продукции) и риском несвоевременного выполнения
заказов клиентов заставило повысить требования к оперативности и качеству планирования по всей цепочке: сбытпроизводство-закупки. В связи с этим возрос интерес к инновационным системам производственного планирования и учета, в
которых должны поддерживаться задачи технической подготовки производства, управления заказами клиентов, планирования и
управленческого учета затрат, расчета себестоимости, управление материально-техническим обеспечением, контроллинга.
В инновационных программах совершенствования материально-технической базы необходимы различные модули управления. Модуль “Спецификации продуктов“ ориентирован на
применение в технологической службе предприятия и выполняющий функции описания производственной структуры предприятия, структуры продукции и маршрутной технологии ее изготовления. В нем должна создаваться нормативная база для производственного планирования и учета: вводиться конструкторские и производственные спецификации и маршрутнотехнологические карты изготовления продуктов и полуфабрика18

тов, а также решаются задачи “разузлования“ изделий, ведения
извещений на изменения.
Модуль “Спецификации продуктов“ позволит централизованно вести нормативную базу предприятия, поддерживать ее в
актуальном состоянии и обеспечивать оперативный доступ к этой
информации технологической, планово-диспетчерской и других
служб предприятия в рамках предоставленных прав доступа.
Следующий модуль “Управление заказами“ предназначен
для коммерческих служб предприятия, занятых планированием и
сбытом продукции, работой с заказами клиентов и внутренними
заказами подразделений.
Применение модуля “Управление заказами“ обеспечит повышение точности планирования сбыта и позволит оперативно
реагировать на изменение спроса. Основные задачи модуля: регистрация спроса в виде прогнозных и реальных заявок от потребителей продукции, а также заявок от подразделений, связь заказов
с договорами; планирование сбыта на основании зарегистрированных заявок с формированием планов сбыта, графиков отгрузки, создание заявок на производство или закупку; контроль выполнения заказа от его размещения в производство до отгрузки
клиенту.
Использование модуля “Управление заказами“ позволит
объединить разрозненные заявки подразделений и заказы клиентов в единый портфель заказов. Средства модуля будут способствуют повышению точности планирования сбыта, производства и
закупок, позволят оперативно реагировать на изменения спроса
на продукцию предприятия.
Модуль “Планирование производства“ предназначен для
плановых служб предприятия и позволит решать широкий круг
задач: от создания плана выпуска готовой продукции до выдачи
заданий цехам на производство полуфабрикатов и конечную
сборку.
Модуль “Планирование производства“ позволяет создавать
как среднесрочные, так и оперативные производственные планы,
рассчитать на их основе потребность в материалах и сформировать заявки на материально-техноческое обеспечение. При расче19

те потребностей в материалах модуль так же рассчитывает объемы и сроки получения отходов и сопутствующих продуктов.
Использование модуля “Планирование производства“ позволит: планировать производственный процесс в соответствии с
потребностями заказчиков; оценивать выполнимость планов с
точки зрения имеющихся производственных мощностей; повысить точность планирования и перепланирования “зависимых“
производственных заказов на полуфабрикаты и заказов на снабжение, свести к минимуму трудозатраты на расчетные операции
при планировании; существенно сократить размеры материальных запасов и незавершенного производства.
Модуль “МТО“ предназначен для служб материальнотехнического обеспечения предприятия. Использование модуля
позволяет сформировать планы снабжения подразделений и план
закупок, заявки поставщикам на основе заявок на снабжение, поступающих из модулей “Управление заказами“, “Планирование
производства“, “Управление ремонтами“. Необходимо применение на предприятии следующих модулей, таких как “Учет в производстве“ и Контроллинг“, которые позволят еще эффективнее
управлять производством и сбытом продукции
Реализованные средства управления производством позволят топ-менеджерам предприятий, руководителям и специалистам производственной и экономической служб существенно повысить оперативность и качество планирования, наладить прозрачность учета в потреблении ресурсов, снизить материальные
запасы и потери и, следовательно, добиться экономии и эффективного использования финансовых ресурсов.
Список литературы
1. Основы экономики [Текст] : учебное пособие для студ.
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УДК 362.8.5
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НОВЫХ
ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИИ
В.М. Баутин, М.В. Филатова, С.В. Олейников
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Каждому предприятию для того, чтобы процветать, нужно
использовать определенные ресурсы: материальные, кадровые,
производственные и многие другие. Многие предприятия являются интересными для потенциальных инвесторов, особый интерес должны представлять проектные организации, научноисследовательские институты и объединения. Именно от вложения средств в такие организации в последствии можно получить
не просто положительный экономический результат, а сверхприбыль. Но именно таким организациям из-за высокой степени риска их деятельности бывает труднее остальных найти деньги или
иные ресурсы для реализации своих проектов. Именно для облегчения процесса поиска средств на нужды организации и был придуман фандрайзинг.
Фандрайзинг (от англ. Fandraising) – это привлечение финансовых средств на осуществление конкретной программы
(проекта). Это систематическая и направленная деятельность организаций, включающая такие способы привлечения средств, как
обращение за грантами, организация благотворительных мероприятий, сбор пожертвований и т.д.
Организация фандрайзинга предполагает поиск потенциальных источников финансирования, обоснование потребности в
средствах и увязку с интересами финансовых доноров, формирование, поддержание и развитие связей с финансовыми донорами,
формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности организации.
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Процесс фандрайзинга в России начался в 90 годах XX века
и развивался в самых неблагоприятных для создания национальных фондов условиях. В России понятие «фандрайзинг» в основном ассоциируют с обращением за поддержкой в различные фонды с целью получения средств на финансирование проектов, получение и поддержку грантов.
Основные принципы фандрайзинга заключаются в следующем:
- не рассчитывать только на один источник средств, каким
бы надежным он ни казался;
- повышение вероятности получить средства увеличивается, если «просить» их не на поддержку своей организации, а на
выполнение конкретного проекта, приносящего очевидную пользу обществу;
- при разработке стратегии сбора средств необходимо реалистично оценить, к каким источникам финансирования обращаться в том или ином случае и как подать свой проект в наиболее адекватной для конкретного донора форме;
- необходимо работать не только с самыми различными источниками средств, но и вести работу постоянно.
Результатом фандрайзинга могут быть денежные средства,
время волонтеров, товары, услуги, а возможными источниками
средств — правительства (иностранных государств, национальные, муниципальные, сельские); корпорации; международные,
национальные, местные фонды; банки развития; физические лица; церковь (религиозные общины); международные, национальные, местные организации.
Для получения средств организации нужно установить контакт с потенциальными источниками финансирования (донорами). Так, обращения к физическим лицам осуществляются посредством писем, телефонных звонков, просьб, визитов, обращения через знакомых. Работа с группами проходит через приемы,
обеды, конференции, встречи, учебные занятия, клубы. Работа с
общественностью эффективна через прессу, телевидение, радио,
общественные мероприятия, пресс-конференции и др.
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Следует также помнить, что фандрайзинг – это не просто
безвозмездное получение ресурсов. Если организация в результате фандрайзинга получает запрашиваемые средства, то обязательно что-то дает взамен.
Если сгруппировать данные статьи поступлений в соответствии с основными источниками фандрайзинга, то статистика
будет следующей: благотворительные фонды и международные
донорские организации - 25,5%; предпринимательские структуры
- 12,6%; органы исполнительной власти и местного самоуправления - 8,9%; физические лица - 30%. Таким образом, в России основными источниками финансирования являются пожертвования
от физических лиц и гранты от донорских организаций.
Рассмотрим через какие же формы осуществляется это финансирование: благотворительные программы; грант – благотворительное пожертвование (взнос); беспроцентная возвратная финансовая помощь (возвратный грант); возвратная финансовая помощь; оплата услуг – оплата (на договорной основе) услуг; федеральные целевые программы; деньги из бюджета – некоторые
организации, располагая собственными ресурсами, предлагают
внести органам власти или правительственным организациям
свой вклад для проведения какой-либо совместной программы.
Обычно правительство поддерживает проекты социального характера, а также по защите окружающей среды, экологии и т.п.
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УДК 338.45:664.001.7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕННОЕ
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
И.П. Богомолова, И.Н. Василенко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных
политических, экономических и социальных преобразований,
направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста.
Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность не
может быть саморегулирующимся процессом, поэтому, особенно
в условиях развивающейся рыночной экономики ее государственное регулирование становится актуальным.
Государственное регулирование инвестиционного процесса
– это система мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями для стимулирования инвестиционной
активности и на этой основе экономического роста. Рыночный
механизм предполагает свободу хозяйственного выбора и свободу хозяйственного действия в соответствии с целями и задачами
хозяйствующего субъекта. Законодательное регулирование инвестиционного процесса в инновационную деятельность должно
способствовать созданию благоприятных условий для активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов на
основе рыночного механизма. Принципами инвестиционной деятельности являются также невмешательство государственных
органов Российской Федерации, субъектов Федерации и органов
муниципальных образований в законно осуществляемую инве24

стиционную деятельность; соблюдение прав и интересов граждан, юридических лиц, а также общества, государства и муниципальных образований при осуществлении инвестиционной деятельности.
Наиболее активными странами-инвесторами, осуществляющими инвестиционную деятельность в экономику России являются Люксембург, Кипр и Нидерланды. Удельный вес этих
стран в общем объеме иностранных инвестиций составляет более
50%, как на деятельность предприятий в целом, так и на инновационное развитие.
В последнее время большая доля инвестиций направляется
на развитие инновационного сектора. Направлениями государства в инновационной сфере являются: разработка государственных
программ развития, создание нормативно-правовой базы, прямое
финансирование (включая совместное) собственной инновационной деятельности, организационно-институциональная поддержка (стимулирование кооперационных связей, прогнозирование
инновационной деятельности на основе консультаций с частными
инновационными фирмами и т. д.), а так же деятельность по
формированию
кадрового
потенциала
инновационной деятельности.
Государство должно поддерживать инновационно-активные
компании, уравнивать условия конкуренции с зарубежными производителями продукции, содействовать привлечению инвестиций для использования передовых технологий, машин и оборудования и благодаря этому создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью. Вложение в науку и образование также
должно быть для государства первоочередной задачей. Для любой современной экономики важно уметь перенимать и адаптировать к своим условиям максимальный объем иностранных технологических инноваций, доступ к которым остается открытым
или может быть получен за определенную плату или в обмен на
приемлемые уступки иностранным инвесторам.
Достижение научно-технического прогресса, основанное на
инновациях, технологических нововведениях, информационных и
телекоммуникационных технологиях, позволили промышленно
развитым странам построить «новую экономику». Технологиче25

ский разрыв России с ведущими промышленно развитыми странами не сокращается, а по ряду направлений углубляется, и основная причина этого – недостаточный приток инвестиций для
проведения масштабной модернизации промышленности. Другая
причина кроется в ослаблении роли государства в экономике, что
находит свое выражение в слабой координации деятельности органов исполнительной власти, отвечающих за экономическое и
технологическое развитие отраслей пищевой промышленности.
В 2007 г. Россия израсходовала на инновации больше триллиона бюджетных рублей, однако большинство отечественных
производителей выпускают товары, которые в соотношении «цена-качество» оказываются неконкурентоспособными. Проблема
заключается в том, что для выпуска современной продукции необходимо не только новое оборудование, но и современная инфраструктура, образование, управление, нужны новые формы
финансирования.
Инвестиционная активность, применение инноваций во
многом сегодня определяют успешность деятельности того или
иного предприятия. Инновационная модель развития способствует повышению рентабельности производства, а значит, и увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. И очень
важно для развития экономики, чтобы влияние государства было
оптимальным, способствующим более эффективному развитию.
С позиции сущности реформирования экономики проблема
повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного привлекательности является одной из ключевых. В современных условиях развития экономики на основе инноваций, для
решения задач подъема региональной экономики на долгосрочную перспективу и обеспечения экономического роста необходим комплексный подход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
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УДК 338.45:664.001.7
НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
И.П. Богомолова, Е.И. Кривенко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Анализ эффективности деятельности плодово-ягодного винодельческого подкомплекса Воронежской области позволил выявить ряд сдерживающих интенсивное развитие отрасли факторов, а так же предпосылок развития федерального и регионального рынков винодельческой продукции. При этом наличие собственной сырьевой базы и мощностей по переработке плодовоягодного сырья ставит воронежских виноделов в более выгодные
условия. [3] Предприятия, производящие плодово-ягодное вино,
могут адаптироваться к существующим рыночным условиям и
завоевывать сегменты рынка за счет расширения ассортиментного портфеля инновационной продукцией.
Одним из региональных производителей плодово-ягодного
вина является ОАО «Острогожский винодельческий завод». Для
повышения эффективности его деятельности, необходима вертикальная интеграции с сельскохозяйственными предприятиями.
Основным направлением экономического и социального
развития России предусматривается использование комплексной
переработки сырья, ресурсосберегающей техники, малоотходной,
безотходной и энергосберегающей технологии, применение местных видов сырья и материалов, утилизация вторичных ресурсов.
Выжимки яблок являются богатым источником пектиновых веществ и могут служить ценным сырьем для получения пищевых
полуфабрикатов, используемых в консервной и кондитерской отраслях. [4] Выжимки можно так же отправлять на корм скоту в
чистом виде или на производство витаминных составляющих комбикормов. На исследуемом предприятии возможна комплексная
27

переработка сырья в повидло для безотходного производства. Таким образом, с целью возобновления работы исследуемого предприятия и привлечения инвесторов предлагается расширение ассортимента плодовых вин, выпуск винных напитков, яблочного
повидла, минеральной воды и газированных напитков.
Составление бизнес-плана показало, что для начала работы
требуются инвестиции в сумме 57 млн. р. В таблице 1 представлены плановые экономические показатели.
Таблица 1 – Плановые экономические показатели (ОАО «Острогожский винодельческий завод»)

Продукт
Десертное плодово-ягодное вино, л
Столовое плодово-ягодное вино, л
Яблочное повидло, кг
Минеральная
вода, л
Безалкогольные
напитки, л
ИТОГО

Объем проЦена за
изводства
единицу
продукции в Фасовка
продукции,
натуральном
р
выражении

Общая
выручка,
тыс. р

Общая
прибыль,
тыс. р

585095,00

0,5 л

47,70

55818,158

8372,72

390063,00

0,5 л

58,30

45481,462

6822,22

204783,60

10 кг

200,00

4095,672

614,35

320338,08

1,5 л

7,80

1665,7576

249,86

209092,00

1,5 л

7,56

1053,8237

158,07

-

-

-

108114,87

16217,23

С целью максимизации ежемесячной прибыли от реализации
плодово-ягодного
вина
разработана
экономикоматематическая модель, в которой учитываются заданные свойства вин как продукта смешения, стоимостные характеристики
компонент и конечного продукта. Проведены перспективные расчеты ежемесячной прибыли и планируемого выпуска продукции
ОАО «Острогожского винодельческого завода».
Пусть: n - количество исходных ингредиентов; m - количество компонентов в смеси; w - количество условий, отражающих
содержание j -го ингредиента в смеси; s - количество смесей; xkj
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- количество j-го ингредиента, входящего в k-ю смесь; aij - доля iго компонента в j-м ингредиенте; bik- минимально допустимая
доля i-го компонента в k-ой смеси; cj - стоимость единицы j-го
ингредиента; pk - стоимость единицы k-й смеси; drkj - коэффициент, отражающий r-е условие на содержание j-го ингредиента в kй смеси; uj - количество имеющегося j-го ингредиента. В общем
случае многопродуктовые задачи имеют вид:
s n
(1)
  pk

k 1 j 1

 aij
n

j 1

 c j  x kj  max,

 bik  x kj  0, i  1,..., m; k  1,..., s ,

n

 d rkj x kj  0, r  1,..., w; k  1,..., s ,

(2)
(3)

j 1
s

 x kj

k 1

 uj,

x kj  0,

j  1,..., n,

j  1,...n; k  1,..., s.

(4)
(5)

Прогнозное значение прибыли, рассчитанное с помощью
модели (1)-(5), может достигать 308,5 тыс. р. Для этого необходимо выпускать следующий ассортимент вина: «Лада» – 5749 л,
«Золотистый» – 4548 л, «Яблочный Орловский» – 4592 л и «Яблочный» – 4573 л.
Кроме предложенного ассортимента инновационных продуктов из яблок можно производить пектин. Таким образом, сочетание вековых традиций и внедрение передовых достижений
отраслевой науки, а так же усилия коллектива и грамотное руководство винодельческих заводов, несмотря на жесткую конкуренцию, [2] будут способствовать выходу предприятий отрасли
из кризиса и дальнейшему его адаптивному развитию.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВУЗА
И.П. Богомолова, Т.Н. Кузнецова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Инновационные преобразования библиотечной деятельности происходят под влиянием процесса информатизации, связанного с внедрением электронных технологий во все производственные сферы и превращением информационных ресурсов в
важнейший национальный продукт.
Расширяется спектр информационных услуг и продуктов,
предлагаемых библиотекой потребителю. На смену собственно
библиотечному, либо библиографическому обслуживанию, т. е.
выдаче документов или библиографических сведений о них, приходят новые формы передачи информации, способные заменить
первоисточники и сэкономить время пользователя.
Все большее внимание уделяется созданию фактографических баз данных по техническим, экономическим, социальным,
правовым вопросам. Осваиваются аналитические методы переработки информации, сохраняющие смысловые фрагменты документов (информационные дайджесты, аналитические подборки).
Электронные технологии позволяют реализовать комплексный подход к решению информационных задач, в результате которого потребитель может получить полный комплект раз30

нообразных информационных услуг. Состояние информационных ресурсов библиотеки и качество предоставляемых ею услуг
влияют на качество вузовского образования.
Под воздействием процесса информатизации увеличивается объем библиотечных услуг по созданию оптимальных форм и
условий обслуживания. Услуги, произведенные на основе современных автоматизированных технологий, либо представленные
на базе современной вычислительной техники, обладают товарными свойствами. Они экономичны в плане затрат времени пользователей на поиск информации; удобны в употреблении; их
производство – это создание нового библиотечного продукта.
В связи с этим, происходят инновационные преобразования
во всех сферах библиотечной деятельности. Так, в организационно-управленческой, предусматривается внедрение новых форм и
методов управления библиотекой и отдельными производственными процессами на основе достижений теории и практики библиотечного менеджмента, социокультурного и информационного
маркетинга. Ведется поиск новых организационных структур,
наиболее адаптированных к решению современных задач библиотечно-информационного обслуживания пользователя.
Экономические методы управления библиотекой нацелены
на формирование и закрепление позитивной экономической мотивации деятельности сотрудников, уменьшение текучести кадров, развитие их профессиональной инициативы, предприимчивости и личной заинтересованности в успешных конечных результатах своей и общей работы. Динамичные изменения библиотечной работы диктуют необходимость формирования новой
кадровой политики, направленной на создание условий для регулярного обновления профессионального библиотечного знания
на основе осмысления и обобщения инновационного библиотечного опыта.
В хозяйственно-экономической сфере происходит освоение
инструментария хозяйственной деятельности библиотеки как
субъекта рынка информационной продукции и услуг.
Цели и задачи управления библиотекой в новых рыночных
условиях необходимо рассматривать в перспективе. Только комплексно осуществляя качественные изменения в библиотечной
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технологии, систематически модернизируя ее, осваивая новые
сегменты рынка, постоянно создавая новые информационные
продукты, можно реализовать главную цель библиотечной деятельности в контексте информатизации общества – максимально
полного удовлетворения его информационных потребителей.
Таким образом, ориентация в информационных ресурсах –
оценка информационных ресурсов – доступ к информационным
ресурсам – такова формула реализации информационной функции
библиотеки вуза в современных условиях. Это в свою очередь лежит в основе тех инновационных преобразований в содержании,
организации, технологии, формах и методах информационной деятельности библиотеки, которые мы наблюдаем сегодня, и главное,
в ее конечных социально-экономических результатах.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И.П. Богомолова, Н.М. Шатохина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Обеспечение высоких темпов и качества экономического
развития зерноперерабатывающих предприятий Российской Федерации предполагает ускоренное решение одной из сложнейших
стратегических задач – повышение конкурентоспособности, тесно связанное с активизацией инновационных процессов.
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Улучшение финансового состояния можно достигнуть за
счет повышения качества продукции, реализации политики ресурсосбережения, организационно-технического и социального
развития предприятия. Любые мероприятия, направленные на
совершенствование этих сторон деятельности связаны с инновационной деятельностью, которая в той или иной степени присуща
любому предприятию, поскольку представляет собой один из
наиболее важных аспектов его функционирования. Эффективная
деятельность предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности в значительной мере определяется уровнем их инновационной активности и диапазоном инновационной деятельности.
Нововведения представляют собой важнейшее средство обеспечения стабильности хозяйственного функционирования, экономического роста и конкурентоспособности.
Рынок хлебопродуктов занимает одно из важнейших мест в
экономике народного хозяйства. Зерно является стратегически
важным продуктом, поэтому от состояния его производственной
и перерабатывающей базы во многом зависит продовольственная
безопасность страны. Функционирование зернового рынка предполагает наличие развитой производственной инфраструктуры,
основными элементами которой являются материальнотехническая база хранения, транспортировки и переработки зерна. Центральное место в структуре агропромышленного комплекса занимают хлебоприемные предприятия (элеваторы), которые, с
одной стороны, объединяют зернопроизводящие хозяйства, а с
другой – выходят на перерабатывающие предприятия (мукомольные, крупяные, комбикормовые, спиртовые и другие) [1].
Современные структуры интеграционных объединений
предприятий хлебопродуктов можно создать именно на базе элеватора, располагающего средствами взвешивания, погрузкиразгрузки, транспортными коммуникациями, энергоснабжением
и имеющего необходимые условия для обработки зерна, приведения его в качественное состояние, соответствующее технологическим требованиям промышленных перерабатывающих цехов,
и возможность раздельного размещения партий сырьевых ресурсов, предназначенных для производства различных видов про33

дукции. При этом появляется возможность обеспечения сквозного контроля качества и количественного учета.
Значительный моральный и физический износ основных
фондов хлебозаготовительных предприятий способствовал снижению качества выполняемых услуг, ухудшению продовольственных характеристик зерна в процессе длительного хранения,
появлению сверхнормативных его потерь. При таком положении
происходит рост издержек на хранение и подработку зерна, что в
условиях коммерческой деятельности влечет за собой увеличение
платы за аренду и другие услуги, делая их невыгодными для товаропроизводителей.
Сложившаяся ситуация с хранением зерна негативным образом отражается на его качестве, поскольку процесс хранения в
обязательном порядке сопровождается процессом подработки
зерна. Большинство сельскохозяйственных предприятий испытывают дефицит в зерноочистительной и зерносушильной технике и
не в состоянии самостоятельно довести зерно до базисной товарной кондиции, а имеющаяся у них техника малопроизводительна,
физически изношена и морально устарела.
На основании выше изложенного можно отметить, что назрела острая необходимость модернизации и технического перевооружения основных фондов предприятий, находящихся в технологической цепи «сельхозпроизводители – элеваторы – зерноперерабатывающие предприятия», а также разработки инновационных технологий проведения операций очистки, сушки и активного вентилирования в процессе хранения зерна.
Создание современной технической базы, обеспечивающей
эффективную и качественную сушку зерна, стало возможным
благодаря широко развитым научным исследованиям и неразрывно связано с общим научно-техническим прогрессом и инновационными технологиями. В настоящее время создают и внедряют новые конструкции высокопроизводительных рециркуляционных зерносушилок с предварительным нагревом сырого зерна и сушкой в изотермическом режиме. При разработке новых
конструкций зерносушилок особое внимание следует уделять ресурсоэффективным технологиям, экономии топлива и электроэнергии, расходуемых на сушку.
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В настоящее время учеными ВГТА проведены комплексные
теоретические и экспериментальные исследования процесса сушки зерновых культур при переменном теплоподводе. Выявлены
основные закономерности тепло- и массопереноса влаги в слое
зерна. Составлена и решена математическая модель процесса
сушки зерновых культур при переменном теплоподводе, учитывающая связь температуры, влагосодержания и удельной нагрузки продукта на решетку. Разработаны конструкция зерносушилки
и способ автоматического управления процессом сушки зерна
при переменном теплоподводе. Разработаны усовершенствованные теплотехнологические схемы кормопроизводства на основе
использования принципов энергосбережения и повышения качества готовой продукции. Таким образом, инновационные технологические процессы и оборудование позволяют снизить затраты
на проведение операции сушки зерна.
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ОЦЕНКА ДОЛИ УЧАСТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В
УПРАВЛЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
В.В. Гребенников, И.И. Емцова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Оценка доли участи руководителей в управлении и организации производства является сложной и далеко неоднозначной
задачей. При решении подобных проблем, как правило, исполь35

зуется система баллов или определяется степень участия исполнителей. Эта модель не всегда дает адекватную оценку, так как в
большинстве случаев зависит от количества исполнителей, при
увеличении числа которых долевые показатели снижаются.
Сложности возникают также при оценке работ различной степени
сложности и трудоемкости. Упрощенно задачу можно представить в матричной форме:
Таблица 1 – Виды работ и исполнители
Виды работ
1
2
…
n

1
+
+
…
+

2
+
+
…
+

3
+
+
…

Исполнители
4
5
+
+
+
…
…
+
+

…
…
…
…
…

k
+
+
…
+

Знак «+» является показателем участия i-того исполнителя
в n-ой работе. Как было сказано, работы различаются по степени
интеллектуальной и технологической сложности и трудоемкости.
Работа может быть проста по методологии, но достаточно трудоемка, и наоборот. Кроме того, показатели интеллектуального
труда в большинстве случаев не могут быть выражены множеством рациональных чисел. Говоря о сложности задания, как правило, оценка производится априори, с применением нечисловых
понятий «очень сложная», «менее сложная» и т.д. Для адекватной характеристики производимых работ, а в конечном итоге с
целью определения степени участия в них сотрудников и оценки
качества исполнения заданий, необходимо определить шкалу показателей работ.
В качестве первого этапа модели предлагается оценить степень сложности в методологическом аспекте по достаточно простой шкале: высокая степень сложности, средняя и низкая. Аналогичная градация производится для показателя трудоемкости:
высокая, средняя и низкая. Эти два показателя, используемые в
качестве примера для реализации алгоритма, не исчерпывают перечень характеристик, которым могут обладать рассматриваемые
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виды работ. К ним также может быть отнесена степень эффективности реализации работ, время исполнения.
Производить оценку нечисловых значений наиболее целесообразно с помощью методов и алгоритмов теории нечетких
множеств, где категории ряда характеристик могут быть определены в виде лингвистических переменных и представлены множеством нечетких значений.
Первоначальным замыслом этой теории было построить
функциональное соответствие между нечеткими лингвистическими описаниями (типа “высокий”, “средний” и т.д.) и специальными функциями, выражающими степень принадлежности
значений измеряемых параметров упомянутым нечетким описаниям. Вводятся так называемые лингвистические вероятности вероятности, заданные не количественно, а при помощи нечеткосмысловой оценки.
Следующим достижением теории нечетких множеств является введение в обиход так называемых нечетких чисел как нечетких подмножеств специализированного вида, соответствующих высказываниям типа “значение переменной примерно равно
а”. С их введением оказалось возможным прогнозировать будущие значения параметров, которые ожидаемо меняются в установленном расчетном диапазоне. Вводится набор операций над
нечеткими числами, которые сводятся к алгебраическим операциям с обычными числами при задании определенного интервала
достоверности (уровня принадлежности).
В случае применения нечетких чисел к прогнозу параметров
требуется не формировать точечные вероятностные оценки, а задавать расчетный коридор значений прогнозируемых параметров. Тогда ожидаемый эффект оценивается экспертом так же, как нечеткое
число со своим расчетным разбросом (степенью нечеткости).
Что такое нечеткое множество? Нечеткое множество - это
пара (A, µ), где A - имя нечеткого множества, например: высокий,
средний, низкий, а µ - функция µ:X→L, называемая функцией
принадлежности. Часто полагается L=[0,1], а в качестве X используется некоторое множество вещественных чисел. Значение
µ(x) интерпретируется как степень принадлежности элемента x из
X нечеткому множеству A. Функция принадлежности может рас37

сматриваться как обобщенная характеристическая функция множества. Обычно на нечеткое множество ссылаются либо по его
имени, либо по функции принадлежности. Нечеткое множество A
может рассматриваться как значение некоторой лингвистической
переменной.
Степень принадлежности также может трактоваться поразному в зависимости от задачи, в которой используется нечеткое множество. Возможные трактовки степени принадлежности:
степень соответствия понятию А, вероятность, возможность, полезность, истинность, правдоподобность, значение функции и др.
Для каждой трактовки степени принадлежности разработаны
свои методы построения функций принадлежности.
Нечеткость измерения интенсивности какого-либо свойства
Р, которым обладает некоторый объект, может заключаться в
сложности, неточном измерении этой интенсивности, или из-за
того, что индивидуумы могут по-разному воспринимать интенсивность этого свойства Р. Для представления функции принадлежности нечеткого множества используется техника теории измерения и шкалирования.
УДК 338.4
АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
А.С. Данилов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В условиях разразившегося мирового финансового кризиса
большинство пищевых предприятий, располагавших налаженной
системой производственно-хозяйственной деятельности, планирования и учета, оказались неспособны адекватно и осознанно
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реагировать на изменившиеся условия внешней среды в силу неразвитости адаптационных возможностей управления.
Вариантов реагирования на усложнение рыночной ситуации известно множество: внедрение новых технологий, экономия
издержек за счет меньшего потребления энергии, сырья и материалов, снижение зарплат сотрудников, осуществление различных маркетинговых действий (выхода на новые рынки, рекламы
своей продукции, создания новых видов продукции, приближенных к потребностям, предъявляемым промежуточными и конечными потребителями) и т.п. Все эти действия предприятиями в
той или иной мере осуществляются. Но традиционные методы
адаптации работают в основном в сбалансированной, некризисной экономике, а в кризисных условиях их совершенно недостаточно. К нетрадиционным методам выживания можно такие какрискованные схемы оптимизации налогообложения, использование бартера и взаимозачетов, и другие операции, позволяющие
уменьшать издержки
Движущей силой преобразований в сложившихся условиях
может стать инновационная деятельность, эффективность которой определяется характером изменений внешней среды, способностями предприятия адекватно воспринимать эти процессы и
перестраиваться в соответствие с объективными закономерностями. Наличие нескольких конкурирующих вариантов инновационной реакции на изменения хозяйственной среды, ставит перед предприятиями проблему выбора, от результатов которого, в
свою очередь, зависит характер преобразований и эффективность
эволюции предприятия.
Адаптация пищевых предприятий предполагает качественное изменение применяемых технологий, способа организации
производства и форм взаимодействий с внешней средой, т.е. требует научно-обоснованных технических и организационно взвешенных подходов к решению экономических задач и использования управленческо-технологических, инвестиционных и поисковых операций.
Адаптацию следует рассматривать как совокупность целенаправленных и последовательных действий (со стороны государства и предприятия) для сохранения и достижения оптималь39

ного состояния потенциала предприятия при непредвиденных
изменениях свойств внешней среды путем смены алгоритмов его
функционирования, трансформации деятельности, повышения
гибкости и приспособляемости.
Адаптивный механизм является составной частью системы
управления предприятием, обеспечивающий целенаправленное
воздействие на факторы, от состояния которых зависит результативность деятельности предприятия. По ним следует понимать
целостную систему взаимосвязанных между собой технических,
технологических, экономических рычагов, организационнораспорядительных и социально-психологических методов в сочетании с системой мотивации и ответственности, координирующих деятельность предприятия в нестабильной среде.
Глобализация бизнеса, формирование стратегических альянсов, информационные сети позволяют создавать на основе
адаптивной модели предприятие, адаптационные возможности
которого меняются в зависимости от соотношения целевой направленности деятельности, выраженной в стратегии предприятия, и направлениями изменения внешней среды. Объединение
ресурсов предприятия создает синергетический эффект, который
лежит в основе построения предприятия как сложной иерархически построенной сети контрактов.
Адаптационная возможность или, другими словами адаптивный потенциал предприятия характеризует наличие у предприятия ресурсов, которые существуют в скрытом виде и задействуются в ходе адаптации в виде двух составляющих: готовности к
стабильной производственной деятельности и к инновациям.
Для улучшения использования адаптивного потенциала
предприятия необходим механизм управления этим процессом.
Первостепенное значение имеет оценка и прогнозирование потенциала, позволяющие выявить резервы и потери производственно-хозяйственной деятельности. За основу адаптивного потенциала необходимо, на наш взгляд, принять производственный
потенциал. Обязательным условием для достижения финансовой
устойчивости предприятия является включение и такого элемента
как финансовый потенциал, оцениваемый аналитическими коэффициентами (платежеспособности, финансовой устойчивости,
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эффективности использования финансовых ресурсов). При таком
подходе обеспечивается комплексная оценка финансовых возможностей предприятия к адаптации, анализ прогнозов изменения внешних и внутренних параметров на основе расчета экономических и финансовых индикаторов.
Кроме того, адаптационная возможность предприятия
должна учитывать и инновационный потенциал, который принято трактовать как совокупность материальных, финансовых, трудовых, инфраструктурных, интеллектуальных информационнокоммуникационных ресурсов, используемых для инновационных
процессов.
Экономическое содержание процесса адаптации предприятия к рыночной среде связывается с пониманием этого процесса
как совокупности целенаправленных и последовательных действий со стороны государства и предприятия. Целью является сохранение и достижение оптимального состояния потенциала
предприятия при непредвиденных изменениях внешней среды
путем смены алгоритмов его функционирования, направленных
на повышение гибкости и приспособляемости. Проблема адаптации перестает быть индивидуальной, она перерастает в проблему
адаптации двухсторонних связей, то есть не только внутренней
среды самого предприятия, но и в значительной мере ее внешнего
рыночного окружения.
УДК 338.512
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ В РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
И.И. Емцова, В.В. Гребенников
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Осуществление на практике комплекса инновационных
мер, состоящих из нормативных актов и конкретных экономических стимулов позволит преодолеть неэффективную структуру
российского экспорта и усилить его воздействие на повышение
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темпов роста национальной экономики. Показательна в этом отношении ситуация, сложившаяся в российском рыбохозяйственном комплексе. В бывшем СССР в г. вылов рыбы и морепродуктов составил 11 млн. 276 тыс. тонн, в результате чего страна по
указанному показателю заняла в мире лидирующие позиции.
Однако, в дальнейшем рыбохозяйственный комплекс страны стал нарастающими темпами терять свою международную
конкурентоспособность. Начиная с 1990 г. вылов рыбы и других
водных биоресурсов систематически уменьшался. Сокращался
вылов рыбных объектов, обладающих высокой пищевой и биологической ценностью и пользующихся повышенным спросом населения.
Падение объема производства рыбопромышленной продукции в 1991-2005 гг. привело к снижению значения рыбохозяйственной отрасли в экономике страны, резкому ослаблению ее
функции в качестве одного из ключевых гарантов продовольственной безопасности государства. В 2006 г. удельный вес рыбохозяйственной отрасли в общем объеме реализации произведенной в стране продукции составил немногим более 1,0 % а в объеме продукции пищевой промышленности - 7,4 %.
Структура российского экспорта рыбопродукции в 2000 2007 гг. была крайне нерациональной: в совокупном экспорте
рыбопродукции: систематически уменьшалась доля живой, свежей и охлажденной рыбы, а также рыбного филе и резко возрастала доля мороженой рыбы, то есть наибольшими темпами росли
поставки на мировой рынок не высокоценной, а относительно
малоценной рыбопродукции.
Нерациональная структура экспорта рыбопродукции обрекает российский рыбохозяйственный комплекс на технологическое отставание от рыбохозяйственных комплексов развитых и
быстроразвивающихся стран в соревновании за освоение водных
биоресурсов Мирового океана, создает препятствия для решения
проблем импортозамещения рыбопродукции, поступающей на
российский рынок из зарубежных стран. Для преодоления сложившейся неэффективной структуры российского экспорта рыбопродукции, необходимо использовать мировой передовой
опыт в организации практики рыбохозяйственной деятельности,
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прежде всего Исландии и Норвегии, по концентрации сырьевых
рыбных ресурсов на технологически современных крупных российских рыбохозяйственных предприятиях, создания для них
необходимых финансово-экономических условий и стимулов
для повышения международной конкурентоспособности, выпускаемой ими рыбопродукции на основе ускорения темпов
роста производительности труда.
Проведенный нами анализ показывает, что на указанной
основе передовые российские рыбохозяйственные предприятия
уже в 2008-2012 гг. в состоянии обеспечить импортозамещение
58,1 % рыбопродукции, поставляемой на российский рынок
иностранными компаниями и увеличить свою денежную выручку на 775,5 млн. долл. США.
Развитие научно-технического прогресса в рыбохозяйственной сфере, ускорение применения в ней современных инновационных технологий делает экономически необходимой концентрацию производства на передовых рыбохозяйственных
предприятиях, непрерывную инновацию и модернизацию производства с целью ликвидации их технологического отставания
от конкурентов, стимулирование интенсификации процесса реинвестирования прибыли в систематическое обновление активной части основных производственных фондов.
Подъем рыбного хозяйства России, прежде всего, связан с
возрастанием значения прибрежного рыболовства для приморских регионов, разработкой федеральной региональной нормативно-правовой базы, обеспечивавщей рациональное использование водных биоресурсов. Основной целью российского рыбохозяйственного комплекса должно стать создание на территории
приморских регионов страны, оснащенных передовыми технологиями предприятий по глубокой безотходной переработке
водных биоресурсов и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
Решение указанной задачи должно обеспечиваться путем
размещения на передовых рыбоперерабатывающих предприятиях страны гибких производственных модулей по выпуску высокоценной продукции из рыбных отходов (ферментативных гидролизатов, костно-минеральной муки, кормового и рыбного жи43

ра), так и путем создания в прибрежной зоне приморских регионов сети малых хозяйств аквакультуры.
Предстоит организация на передовых рыбохозяйственных
предприятиях страны опытно-экспериментальных производств
по использованию, разработанных российскими и зарубежными
учеными, технологий производства таких ценных продуктов из
морского сырья как микробиологический и пищевой агар,
алыинаты, биологически активные добавки и лечебнопрофилактические продукты из натуральных водорослей, а также по обеспечению потребностей сельского хозяйства страны
ценными кормами из рыбных отходов для рыбоводных заводов,
животноводческих комплексов и звероводческих ферм, птицефабрик, комбикормовых заводов.
Рыбохозяйственным предприятиям, осуществляющим инновационные мероприятия, направленные на комплексную безотходную переработку водных биоресурсов, должен предоставляться статус пионерных, который обеспечивает для них приоритетное право получения инвестиционного налогового кредита по прибыли от основной деятельности на срок реализации
инновационных мероприятий.
УДК 65.001.7
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ю.В. Журавлев, А.Н. Лазарев
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Так как функционирование предприятия можно представить в виде системы, то процесс деятельности подсистем можно
описать как бизнес-процессы.
По ходу реализации бизнес–процессов на предприятии
можно судить о его бизнес-деятельности. В настоящее время по44

вышение эффективности бизнес-деятельности предприятия неотъемлемо связано с внедрением инновационных процессов. Постоянное возрастание материальных и духовных потребностей
общества заставляет производителей прибегать к внедрению инновационных процессов на различных стадиях своего производства для повышения эффективности своей деятельности посредством внедрения каких-либо ‘продуктов’ научных исследований
При таком взаимодействии науки и производства происходит как-бы реорганизация – изменение структуры на производстве вследствие внедрения инновационных изменений. Суть данной
реорганизации заключается в удовлетворении потребителя более
качественным товаром или услугой, качество которых достигается новыми сформировавшимися бизнес-процессами, но результаты инновационной деятельности и конкретных нововведений не
направлены на непосредственное получение прибыли, они лишь
создают благоприятные возможности для их прибыльного использования в промышленном производстве.
УДК 338.43
СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО РЫНКА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И.В. Зернов
ФГОУВПО «Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия», Великие Луки, Россия
Одним из важнейших продуктовых подкомплексов, развитие которого во многом определяет развитие АПК в целом, а
также уровень продовольственной безопасности России, является
мясной подкомплекс. Его ведущая роль определяется не только
объемами производства и потребления мяса и продуктов его переработки, но и их значимостью как основного источника белка
животного происхождения в рационе человека [1]. Мясо – один
из самых необходимых продуктов питания. Оно содержит незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме.
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Производство скота и птицы на мясо в Псковской области в
2007 году составило 21,6 тысяч тонн. По сравнению с 1995 производство снизилось на 49%. Уменьшение объемов производства
мясопродуктов наблюдалось ежегодно. Говядины и телятины
произведено 8,2 тысяч тонн, что составило 48% к уровню 1995
года, свинины – 10,3тысяч тонн и 52%, баранины и козлятины –
0,7 тысяч тонн и 56%, мяса птицы – 2,3 тысяч тонн и 64% соответственно (Таблица 1).
Исходя из тенденций, прослеживающихся на российском
рынке мяса в последние несколько лет, можно сделать вывод о
том, что рынок свинины насыщен и близок к стабильности, в то
время как на рынке говядины наблюдается дефицит предложения[2].
Потребление мясопродуктов из года в год растет. Потребление мяса и мясопродуктов в среднем одним жителем РФ превышает минимальный предел потребления, но значительно
меньше рациональной нормы (81 кг). В Псковской области потребление мяса одним жителем значительно превышает средние
показатели по стране (Рисунок 1).
Таблица 1 - Производство скота и птицы на убой по отдельным видам (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)
Скот и птица на убой (в
убойном весе) из них:
говядина и телятина
свинина
баранина и козлятина
мясо птицы

1995

2000

2004

2005

2006

2007

42,2

25,2

23,9

22,7

21,2

21,6

17,1
19,7
1,6
3,6

10,8
10,6
1,1
2,5

11,1
9,2
1,0
2,4

10,3
9,4
0,9
2,0

9,0
9,0
0,8
2,2

8,2
10,3
0,7
2,3

Разница между растущим спросом на мясопродукты и
снижающимися объемами производства покрывается увеличивающимися потоками импорта. Растет зависимость страны от
поставок иностранных продуктов. На протяжении последних
лет объемы импорта мясопродукции преобладают над экспортом (Таблица 2). В 2007 году в Псковскую область было ввезено на 26,8 тысяч тонн мяса и мясопродуктов больше, чем вывезено за пределы области.
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Таблица 2 – Динамика ввоза и вывоза мяса и мясопродуктов в
Псковской области (тысяч тонн)
Ввоз, включая импорт
Вывоз,
включая
экспорт

1995

2000

2004

2005

2006

2007

8,5

37,5

92,7

92,9

98,8

102,8

6,3

24,9

73,8

70,0

74,0

76

В рамках национального проекта «Развитие АПК» государство поддерживает в основном крупные организации. Однако,
для устойчивого развития сельских территорий также необходимо содействовать развитию мясного скотоводства в комплексных
крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения с
последующей их трансформацией в фермерские. В Псковской
области много лугов и пастбищ, умеренный климат, имеются
значительные ресурсы для увеличения производства мяса и мясопродуктов,

Рисунок 1. Динамика потребления мяса и мясопродуктов
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕСУРСОВ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
О.Ю. Коломыцева, Т.Ю. Журавлева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», г. Воронеж, Россия
Для оценки степени развития промышленных предприятий,
по нашему мнению, необходимо проводить управленческую диагностику имеющихся у них ресурсов развития, которая предполагает осуществление анализа и оценки показателей эффективности использования данных ресурсов предприятиями на основе
изучения отдельных результатов, неполной информации с целью
выявления возможных перспектив развития и последствий текущих управленческих решений. Как итог диагностики на основе
оценки эффективности использования ресурсов развития делаются выводы, необходимые для принятия важных решений как в
отношении каждого вида ресурсов развития, так и в отношении
предприятия в целом.
Рассмотрим управленческую диагностику ресурсов развития предприятий сахарной промышленности Воронежской области. Основным показателем оценки перспектив развития предприятия является потенциал его развития, представляющий собой
сумму потенциалов по каждому из ресурсов развития.
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Для определения потенциала развития анализируемых
предприятий по интеллектуальным способностям сотрудников,
занимающихся управленческой деятельностью, необходимо рассчитать удельную величину среднего уровня интеллекта данных
сотрудников. Результаты исследования показали, что более развитым по уровню интеллекта сотрудников, занятых управленческой деятельностью, является сахарный завод С3. При этом для
двух других сахарных заводов характерен менее высокий уровень
развития по интеллекту.
Для оценки удельной величины среднего уровня предпринимательских и организаторских способностей использовался
тест А. И. Тугого, позволяющий всесторонне охарактеризовать
качества менеджера и его способность осуществлять предпринимательскую и организаторскую деятельность. Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что наиболее высокими
предпринимательскими и организаторскими способностями обладают менеджеры сахарного завода С1. При этом второе и
третье место отводится соответственно заводу С3 и С2.
Оценка уровня деловой репутации анализируемых предприятий проводилась посредством экспертного сравнения каждого
предложенного параметра деловой репутации со шкалой оценок.
Рассчитанные потенциалы развития анализируемых сахарных заводов по деловой репутации свидетельствуют о высокой степени
развитости деловой активности всех предприятий. При этом первое место отводится заводу С1, второе – С3, третье – С2. Высокие
значения уровня развития деловой репутации объясняются в первую очередь градообразующей функцией данных предприятий,
заключающейся в предоставлении большого числа рабочих мест за
счет масштабности производства, а также создании условий для
проживания сотрудников (бытовая инфраструктура).
В процессе определения информационной активности
предприятий проводился опрос, с одной стороны сотрудников
заводов, для определения информационной обеспеченности, с
другой – партнеров и потребителей, для оценки информационной
открытости данных предприятий. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о высокой информационной
обеспеченности предприятия С3, о чем свидетельствуют наи49

большие значения по каждому из промежуточных параметров.
Результаты опросов партнеров и потребителей предприятия свидетельствуют о более высокой информационной открытости сахарного завода С1, который ведет активную работу по обеспечению партнеров и потребителей информацией о своей дельности,
однако существенным недостатком является отсутствие у завода
сайта в глобальной информационной сети Интернет.
При оценке уровня инновационной активности анализируемых предприятий в качестве эталона принимается сахарный
завод, обладающий самыми высокими показателями инновационной активности в отрасли по Воронежской области. В результате было установлено, что наибольший уровень инновационной
активности присущ сахарному заводу С1, который больше всех
приближен к уровню инновационного развития предприятияэталона. Это связано с тем, что данное предприятие провело
масштабную реконструкцию производства, существенно увеличив производственную мощность и качество производимой продукции. При этом наименьшим уровнем инновационной активности обладает сахарный завод С2, который не проводит самостоятельных научных разработок, а из внешних источников привлекает такие разработки в ограниченном количестве.
Заключительным этапом оценки уровня развития анализируемых предприятий сахарной промышленности Воронежской
области является расчет обобщающего показателя – потенциала
развития. Данный показатель составит: для С1 = 2,1865; для С2 =
3,0151; для С3 = 2,5248.
Сравним полученные данные со шкалой результатов, позволяющей определить уровень развития предприятия (рис.1).

Рис. 1. Зависимость уровня развития предприятий от потенциала развития
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Таким образом, лишь одно из анализируемых предприятий
обладает средним уровнем развития – С1, в то время как у двух
других заводов он низкий. Однако, следует отметить, что у всех
из рассматриваемых предприятий сахарной промышленности
Воронежской области существует широкое поле деятельности в
отношении своего развития, необходимо лишь научиться эффективно использовать имеющиеся возможности.
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СИСТЕМА ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДПРИЯТИЙ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.Ю. Коломыцева, Е.Ю. Колесникова, Ю.Н. Дуванова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Системный подход к управленческим мероприятиям на основе социально-ориентированных инноваций призван упорядочить процессы их реализации на предприятиях сахарной промышленности с учетом современных проблем сахарной отрасли и
вызывающих их причин. Предлагаемая структура системы
управленческих мероприятий с использованием социальноориентированных инноваций позволяет обеспечить оптимальное
сочетание обоснованных мероприятий с учетом ожидаемых результатов от их внедрения (рисунок 1).
Система имеет иерархическую структуру с сильной связью.
Основная цель системы - повышение экономического потенциала предприятий сахарной промышленности на основе социально-ориентированных инноваций. Выделяется два аспекта
главной цели: экономический и социальный. Экономической целью является увеличение стоимости бизнеса, социальной – решений современных социальных проблем общества, предприятии и
сотрудников.
51

Для удобства изучения и совершенствования системы выполнена ее декомпозиция, то есть расчленение на подсистемы,
компоненты и элементы, объединенные по какому-то определенному признаку.
Основываясь на авторском подходе к классификации социально-ориентированных инноваций, в составе системы управленческих мероприятий выделены три подсистемы: подсистема
управленческих мероприятий на основе организационноуправленческих социально-ориентированных инноваций, подсистема управленческих мероприятий на основе технологических
социально-ориентированных инноваций, подсистема управленческих мероприятий на основе экологических социальноориентированных инноваций.
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Рис. 1. Система управленческих мероприятий по повышению экономического потенциала промышленного предприятия
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Каждая подсистема включает в себя следующие компоненты: компонент отраслевых проблем; компонент причин, вызывающих данные проблемы; компонент решений с использованием социально-ориентированных инноваций; компонент результатов внедрения предложенных социально-ориентированных инноваций на предприятиях сахарной промышленности.
Элементами предложенной системы управленческих мероприятий являются непосредственно социально-ориентированные
инновации, позволяющие решать основные проблемы предприятий сахарной промышленности с учетом причин их вызывающих и ожидаемых результатов от их внедрения.
Наиболее приоритетными социально-ориентированными
инновациями для предприятий сахарной промышленности на сегодняшний день являются: подбор студентов из местности, где
расположен завод, заключение контракта на обучение с прохождением практики и дальнейшей работой на предприятии; предоставление выпускникам ВУЗов жилья; переработка побочной продукции; развитие непрофильных видов деятельности (диверсификация производства); применение автоматизированных систем
управления; препаратов для протравливания семян, агротехнических и химических приемов и средств, черного пара; эффективная утилизация жома; применение камерных фильтр-прессов;
подача и предварительная очистка свеклы без использования воды; анаэробное сбраживание сточных вод в метантенках и биологическая очистка в аэротенках; использование аспирационных
систем с последующей очисткой воздуха в циклонах; искусственная биологическая очистка полей фильтрации.
Предложенный системный подход к управленческим мероприятиям на основе социально-ориентированных инноваций позволяет комплексно учитывать их влияние на деятельность предприятий сахарной промышленности.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
М.С. Кузьмина, И.А. Мещерякова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В условиях нестабильной внешней среды и ограниченности
ресурсов инновационные процессы являются средством достижения стратегических конкурентных преимуществ любой экономической системы.
Рассмотрим особенности управления бизнес-процессами
инновационных предприятий на основе системы сбалансированных показателей. Сфера инноваций непосредственно связана с
маркетинговым направлением стратегической карты, причем это
связь двусторонняя. С одной стороны, подразделения НИОКР
должны опираться в своей деятельности на маркетинговые исследования состояния рынка. С другой стороны, отслеживание
тенденций научно-технического прогресса, прогнозирование и
разработка новых изделий требуют со стороны подразделений
НИОКР постановки задач маркетинговым службам по проведению соответствующей оценки рыночного потенциала новых изделий.
Инновационные стратегии предприятия можно разделить
на две основные группы:
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1)
Стратегии проведения НИОКР (лицензионная стратегия, стратегия следования жизненному циклу, стратегия параллельной разработки и др.), которые определяют характер заимствования идей, инвестирования НИОКР, их взаимосвязи с существующими видами продукции и процессами.
2)
Стратегии адаптации нововведений (стратегия поддержки продуктового ряда, стратегия вертикального заимствования и др.), которые предполагают обновление производства, вывод продуктов на рынки, использование технологических преимуществ.
Реализация указанных стратегий возможна в условиях формирования стратегической карты и конкретно ее третьего блока
«Внутренние бизнес-процессы». В процессе разработки стратегической карты выявляются потенциальные нужды потребителей и
осуществляется планирование.
Инновационный процесс, в свою очередь, содержит два основных компонента: идентификация рынка и возникновение продукта (услуги). На этапе идентификации рынка необходимо найти нишу, в которой компания сможет развиваться в будущем.
Информация, полученная о рынке, обеспечивает разработку и
появление новых товаров или услуг. Многие организации получают устойчивые конкурентные преимущества вследствие постоянной деятельности в области разработки новых товаров и услуг.
Соответственно, успех данной деятельности может быть оценен с
помощью постановки стратегических целей и разработки показателей.
Внедрению системы сбалансированных показателей на инновационных предприятиях предшествует работа по настройке
бизнес-процессов с помощью реинжиниринга. Это позволит
обеспечить оптимальный уровень дифференциации продуктов и
услуг для конкретного рыночного сегмента. Минимизация издержек за счет реинжиниринга позволяет достигать высокого
уровня рентабельности, создавая тем самым условия для реализации стратегии оптимальных издержек, при которой низкая себестоимость сочетается с глубокой дифференциацией продуктов
и услуг.
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Реинжиниринг бизнес-процессов подразумевает радикальное
изменение организации потоков работ в компании в соответствии
с новыми параметрами, заданными стратегическими целями.
Разработка стратегической карты по направлению управления и совершенствования бизнес-процессов в рамках механизма
реализации стратегии реализует следующие возможности:
Создание бизнес-процессов позволяет описывать существующие процессы, а также создавать модели будущего для достижения стратегического приоритета экономической системы. На
наш взгляд, модель бизнес-процесса должна включать в себя
описание всех ее составляющих, а именно функции, ресурсы,
участников, цели, информацию, результаты, события, направление и последовательность действий, таким образом, отражая существующую реальность или представление о ней в будущем.
Все участники процесса обязаны знать и выполнять свои
функциональные обязанности в соответствии с этой моделью.
Поскольку описание имеет многоуровневую структуру, то это
обеспечивает системность и структурную взаимосвязанность.
Тем самым можно достичь отлаженности и скоординированности
действий всех подразделений и сотрудников, выполняющих свои
обязанности в соответствии с такой моделью, направленной на
достижение выбранного стратегического приоритета экономической системы.
Изменения бизнес-процессов, которые позволяют эффективно управлять экономической системой. Любые стратегические
изменения в организации требуют немедленной трансформации
затрагиваемых бизнес-процессов. Существующая модель корректируется, изменения доводятся до исполнителей, и они начинают
выполнять функции в соответствии с новыми условиями.
Анализ бизнес-процессов благодаря наглядности описания,
дает возможность оценить их оптимальность в рамках достижения стратегических приоритетов экономической системы. Данные анализа позволяют изменять процесс, постоянно повышая
его качество.
Оптимизация бизнес-процессов, разрабатываемая в стратегической карте, позволяет находить резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности и устранять следующие
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факторы: дублирование функций, «узкие» места, чрезмерная
стоимость каких-либо операций, низкое качество выполнения
операций, наличие излишних операций, несогласованность действий участников и т.п.
Документирование бизнес-процессов дает возможность постоянно поддерживать актуальную версию всего комплекса бизнесов-процессов.
Таким образом, можно планировать будущие процессы и
сохранять их в виде версий, которые анализируются, проверяются и отлаживаются, и только потом становятся рабочими.
УДК 339.187.44
ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СИСТЕМА
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Л.В. Лебедева, М.В. Филатова, Ан.А. Швец
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Интеграция в международное сообщество и обострение
конкурентной борьбы на внешних и внутренних рынках повысили актуальность использования франчайзинга.
Франчайзинг — это форма предпринимательской деятельности, при которой корпорация (франчайзер), имеющая, как правило, широко известную торговую марку (брэнд) и высокий рейтинг на рынке, заключает договор с другими фирмами или предпринимателями (франчайзи) на право действовать от имени
франчайзера. Франчайзи покупают франшизу, которая дает разрешение или обязывает их заниматься в течение означенного периода времени на оговоренной территории определенным бизнесом под брэндом франчайзера с использованием его технологий и
коммерческой информации. Последний имеет право осуществлять контроль над качеством ведения бизнеса франчайзи и обязан
оказывать ему посильную помощь (например, в организации
предприятия, обучении персонала, управлении продажами и т.п.).
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В широком смысле слова франчайзинг относится к сделкам
с передачей прав использования интеллектуальной собственности: патентов на изобретения и промышленные образцы; свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания; ноу-хау (секреты производства); фирменные наименования.
В целом развитие бизнес-концепции или расширение существующего бизнеса в форме франчайзинга должно отвечать следующим основным критериям:
бизнес должен иметь существенные отличительные черты,
свой особенный имидж, метод, систему, которые позволяют потребителю безошибочно отличить его от других аналогов;
величина дохода должна быть достаточной, чтобы вернуть
первоначальные и текущие затраты капитала как франчайзера,
так и франчайзи, обеспечить приемлемые заработки франчайзи,
компенсирующие его трудовой вклад, а также все виды платежей,
поступающих от франчайзи франчайзеру;
успешность бизнеса должна быть продемонстрирована и
доказана на практике. Франчайзинг сегодня — это дублирование,
копирование успешного бизнеса, взаимовыгодное партнерство,
распространение профессиональных технологий, новый уровень
управления.
Всё большую популярность франчайзинговая система приобретает в сфере малого и среднего бизнеса. По данным школы
профессионального франчайзинга, в России наибольшей популярностью франчайзинг пользуется в таких областях, как продажа товаров народного потребления (ТНП) и сфера услуг — 48 и
22% рынка соответственно. Почему же франчайзинговая система
так хорошо развивается именно в малом сегменте бизнеса? В
первую очередь потому, что франчайзинг более эффективно решает основные проблемы любого бизнеса: время, деньги и персонал. Франчайзинг имеет наиболее привлекательные показатели
эффективности — хорошую скорость развития бизнеса, невысокие риски, максимальную доходность при минимальном объеме
инвестиций. Помимо высоких показателей эффективности франчайзинг привлекателен и тем, что никто другой не знает так хорошо особенностей региональных рынков, как живущие и работающие там предприниматели.
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Основную часть дохода франчайзер получает при условии
создания значительной сети франчайзи. В начальной стадии
франчайзинга франчайзер, как правило, имеет убытки, поскольку
само создание системы требует на начальной стадии затрат, которые могут не окупить даже успешно работающие первые несколько франчайзи. Указанный период может продлиться несколько лет. Однако дальнейшее развитие франшизной цепи создает все предпосылки для ускоренного увеличения дохода франчайзера. Таким образом, увеличение количества франшизных точек является основой увеличения дохода франчайзера.
Франчайзер получает доход из двух основных составляющих - первоначального взноса и регулярных периодических платежей. Центральным вопросом при разработке схемы франчайзинга является определение размера этих выплат. Необходимо
создать оптимальный баланс между интересами франчайзера и
франчайзи, поскольку конечная цель партнерства под названием
"франчайзинг" - получение максимальной прибыли.
Средний уровень первоначального взноса составляет 5-10%
общей стоимости пакета услуг, т.е. общего объема инвестиций,
необходимых для старта предприятия-франчайзи. Указанный
общий объем инвестиций, существенно зависящий от вида деятельности и конкретной схемы франчайзинга, находится в пределах от нескольких тысяч долларов США до нескольких сотен тысяч долларов США, а в ряде случаев может превысить миллион
долларов США.
Основной доход франчайзера складывается из текущих
платежей, носящих название "роялти". Обычно величина роялти
в среднем составляет 6-7% валового объема продаж франчайзи.
Возможно и установление фиксированного размера или минимального предела роялти. В ряде случаев франчайзер получает
доход в виде наценки на свои товары при их продаже франчайзи.
Мировой опыт развития франчайзинга свидетельствует, что
даже при относительно незначительном увеличении количества
франчайзи (3-6 предприятий в год) доход, получаемый франчайзером от роялти, возрастает во времени значительно быстрее, чем
расходы франчайзера по управлению системой.
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Дальнейшее развитие франчайзинга в России во многом зависит от активности самих участников франчайзингового рынка.
Как отмечают специалисты, многое будет зависеть от регионального развития франчайзинга. В последнее время отмечается активность именно в этом направлении, и это связано не только с
преимуществами, приобретаемыми участниками сетей, но и с выгодами для самих субъектов. С появлением в регионе нового
продукта, работ или услуг на его территории создаются новые
предприятия, которые обеспечивают занятость населения, растет
активность частных инвесторов, увеличивается объем налоговых
поступлений.
УДК 346.546:663/664
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Леонтьева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время условиям функционирования большинства предприятий пищевой промышленности присущи негативные черты, обоснованные слабой материально-технической базой, высоким энергопотреблением отечественной техники, отсутствием современных ресурсосберегающих технологий, слабым
финансовым положением отрасли, высокой стоимостью технологического оборудования, низким уровнем внедрения высокопродуктивных инновационных технологий [1, 2]. Все выше указанные и многие другие проблемы сдерживают развитие конкурентоспособного потенциала организаций. Поэтому автор считает
возможным разработку направлений совершенствования управления конкурентоспособностью предприятий.
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Главными целями совершенствования управления конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности на
современном этапе должны стать: создание необходимых условий для роста производства продукции на основе самоокупаемости; удовлетворение потребностей населения отечественными
продуктами питания; сокращение объемов поставок импортной
продукции; создание необходимых запасов продуктов питания,
обеспечивающих продовольственную безопасность страны; повышение экспортного потенциала предприятий.
В качестве приоритетных направлений совершенствования
управления конкурентоспособностью предприятий можно выделить следующие: сочетание государственной и частной акционерной собственности на средства производства; развитие интеграционных форм предприятий в организации процессов производства, переработки и сбыта продукции; свобода производителя
в выборе способов реализации произведенной продукции. Последнее направление, то есть полная свобода производителя, может быть обеспечено как адекватной законодательной базой, так
и наличием условий для формирования рыночной цены, окупающей затраты производителя [2].
Суть предлагаемых направлений совершенствования
управления конкурентоспособностью организаций заключается в
совместной реализации всеми уровнями экономики системы мер,
предусматривающих преодоление явлений, сдерживающих усиление конкурентных позиций отечественных предприятий пищевой промышленности. К ним относятся:
создание адекватной современным условиям законодательной базы, состоящей из системы взаимосвязанных законов, указов, постановлений и распоряжений, сопровождаемых эффективным механизмом реализации на всех иерархических уровнях
управления;
комплексная система льготного налогообложения, предусматривающая предоставление льгот предприятиям, выпускающим
высококачественную,
престижную,
инновационную продукцию;
разработка программы гибких протекционистских мер по
защите отечественных товаропроизводителей;
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совершенствование действующей практики предоставления
прямых государственных дотаций и льготного кредитования производителей;
создание благоприятного инвестиционного климата для
производителей;
создание региональной инновационной системы, предполагающей усиление инновационного конкурентного преимущества
предприятий;
программа широкой продажи нерентабельных предприятий
по производству продуктов питания;
комплекс мер, стимулирующих создание крупных акционерных и частных компаний, охватывающих всю цепочку движения продукта от производителя к потребителю;
последовательные антимонопольные меры;
контроль за использованием всех видов ресурсов;
меры
по
поддержанию
спроса
на
отечественную продукцию;
активная интеграция в мировой рынок;
создание информационной базы отечественного рынка
продуктов питания;
использование имитационного компьютерного моделирования, позволяющего сделать деятельность предприятия более
«прозрачной» и тем самым привлекательной для инвесторов;
формирование кластеров конкурентоспособности.
Наиболее успешными в конкурентной борьбе станут предприятия, которые смогут быть лидерами в инновационной сфере.
Инновационная активность предприятий определяется эффективностью функционирования региональной инновационной системы. Региональная инновационная система должна включать в
себя: промышленные инновационно-активные предприятия; малые инновационные организации; научно-исследовательские институты; высшие учебные заведения; технопарки; инновационнотехнологические центры; центры трансфера технологий; органы
поддержки инновационной деятельности. Инновационная система региона также предполагает наличие подсистем, компонентов,
инновационной инфраструктуры, технологий, процессов и процедур. Взаимодействие всех составляющих будет давать возмож62

ность развития инновационной деятельности промышленных
предприятий и формирования устойчивых рыночных позиций.
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УДК 658 (075)
ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР КАЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Т.И. Овчинникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия.
Глобальный характер стремительных качественных преобразований в сфере технологического развития ведущих государств мира доказывает безусловную оправданность рассмотрения инновационных высокопродуктивных технологий как движущей силы экономического роста. Пищевая промышленность
нуждается в масштабной стратегии технологического прорыва и
программе ее реализации. Поэтому первоочередной является задача проведения исследований, нацеленных на воспроизводство
технологической базы. Здесь можно назвать несколько аспектов,
среди них:
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- разработка и реализация концепций и программ технологического развития различных объектов (регионов, отраслей,
объединений, организаций, предприятий);
- разработка социально-экономического и организационного механизмов технологического развития различных объектов;
- разработка методических и инструментальных средств
для проведения инвентаризации, обследования состояния технологий и технологического развития объектов;
- экономико-статистические исследования, анализ технологий и технологического развития объектов;
- статистическое моделирование и прогнозирование технологического развития объектов;
- факторный анализ воздействия технологий на эффективность управления объектами;
- разработка механизмов содействия внедрению и освоению (сопровождение и совершенствование систем технической
подготовки и технологического развития объектов);
- разработка, сопровождение и развитие автоматизированных информационных систем технологического назначения,
их отдельных компонентов (баз данных, баз знаний, экспертных
систем, систем технологического обучения, задач пользователей,
автоматизированных рабочих мест) для различных объектов;
- комплексное информационно-техническое обеспечение
потребностей пользователей;
- маркетинговые исследования технологий, продуктов и
услуг;
- участие в международном сотрудничестве по технологическому развитию.
Политика невмешательства государства в дело расширенного воспроизводства научно-технологического потенциала пищевой промышленности, которая проводилась до последнего
времени, была чревата многими отрицательными последствиями;
они ощутимо проявились в значительном технологическом отставании перерабатывающей промышленности, снижении ее
конкурентоспособности на мировых рынках пищевой продукции,
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ухудшении продовольственной безопасности и охраны здоровья
населения. Для исправления такой ситуации следует сформировать региональный (а в масштабе страны – общенациональный)
орган управления процессом освоения новых технологий объектами частной собственности, а также создание соответствующей
инфраструктуры (инновационные центры, посреднические компании, технопарки и т.д.), используя законодательную базу (мы
имеем в виду закон «О трансфере технологий»), которые будут
способствовать обеспечению эффективного внедрения в коммерческих целях научных и технологических результатов, полученных в ходе освоения бюджетных ассигнований на развитие техники и расширение ассортимента продукции, займется развитием
внутреннего и внешнего рынков высоких технологий.
Решить большинство текущих и перспективных задач экономики (научно-технических, производственных, социальных,
коммерческих и т.д.), надежно защитить экономическую и продовольственную безопасность страны и региона невозможно без
сохранения и воспроизводства ее научно-технологического потенциала. Именно всестороннее использование наукоемких технологий при помощи государства – залог роста и структурной
перестройки экономики, стабильности в обществе, возможности
интеграции России в мировое хозяйство. Поэтому вопросы, поставленные в настоящей статье, должны стать приоритетными в
общей стратегии регионов и государства.
К примеру, методика оценки эффективности ведомственной целевой программы «Развитие молочного животноводства и
молокоперерабатывающей промышленности Воронежской области на 2006-2008 годы» разработана на основании следующих
нормативных правовых актов: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2), постановление Правительства РФ от
22.05.2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности
бюджетных расходов» (в редакции от 23.12.2004г.), Закон Воронежской области от 28.12.2005 г. № 97-ОЗ «Об областном бюджете на 2006 год» (в редакции от 27.03.2006 г.), постановлением
администрации Воронежской области от 10.02.2006г. № 81 «О
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порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ», постановление администрации Воронежской области от 23.05.2006 г. № 383 «О мерах по финансовой
поддержке сельхозтоваропроизводителей, других организаций
агропромышленного комплекса в 2006 году». Главным условием
реализации программы является создание условий для привлечения необходимых финансовых ресурсов в развитии молочного
животноводства. Для реализации программы предусматривается
использование механизмов государственной (областной) поддержки в виде целевых субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат специализированных сельскохозяйственных организаций по производству молока.
Порядок и условия предоставления субсидий из областного
бюджета на финансирование мероприятий программы, включая
уточнение размера ставок субсидий, устанавливается ежегодно
постановлением администрации Воронежской области.
Наряду с мероприятиями по ресурсному обеспечению программой предполагается совершенствование нормативной базы, в
частности, разработка положений о порядке оказания финансовой
поддержки из областного бюджета.
Применение интенсивных технологий при производстве
молока и его переработки предъявляет новые требования к квалификации руководящего и рабочего персонала. В связи с этим,
помимо мероприятий, предусматривающих прямую бюджетную
поддержку, программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание условий для повышения квалификации работников пищевой промышленности с учетом требований интенсивного производства молока, путем организации и проведения
обучающих семинаров для руководителей и специалистов молокоперерабатывающих предприятий.
Ответственность за реализацию программы и предоставление ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного
планирования – Главное управление аграрной политики Воронежской области.
Мониторинг и контроль достижения значений целевых ин66

дикаторов программы осуществляется отделом разработки и реализации программы «Развитие молочного животноводства и молокоперерабатывающей промышленности» Главного управления
аграрной политики Воронежской области.
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
О.В. Осенева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одна из главных задач для предприятий различных форм
собственности - поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора.
Управление развитием ресурсов каждого человека выходит
на первый план деятельности предприятия. Некоторые организации принимают неформальные обязательства рационально использовать лучшие качества сотрудников, при этом давая каждому шансы на карьеру, самореализацию и саморазвитие.
Повышение эффективности функционирования организации при содействии развития человеческих ресурсов в рамках
системы управления способствует повышению производительно67

сти труда. Основа этого – совершенствование системы стимулирования, мотивации и степени удовлетворенности сотрудников
работой в организации, что приведет к снижению издержек, связанных с текучестью кадров и грамотному использованию человеческих ресурсов. Взаимозаменяемость на рабочих местах, профессиональная мобильность управленческого персонала, преемственность организационной культуры, приверженность персонала организации позволят предприятию в трудных экономических условиях быть конкурентоспособным и стабильным.
Совершенствование системы управления человеческими
ресурсами позволяет приращивать потенциал, как каждого сотрудника, так и организации в целом.
Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого возможно при
создании условий воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека.
Какие бы технические возможности, организационноуправленческие преимущества ни открылись перед предприятием, оно не начнет работать эффективно без соответствующего
человеческого ресурса, [1].
Переход от управления персоналом - к управлению человеческими ресурсами переориентирован с нужд работников на
потребности самой организации в рабочей силе. Стимулирование индивидуального профессионального развития за счет включения механизмов личной заинтересованности и персональной
ответственности - такова специфика нового подхода в кадровом
менеджменте, [2].
Устанавливая различия между двумя направлениями кадрового менеджмента - управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами, можно сказать, что происходит переориентация на индивидуальную работу с персоналом; кадровая политика организации становится более активной, а следовательно
кадровая работа руководителей всех звеньев интегрируется в систему кадрового менеджмента; в управлении человеческими ресурсами акцент переносится не только на рядовых сотрудников,
но и на управленческий штат.
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Новая система кадрового менеджмента предполагает сильную адаптивную корпоративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной ответственности наемного работника и работодателя, стремление всех работников корпорации сделать ее
«лучшей компанией» за счет поддержки инициативы на всех
уровнях организации, постоянных технических и организационных нововведений, открытого обсуждения проблем.
Достижение поставленных целей, необходимость повышения конкурентоспособности и проведение организационных изменений требуют хорошо спланированной и четко организованной работы по профессиональному росту сотрудников и их обучению. При этом обучение не ограничивается передачей работникам тех или иных знаний, а также развитием у них необходимых навыков. Работникам должна быть передана информация о
текущем состоянии дел, перспективах развития организации.
Кроме того, обучение призвано повышать уровень трудовой мотивации, приверженности персонала своей организации и включенности в ее деятельность.
Несмотря на очень сложное финансовое положение большинства российских организаций, расходы, связанные с обучением персонала, рассматриваются как приоритетные и необходимые.
Обучение призвано передавать важную информацию об
организации, способствовать укреплению желательных образов
поведения, достижению требуемого уровня знаний и навыков,
повышать степень приверженности персонала своей организации,
следовательно, способствовать успешному достижению организационных целей и экономических результатов (прибыли).
Это обусловлено тем, что работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала,
знаниям, умениям и навыкам работников. Очень быстро изменяются как внешние, так и внутренние условия функционирования
организации, что ставит большинство российских предприятий
перед необходимостью подготовки персонала к сегодняшним и
завтрашним изменениям.
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Управление рисками на предприятии включает в себя анализ состояния рынка и возможностей предприятия, который нацелен на маркетинговые исследования с целью определения наиболее перспективных направлений деятельности данного предприятия, с предварительной оценкой степени риска и поиска методов его предупреждения или уменьшения.
Существование риска как неотъемлемого элемента экономического процесса, а также специфика используемых в этой
сфере управленческих воздействий привели к тому, что управление риском в ряде случаев стало выступать в качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности.
Этот вид деятельности выполняют профессиональные институты специалистов, страховые компании, а также финансовые
менеджеры, менеджеры по риску, специалисты по страхованию.
Главными задачами специалистов по риску являются: обнаружение областей повышенного риска; оценка степени риска; анализ
приемлемости данного уровня риска для организации (предпринимателя); разработка в случае необходимости мер по предупре70

ждению или снижению риска; принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба.
Конечная цель управления риском соответствует целевой
функции предпринимательства. Она заключается в получении
наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.
Анализ риска включает сбор и обработку данных по аспектам риска, качественный и количественный анализ риска.
Меры по устранению и минимизации риска включают выбор и обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор
методов снижения риска, формирование вариантов рискового
вложения капитала, оценку их оптимальности на основе сопоставления ожидаемой отдачи и величины риска.
Риск-менеджмент — система управления риском и экономическими (прежде всего финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включающая стратегию и
тактику управленческих действий.
Под стратегией управления имеются в виду направления и
способы использования средств для достижения поставленной цели. Каждому способу соответствует определенный набор правил и
ограничений для принятия лучшего решения. Стратегия помогает
сконцентрировать усилия на различных вариантах решения, не
противоречащих генеральной линии стратегии, и отбросить все
остальные варианты. После достижения поставленной цели данная
стратегия прекращает свое существование, поскольку новые цели
выдвигают задачу разработки новой стратегии.
Стратегия риск - менеджмента — это искусство управления
риском в неопределенной хозяйственной ситуации, основанное
на прогнозировании риска и использовании различных приемов
его снижения. Эта стратегия включает правила, на основе которых принимаются рисковые решения, и способы выбора варианта
решения.
Предприниматель в процессе своих действий на рынке обязан выбрать стратегию, которая позволила бы ему уменьшить
степень риска. Математический аппарат для выбора стратегии в
конфликтных ситуациях дает теория игр, которая позволяет
предпринимателю или менеджеру лучше понимать конкурентную
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обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя рассматривать все возможные альтернативы, как своих действий, так и
стратегии партнеров, конкурентов.
Тактика — практические методы и приемы менеджмента
для достижения установленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и самых конструктивных решений, в данной хозяйственной ситуации, методов и приемов управления.
Менеджер по рискам обычно действует в соответствии с
планом управления кризисной ситуацией, если она возникает.
Управление кризисной ситуацией исходит из двух этапов: подготовительного и чрезвычайного.
Эффективное финансовое управление любой коммерческой
организацией основано на использовании соответствующих инструментов. Одним из них является леверидж. Текущая деятельность сопряжена с риском, в частности производственным и финансовым, который следует принимать во внимание в зависимости от того, с какой позиции характеризуется компания.
Превентивная локализация и минимизация риска включают
следующие этапы: оценку приемлемости полученного уровня
риска; оценку возможности снижения риска или его увеличения;
выбор методов снижения (увеличения) рисков; формирование
вариантов снижения (увеличения) рисков; оценку целесообразности и выбор вариантов снижения (увеличения) рисков.
После выбора определенного набора мер по устранению и
минимизации риска следует принять решение о степени достаточности выбранных мер.
В процессе совершенствования инструментария управления финансовым риском, а также факторов финансового риска,
необходимо разработать схему организации взаимодействия хозяйствующего субъекта на уровне его связей с внешним окружением (генераторами риска), и на уровне связей внутри его, которое будет иметь своим результатом снижение финансового риска.
Выбор стратегии управления финансовым риском в каждом
конкретном случае должен осуществляться субъектом хозяйствования с учетом ряда факторов (наличие свободных финансовых
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ресурсов, которые можно выделить на организацию системы
стратегического управления, тип организационной структуры
предприятия,, стадия жизненного цикла продукции и организации), а также сопровождаться определением индикаторов финансового риска.
УДК 658
ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Л.В. Прозоровская, О.М. Пасынкова, В.В. Григорьева,
Е.И. Тепикина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Сложный этап реформирования экономики нарушил сложившиеся хозяйственные связи, привычные методы работы, что в
дальнейшем привело к ухудшению финансового состояния, прекращению расширенного воспроизводства. В этой ситуации объективно возникла необходимость поиска путей выхода из создавшегося кризисного положения. Одним из важнейших направлений является внедрение прогрессивных технологий, разработка
новых продуктов и организационных решений.
Инновационная деятельность представляет собой процесс,
направленный на разработку и реализацию результатов законченных научных исследований и разработок или иных научнотехнических достижений в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, а также связанных с этим дополнительных
научных исследований и разработок.
Инновации могут быть радикальными - и тогда они представляют собой существенное обновление бизнес-линий предприятия. Инновации могут также быть инкрементальными, т.е.
иметь характер лишь отдельных усовершенствований (продукта,
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процессов, материалов, способов сбыта и снабжения) – тогда они
выступают как частичное обновление бизнес-линий предприятия.
Инновационная деятельность является особенно актуальной
для развития бизнеса, определяя новые направления работы предприятия, перспективные направления и повышение эффективности
функционирования. Недостаток активизации инновационной деятельности отражается на всех сферах деятельности предприятия,
порождая множество проблем, которые усугубляют действие факторов, сдерживающих развитие бизнеса предприятия.
Бизнес предприятия – сложный процесс, зависящий от многих факторов. Их изучение позволяет определить направленность
их влияния на развитие бизнеса. Существуют следующие группы
факторов, имеющие различное влияние на развитие бизнеса: факторы, активизирующие развитие бизнеса и факторы, сдерживающие развитие бизнеса. Последние могут быть как макроэкономического характера, т.е. вызванными проблемами государственного масштаба (макроуровень), так и микроэкономического характера, т.е. обусловленные проблемами конкретного предприятия
(микроуровень). Некоторые из перечисленных факторов можно
однозначно отнести к макроэкономическим – влияние инфляции,
непредсказуемое и мало прогнозируемое поведение партнеров по
бизнесу, нестабильность финансовой системы. Другие факторы,
сдерживающие развитие бизнеса возникают как на макро-, так и
на микроуровне, к ним относятся проблемы в сфере труда, экономическая нестабильность, снижение платежеспособного спроса покупателей, ухудшение материально-технического снабжения. Существует также ряд факторов, вызванных преимущественно проблемами микроуровня, т.е. функционированием конкретного предприятия - низкие темпы развития предприятия,
спад производства, кризис сбыта продукции, ухудшение финансового состояния, рост издержек производства, неконкурентоспособность предприятий.
Новые экономические условия породили глубокий кризис
промышленных предприятий. При этом традиционный функциональный подход в управлении предприятиями не способен обеспечить эффективность инновационной деятельности. В подтверждение данному утверждению выделены факторы, сдерживаю74

щие развитие бизнеса. Снижение или устранение их сдерживающего влияния требует реорганизации управления предприятиями.
К тому же следует отметить, что как показывает характеристика
воздействия данных факторов на бизнес предприятия, большинство из них вызвано отсутствием активизации инновационной
деятельности.
Нововведения являются важнейшим средством обеспечения экономического роста и повышения прибыльности бизнеса
предприятия. Следовательно, в целях развития бизнеса предлагается создать и активизировать инновационное поле предприятия.
Под инновационным полем понимается совокупность условий и
действий, оказывающих позитивное влияние на развитие инновационной деятельности. Следует различать внешнее инновационное поле (макроуровень – условия для развития инновационной
деятельности создаваемые за пределами предприятия) и внутреннее (микроуровень – стимулирование инновационной деятельности в масштабах предприятия).
Сдерживающее влияние факторов может быть снижено или
устранено путем активизации инновационной деятельности. Для
решения большинства проблем предприятия рекомендуется усиление инновационного поля, что соответственно приведет к интенсификации инновационных потоков. Это в свою очередь повысит активизацию инновационной деятельности, что отразится
на факторах, сдерживающих развитие бизнеса. В первую очередь
это повлияет на такие факторы, как низкие темпы развития предприятия, спад производства, кризис сбыта продукции. Снижение
сдерживающего воздействия этих факторов на бизнес предприятия повлечет за собой решение проблем в сфере труда, повысит
конкурентоспособность предприятия, улучшит его финансовое
состояние. Это даст возможность предприятиям повысить стабильность экономического положения, снизить издержки производства, улучшить материально-техническое снабжение и решить
другие проблемы.
Необходима радикальная перестройка системы управления.
Следует сформировать такую систему управления, которая обеспечила бы высокую эффективность работы, конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке. Одним из важнейших
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условий достижения данного результата является активизация
инновационной деятельности. Эффективность ее результатов отразится практически на всех звеньях работы предприятия и всех
сферах его функционирования, что позволит снизить или устранить воздействие целого ряда негативных факторов, сдерживающих развитие бизнеса.
УДК 658.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.А. Резникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Исследование различных подходов к классификации функций предприятия специалистов по организации управления предприятием, позволяет выделить две группы функций предприятия:
основные, которые вытекают непосредственно из деятельности предприятия и, выполнение которых должно быть обеспечено при любых условиях;
дополнительные, в состав которых входят все функции, направленные на повышение эффективности выполнения основных.
Основные функции предприятия предлагаем, в свою очередь, классифицировать на:
обеспечивающие, необходимые для своевременного обеспечения ресурсами (материальными, трудовыми, финансовыми,
информационными, интеллектуальными) и средствами производства требуемого качества и количества для ритмичной деятельности предприятия и принятия эффективных управленческих решений, т.е. обеспечивающие выполнение остальных основных
функций предприятия;
обслуживающие, роль которых заключается в управлении
функциями предприятия.
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С учетом специфики деятельности предприятий молочной
промышленности в таблице 1 представлены основные функции,
характерные для них в современных условиях хозяйствования.
Таблица 1 – Авторская интерпретация основных функций
предприятий молочной промышленности
Наименование
функций
предприятия
Производство
Финансы
Маркетинг
Инновации

Снабжение
Персонал

Управление

Детализированная характеристика
Обработка сырья
Изготовление продукции
Упаковка
Финансирование
Инвестирование
Кредитование
Маркетинговые исследования
Сбыт
Продвижение продукции
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Улучшение технологии производственного процесса
Усовершенствование продукции
Проектирование промышленных зданий и сооружений
Обеспечение материальными ресурсами
Обеспечение средствами производства
Обеспечение информационными ресурсами
Подбор персонала
Прием и увольнение персонала
Расстановка персонала
Оценка и аттестация персонала
Обучение персонала
Социальное развитие
Планирование
Организация
Мотивация
Контроль

Таким образом, существует определенное число функций
предприятия, выполнение которых должно быть обеспечено при
любых условиях для того, чтобы предприятие могло выполнять
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свою роль или даже существовать. Другие же функции предприятия являются просто полезными для его успешной деятельности.
Для предприятий молочной промышленности, выпускающих
конкурентоспособную продукцию, основными функциями являются: производство, финансы, маркетинг, инновации, снабжение,
персонал и управление.
Выделенная область инновационной деятельности в современных условиях является одним их важнейших факторов повышения конкурентоспособности предприятия как за счет оптимизации и повышения технологичности производства, так и за счет
обеспечения конкурентоспособности продукции путем создания
ее дополнительных свойств и качеств. Социальные отношения
вне предприятия представляет функция «маркетинг», а за социальные отношения внутри предприятия отвечает функция «персонал».
Управленческая деятельность представляет собой процесс
организации и координации людей в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных благ; это деятельность по управлению отношениями людей в обществе, по
мобилизации их готовности к деятельности. Среди функций
управления наиболее значимыми являются: планирование, организация, мотивация и контроль. Планирование состоит в определении целей предприятия и путей их достижения. Функция «организация» определяет построение предприятия, полномочия и
ответственность каждого его работника. Мотивация обеспечивает
выполнение персоналом своих обязанностей с использованием
стимулирования его лучшей работы. Контроль – это учет и тщательная проверка того, как выполняются планы, соответствует ли
им структура предприятия.
В качестве дополнительных функций, характерных для
предприятий молочной промышленности, можно выделить: капитальное строительство и ремонт, подготовка производства, организация вспомогательного производства, охрана труда и техника безопасности, транспортное и обслуживающее хозяйство,
внешнеэкономическая деятельность и другие.
Функции предприятия выполняют различные, но связанные
между собой действия, необходимые для успешной его работы.
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Они взаимодействуют для достижения общей цели предприятия,
и каждая из них вносит важный вклад, ведь часто успех предприятия зависит не только от того, насколько хорошо действует каждая сфера, но также от того, насколько хорошо эти сферы взаимодействуют друг с другом. Эффективность выполнения функций предприятия непосредственным образом формирует конкурентоспособность предприятия.
УДК 631.1
СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ю.А. Саликов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В современных условиях высокой неопределенности и рисков предпринимательской деятельности резко возрос интерес к
проблемам обеспечения целенаправленного развития предприятий, их способности быстро и эффективно осуществлять диагностику и проводить изменения, адекватно отвечая на вызовы
внешней и угрозы внутренней среды и способствующим постоянному улучшению. Однако, как свидетельствует практика, запланированные стратегические изменения часто не приносят
ожидаемых результатов, что во многом связано с недостаточной
разработанностью теоретико-методических основ эффективной
организации процесса инновационного развития.
В связи с переходом на рыночные отношения и возникшую
необходимость освоения новых способов хозяйствования перед
руководством предприятий встает важнейшая задача перевода
всей системы управления в новое качественное состояние в соответствии с изменившимися внешними и внутренними условиями.
При этом важно учитывать, что такой перевод нельзя произвести
однократно на длительный временной интервал. В новых условиях способность перестраивать работу предприятий за счет целе79

направленного и постоянного осуществления инновационных
изменений в соответствии с динамичными изменениями внешнего окружения становится характерной особенностью и основным
условием успешного управления предприятием.
Таким образом, при переходе к рыночным отношениям
предприятия нуждаются в формировании концепции их целенаправленного развития, которая способствует успешному функционированию в современной экономической среде. Непрерывность развития как признак системы предполагает рост спроса и
стремление к максимальному удовлетворению растущих потребностей потребителей, что вызывает необходимость повышения
эффективности производства и постоянное совершенствование
экономических, производственных и управленческих отношений.
Структуру современного производственного процесса на
промышленном предприятии можно обобщенно представить в
виде следующей схемы (рисунок 1):
система управления предприятием

персонал
(живой труд)

оборудование
и технологии
(средства труда)

продукция
(предметы труда)

Рис. 1. Структура современного производственного процесса

Очевидно, что (в соответствии с представленной схемой)
вся инновационная деятельность промышленного предприятия
должна базироваться на основных компонентах производственного процесса и распространяться не только на инновации в области создания новых видов оборудования и технологий, но и
совершенствования кадровых технологий, разработки новых и
модернизации выпускаемых видов продукции, а также на нововведениях непосредственно в самой системе управления.
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Необходимость осуществления в рамках предприятия
управленческих инноваций обусловлено тем, что без соответствующих и опережающих инновационных преобразований в сфере
управления невозможно сегодня обеспечить успешную инновационную работу в производственном секторе. В то же время
управленческие инновации вполне способны сами приносить высокую доходность предприятию, т.к. зачастую они по сравнению
с технологическими и продуктовыми нововведениями не требуют
значительных сроков осуществления и больших объёмов капиталовложений, но по экономической эффективности нередко с ними сопоставимы.
Опыт деятельности ведущих зарубежных компаний свидетельствует, что внедрение изменений часто сопровождается необходимостью решения как технологических задач управления
(так называемых «жестких» факторов), так и задач, связанных с
управлением человеческими ресурсами («мягких» факторов).
При этом решение и тех, и других задач тесно взаимосвязано, что
вызывает необходимость одновременного приложения усилий
как в области научно-технических, так и в сфере управленческих
инноваций. Таким образом, в конкурентных условиях рыночной
экономики инновации не могут ограничиваться лишь новыми
технологиями и продуктами. Сама система управления, включая
соответствующие процессы и структуру, должна являться интегральной частью общего инновационного процесса, способствуя
тому, чтобы организация деятельности предприятия максимально
полно соответствовала бы требованиям инновационных задач, а
не наоборот. При этом управленческие нововведения должны играть роль важнейшего инструмента развития не только субъекта,
но и объекта менеджмента.
В качестве основных направлений управленческих инноваций принято выделять:
1) лидерство и менеджмент (принятие ключевых решений
и организация инновационных процессов);
2) стратегическое управление (связь и синхронизация инновационных стратегий с целями и задачами предприятия);
3) структура, ресурсы и люди (обеспечение ресурсами и их
распределение, формирование инфраструктуры);
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4) система измерений (помогает направлять инновации и
осуществлять контроль за ними);
5) система качества (придание вопросам качества приоритетной роли среди задач развития предприятия);
6) корпоративная культура (связывает перечисленные выше элементы и определяет характер их взаимодействий).
Логично заключить, что успех инновационной деятельности предприятия будет определяться системно по всем этим приоритетным направлениям.
УДК 338.24
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
Е.В. Сибирская, Е.Л. Смольянова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Обеспечение эффективного развития промышленноторговой деятельности предприятия требует проведения ряда мероприятий по планированию инновационных процессов, их системной организации, контроля принятия и реализации инновационных решений и оценки достигнутых результатов на основе
учета множества внешних и внутренних импульсов развития.
Наиболее комплексным организационно-экономическим мероприятием, обеспечивающим долгосрочное развитие и гармонизацию деятельности, является разработка и реализация промышленно-торговой стратегии.
Стратегическое развитие предприятия предполагает исследование текущего состояния инновационной деятельности, выбор
источников и направлений ее изменения, определение временных
характеристик, выбор стратегии развития из множества альтернатив и ее реализацию с учетом повышения устойчивости экономической системы. Стратегическое развитие в условиях гармонизации промышленной и торговой деятельности должно быть основано на анализе и оценке множества стратегических альтернатив
с учетом уровня инновационной активности.
82

Этапы выбора стратегии

Взаимосвязь
этапов

Влияние условий инновационной деятельности

1.Генезис
промышленноторговой стратегии
предприятия

Инновационная деятельность выступает
источником развития пищевого
предприятия, постоянного повышения его
эффективности, объединяет
промышленную и торговую деятельность

2.Анализ и выбор
стратегических
альтернатив

Инновационной деятельности свойственен
высокий риск, что требует генерации
множества альтернатив и их анализа

3.Определение
инновационного
поля и выделение
ключевых
стратегических и
тактических
элементов

4.Формирование
стратегического
инновационного
поля и выбор стратегии
5.Формирование
тактического
инновационного
поля и разработка
тактики
6.Рационализация
стратегии развития
торговопромышленной
деятельности
7.Непрерывное
развитие
промышленноторговой
деятельности
пищевого
предприятия

В целях обеспечения постоянного
инновационного развития пищевого
предприятия необходимо его деятельность
рассматривать как единое инновационное
поле, имеющее стратегические и
тактические элементы
Разработка и выбор стратегии
предполагает участия различных
функциональных служб, которые
действуют в инновационном поле
организации
Тактические мероприятия проводятся в
тактическом инновационном поле, при
формулировании тактических целей и
задач инновационного развития
Процесс рационализации стратегии
предполагает поиск и осуществление
оптимального инновационного решения,
способствующего развитию предприятия и
гармонизации промышленно-торговой
политики
Реализация стратегии проводится в
долгосрочном периоде, требует
постоянного отслеживания и
корректировки тактических и
стратегических действий, внедрения
инновационных идей для обеспечения
устойчивого развития
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Процедура выбора рациональной стратегии развития предприятия включает ряд этапов – от осознания необходимости разработки стратегии до мероприятий по оценке её эффективности и
обеспечению её непрерывного развития. Процедура представлена
обобщённо (рисунок) и может быть адаптирована к экономической системе любого уровня.
При реализации выбора стратегии развития промышленноторговой деятельности необходимо учитывать особенности
функционирования пищевых предприятий:
1. Повышение качества выпускаемой продукции на основе
постоянного обновления новых норм и стандартов пищевого
производства и использования зарубежного опыта.
2. Внедрение новых методов управления пищевым производством на основе выделения бизнес-процессов, применения
информационных технологий.
3. Совершенствование ресурсообеспеченности производства
продуктов питания на основе внедрения логистических принципов
управления материальными и информационными потоками.
4. Применение энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий (на основе новых биохимических и микробиологических методов обработки) для сокращения затрат.
5. Применение новых технологических процессов, позволяющих сократить длительность производственного цикла, сокращения отходов и эффективной их переработки без ущерба для
качества готовой продукции и сроков её хранения.
6. Развитие современных технологий хранения пищевых
продуктов (с использованием холода, регулируемой газовой среды и прочих), фасовки, упаковки и тары для сокращения текущих
затрат (минимизация потерь при хранении и транспортировке
сырья и готовой продукции).
7. Повышение безопасности производства пищевых и сопутствующих продуктов, в том числе массового и лечебнопрофилактического назначения, с учетом современных экологических и медико-биологических требований и отказа от генномодифицированных компонентов.
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8. Развитие биологически чистых производств и выпуск
продуктов «здорового питания» для удержания и расширения
рынка сбыта на основе внедрения инноваций.
9. Развитие новых форм организации пищевого производства на основе кластеризации, сочетания принципов комбинирования, кооперирования, специализации, а также интеграции поставщиков, товаропроизводителей и потребителей.
УДК 339
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
О.Г. Стукало, Л.В. Криволапова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В условиях рыночных отношений, значение системы регулирования и обеспечения процесса производства возрастает.
Это объясняется тем, что при возрождаемой конкуренции все
большее значение приобретает результативность труда, все
заметнее сказываются на итогах деятельности как потери, понесенные вследствие упущений, так и выигрыш, полученный
от реализации резервов предприятия и роста производительности труда.
Одним из основных элементов эффективной деятельности
предприятия является планирование процесса производства.
Планирование процесса производства начинается с выработки
целей, формулируемых на уровне высшего руководства фирмы.
Эти цели выражаются показателями прибыли на вложенный капитал и годового прироста дивидендов. На этом уровне определяются требования к производственным отделениям в форме
ожидаемого от них вклада в достижение
Выбор каналов и методов сбыта на целевом рынке практически полностью зависит от характера товара. Прямой метод, предполагающий установление непосредственных связей между про85

давцом и покупателем, используется преимущественно при сбыте
товаров производственного назначения; косвенный метод, предполагающий использование торгово-посреднического звена, применяется в основном при реализации потребительских товаров.
Сбыт продукции является одним из важнейших факторов
существования предприятия, так как необходимо не только производить продукцию, но и реализовывать ее. Организации необходимо знать, в каком объеме, и с какими характеристиками
должен быть товар, чтобы в последствии можно было бы его
сбыть, в такой же ситуации на сегодняшний день находится и
ОАО «Хлебозавод № 2». Планируя повысить экономическую устойчивость отраслевого предприятия можно автоматизировать
все процессы производства. Для того чтобы достичь желаемого
результата организации необходимо планировать все элементы
производства, а также использовать расширение ассортимента за
счет добавления новых изделий. Можно указать причины насыщения ассортимента: стремление получать дополнительные прибыли; попытки удовлетворить дилеров, жалующихся на пробелы
в существующем ассортименте; стремление задействовать неиспользуемые производственные мощности; попытки стать ведущей фирмой с исчерпывающим ассортиментом; стремление ликвидировать пробелы с целью недопущения конкурентов.
Формирование ассортимента — проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений между
«старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, «наукоемкими» и «обычными» товарами,
овеществленными товарами к или лицензиями и «ноу-хау». При
формировании ассортимента возникают проблемы цен, качества,
гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера в создании принципиально новых видов продуктов или вынужден следовать за другими изготовителями.
Формированию ассортимента предшествует разработке
предприятием ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной ассортиментной
структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, с одной стороны, потребительские требования определенных групп (сегментов рынка), а с другой, — необходимость
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обеспечить наиболее эффективное использование предприятием
сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем,
чтобы производить изделия с низкими издержками. Прогноз тенденции развития ассортимента, должен показывать такую траекторию, развития процесса, которая позволяет обеспечить достижение намечаемого соответствия товарного предложения предприятия меняющейся в перспективе ассортиментной структуре
спроса на рынке.
УДК 338.65
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
О.Г. Стукало, Г.Н. Струков
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Главным критерием для оценки экономической эффективности сахарного производства считается выход кристаллического
сахара из каждой тонны переработанной свеклы.
Выход сахара зависит от технологического качества свеклы. Технологическое качество сахарной свеклы – главная составляющая рентабельности производства сахара. Математическая
обработка многолетних данных исследований химического состава свеклы и продуктов ее переработки дала возможность установить корреляционные зависимости между содержанием несахаров и ее технологическими показателями. На выход сахара более всего влияет сахаристость свеклы (коэффициент корреляции r
= 0,91 для свежеубранной и r = 0,87 для свеклы после хранения).
Сахаристость свеклы тесно коррелирует с содержанием калия и
натрия (r >0,5 ); чистота сиропа с содержанием зольных элементов (r = -0,72), α-аминного азота (r = -0,83); редуцирующих веществ (r = -0,76) и кислотных радикалов (r = -0,77).
Проводимые исследования были направлены не только на
совершенствование технологической схемы свеклосахарного
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производства, но и на увеличение получаемой прибыли, а, как
следствие, повышение рентабельности предприятия.
Рассмотрим целесообразность внедрения на свеклосахарном заводе способа очистки сока с использованием карбоната
кальция, активированного известковым молоком.
Применение данного способа очистки увеличивает эффект
очистки в следствие удаления большего количества несахаров,
повышает чистоту сока II сатурации и сиропа, что в свою очередь
приводит к увеличению выхода сахара-песка, снижает расход извести.
Годовой экономический эффект (р./год), обусловленный
внедрением проекта, составит:
ЭГ = (ЭТ - И)- Ен ·К,
где Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений в проект, равный 0,15.
Эг =(20150100,00-19649924,00)-0,15·210000 =468676,00 р./год.
Расчетный срок окупаемости капиталовложений с момента
начала промышленной эксплуатации после внедрения проекта:
Т0=К/ЭГ;
То = 210000/468676,00 =0,45;
0,45 * 90 =40,33 сут.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что при использовании реагента №1 годовой экономический эффект составит 468676,00 р./год. Срок окупаемости 40,33сут.
Эффективность предлагаемого совершенствования процесса получения и очистки клеровки сахара-сырца выражается в
следующем:
повышении чистоты очищенной клеровки в среднем на
0,7 %;
снижении содержания кальциевых солей на 22…27 % по
сравнению с типовой схемой;
снижении цветности очищенной клеровки на 25…35 %;
снижении содержания редуцирующих веществ на 25…30 %
по сравнению с типовой схемой;
снижении расхода карбоната кальция на очистку клеровки
на 1 % к массе клеровки сахара-сырца;
снижении потерь сахара в фильтрационном осадке.
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Уменьшение цветности очищенной клеровки обеспечивает
выпуск сахара – песка стандартного качества в количестве не менее 95 – 97 % от общего объема выработки сахара за сезон. По
типовой схеме по заводским данным выпуск товарного сахара
составляет не более 92 – 94 % (по данным «Сахпродсервис»).
Чистота увеличивается на 99,82 – 99,11 = 0,71 %;
Составляется пропорция исходя из следующего, что увеличение Чоч.кл.. на 1,0 % увеличивает выход сахара на 0,3 %.
Выход сахара увеличивается на 0,71 · 0,3 = 0,213 % к массе
сахара-сырца
Дополнительно выработано сахара за 100 суток
0,213 · 100 · 600/100 = 127,8 т
Дополнительная прибыль в рублях
127,8 · 13,5=1725,3 тыс. руб.
Выход сахара из сахара-сырца за производственный сезон
по средним данным заводов России составляет 97,5 %.
Выработка сахара для завода мощностью 6000 т сахарасырца/сут. 58500 т.
Увеличение выработки сахара-песка стандартного качества
при внедрении нового способа приготовления клеровки составляет 3 %, что в пересчете на сахар 1755 т.
При выработке некондиционного сахара его отпускная цена
снижается на 10%, следовательно, дополнительная прибыль от
увеличения объема выработанного стандартного сахара составляет 2369250 руб.
Расход известнякового камня снижается на 246 т, расход
антрацита снижается на 23,1 т.
Дополнительная прибыль составит 80547 руб.
За счет снижения потерь сахара в фильтрационном осадке
дополнительно выработано сахара
4600 · 4 · 0,08/100 = 14,72 т
Дополнительная прибыль составит
14,72 · 13500 = 198720 руб.
Годовая экономическая эффективность составит
Эг = 1725300 + 2369250 + 80547 + 198720 = 19903817 руб.
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Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что
проводить очистку клеровки следует при расходе 3 % СаО к массе исходной клеровки. При более низких значениях расхода получаемое на дефекосатурации количество карбоната кальция не
позволяет удалить из раствора все несахара.
УДК 338.45
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
О.Г. Стукало, Е.С. Стряпчих
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
К основополагающим факторам конкурентоспособности
продукции ОАО «Хлебозавод №2» отнесены: более низкий уровень цен по сравнению с конкурентами, высокое качество продукции. Для более полной оценки конкурентоспособности хлебобулочных изделий используем еще несколько немаловажных (для
данной продукции) факторов: продолжительность срока реализации, оперативность доставки. Интегральный показатель конкурентоспособности товара оценим экспертным путем по двум
методам:
без учета весомости факторов;
с учетом весомости факторов.
Экспертная оценка показала, что конкурентоспособность
продукции ОАО «Хлебозавод №2» равна 15,7. То есть она отличается высоким качеством, но имеет некоторые замечания по
своевременности доставки, несколько завышенной цене, а так же
по продолжительности срока реализации, особенно на булочные
изделия (16-24 часа) и основные (ходовые) товарные позиции
хлеба (36 часов).
Исходя из выше указанных фактов, мы можем сделать вывод о том, что руководству следует акцентировать свое внимание
на качестве упаковки для обеспечения продолжительности срока
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реализации, от этого зависит свежесть продукции в торговой сети, а, следовательно, и уровень конкурентоспособности продукции. Так же стоит отметить, что необходимо более оперативно
доставлять продукцию в торговые точки, т.к. продавцы хлебобулочной продукции анализируемого предприятия обращают
большое внимание на данный фактор. От своевременности доставки очень сильно зависит имидж предприятия, а так же конкурентоспособность его продукции.
Для более точной оценки произведем ее с использованием
весомости каждого фактора. Экспертная группа присвоила следующие веса факторам: продолжительность срока реализации –
4, цена товара – 3, качество товара – 2,оперативность доставки – 1
(4 – наибольший вес, 1 – наименьший вес).
Конкурентоспособность товара, определенная экспертным
путем по системе баллов, будет равна:
Кт = 1/5*[(4+3+3+4+3+3+3)/7*4 + (4+4+4+4+4+3+4)/7*3 +
(5+5+4+5+5+5+5)/7*2 +
+ (4+4+4+4+3+4+3)/7*1] = 1/5*(13,2+11,6+9,7+3,7) = 7,6
Таким образом, экспертная группа конкурентоспособность
продукции оценила в 7,6 баллов из 10, т. е. у хлебозавода имеются резервы (24 %) повышения конкурентоспособности товара по
всем направлениям.
Основными конкурентами анализируемого хлебозавода в
городе являются ОАО «Хлебозавод №1» (большое покрытие рынка хлебобулочной продукции города Воронежа) и ОАО «Хлебозавод №6» в силу территориального фактора (местонахождения –
Левобережный район). Положение продуктов-конкурентов хлебобулочной продукции можно наглядно представить с помощью
многоугольника конкурентоспособности (рисунок 1).
Для разработки рекомендаций по обеспечению устойчивого
развития коммерческой организации целесообразно исследовать
ее конкурентные преимущества по комплексу параметров. Среди
множества известных инструментов исследования конкурентной
позиции коммерческой организации одним из наиболее значимых
является SWOT – анализ. Ситуационный, или «SWOT – анализ»
был разработан американскими экономистами (первые буквы
английских слов: strengths – сильные стороны, weaknesses – сла91

бые стороны, opportunities – возможности, threats – опасности,
угрозы) может использоваться как для коммерческих организаций в целом, так и для отдельных видов бизнеса.
Сущность данного подхода заключается в экспертном анализе уровня и перспектив осуществления хозяйственной деятельности организации в двух аспектах. Результаты сводятся в
таблицу (матрицу), которая дает информацию для прогностических оценок дальнейшей деятельности по преодолению недостатков и реализации преимуществ с учетом выявленных рыночных
возможностей и угроз.
Качество продукта

5
Известность

Цена продукта

0

Продолжительность срока реализации

Ассортимент продукции

Оперативность доставки

АООТ «Хлебозавод №2»

ОАО «Хлебозавод №1»

ОАО «Хлебозавод №6»

.

Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности продукции

Так кроме перспектив расширения производства, стимулирования спроса, разработки новых видов продукции, привлечения
новых покупателей из районов области, благодаря четкой оперативной работе и недооценке возможностей анализируемого ОАО
«Хлебозавод №2» конкурентами, для предприятия откроются новые перспективы, а именно: увеличение срока реализации продукции, снижение цен на выпускаемые изделия, оптимизация
оперативности доставки, увеличение финансового потенциала
предприятия, следовательно, возможность повышения конкурентоспособности продукции.
По мере того как негативные черты предприятия и продукции руководство будет устранять, появляющиеся возможности
необходимо реализовывать. Данный потенциал следует реализовать для пополнения сильных сторон предприятия в целях увеличения конкурентоспособности продукции и, естественно,
предприятия в целом.
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УДК 338.45.001.7:664
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР
АНТИКРИЗИСНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.Э. Тыртычный, Н.М. Шатохина, И.М. Корнеев
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Эффективность работы предприятий пищевой промышленности в условиях рынка в значительной степени зависит от внешних факторов, которые можно классифицировать в следующие
группы: обусловленные динамикой внутреннего и мирового рынка, проявляющиеся в изменении спроса и предложения, а также в
колебании цен; изменением политической обстановки как внутри
страны, так и в более глобальном масштабе; инфляционными процессами; деятельностью государства. Именно от государства, создающего цивилизованный рынок и правила игры на этом рынке, в
значительной мере зависит эффективность деятельности предприятий. Наряду с общими решающими факторами повышения эффективности производства для предприятий пищевой промышленности в настоящих условиях экономического кризиса актуальным
является прогресс науки и техники, благодаря которому появляется возможность внедрения инновационных технологий.
Инновации – решающий фактор интенсификации и повышения эффективности производства. Внедрение в производство
научно-технических достижений обеспечивает переход к применению прогрессивных технологических процессов, созданию непрерывных схем выработки пищевой продукции, безотходных
(или малоотходных) производств, экономии сырья и топливноэнергетических ресурсов, утилизацию отходов производства. Непосредственным результатом совершенствования технической
базы предприятий пищевой промышленности является рост производительности труда Совершенствование технологических
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процессов обеспечивает комплексное использование всех компонентов сырья, уменьшение его потерь в процессе производства и
сокращение отходов, вследствие чего снижается себестоимость
единицы продукции и повышается ее качество [1]
Одним из наиболее актуальных приоритетных направлений
развития науки в отраслях пищевой промышленности является
совершенствование технологических процессов по производству
высококачественных, экологически чистых продуктов питания. В
рамки данного направления включены следующие наиболее существенные ключевые технологии: разработка технологий получения экологически чистых пищевых продуктов питания нового
поколения массового и лечебно-профилактического назначения с
учетом современных медико-биологических требований; разработка технологий получения основных и вспомогательных пищевых компонентов; разработка технологий производства белковых
препаратов с определенными фармакологическими свойствами, а
также белковых композитов с заданным аминокислотным составом и различными функциональными и медико-биологическими
свойствами для использования их в пищевой инженерии экологически чистых продуктов как основа совершенствования структуры питания населения страны; разработка технологий получения пищевых продуктов с использованием добавок из нетрадиционного и дешевого сырья; создание технологий производства
пищевых продуктов на основе использования вторичных и побочных продуктов; разработка ресурсосберегающих технологий и
биотехнологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья на базе новых физических, биохимических и микробиологических методов обработки, повышающих пищевую и
биологическую ценность продукции; разработка технологий по
утилизации отходов пищевых и микробиологических производств в других отраслях промышленности с целью экономии и
высвобождения пищевого сырья; разработка технологий получения диетических, лечебно-профилактических продуктов и продуктов детского питания нового поколения, а также качественно
новых пищевых продуктов с направленным изменением химического состава, соответствующим потребностям организма человека; разработка биотехнологических процессов производства
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ферментных препаратов, ароматизаторов и пищевых кислот на
базе биоконверсии сельскохозяйственного сырья и использования
методов мутагенеза и генной инженерии; разработка современных методов хранения сельскохозяйственной продукции на основе исследования биохимических и биологических процессов,
применения новых, экологически безопасных, биодеградуируемых упаковочных материалов, а также методов контроля и регулирования состава среды; разработка систем хранения продовольствия, обеспечивающих сохранение исходного качества и
снижение потерь полезной продукции [2].
При реализации этих ключевых технологий будут решены
следующие основные проблемы развития предприятий пищевой
промышленности России: обеспечение безопасности сельскохозяйственного и продовольственного сырья, пищевой продукции;
снижение уровня заболеваемости и смертности детей, связанных
с использованием неполноценного питания и загрязнением окружающей среды; комплексная переработка сельскохозяйственного
сырья на основе новых безотходных и экологически безопасных
технологий; уменьшение продовольственной и сырьевой зависимости России от зарубежных стран; сокращение потерь сельскохозяйственной продукции на пути от поля до потребителя; охрана окружающей среды при производстве сельскохозяйственного
сырья и пищевой продукции. Можно констатировать, что в современных условиях экономического кризиса реализация инновационных процессов развития выступает основным фактором
повышения эффективности деятельности пищевых предприятий.
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УДК 658.8:665.5
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Г. КЕМЕРОВО
Е.А Тыщенко, Г.А Гореликова, Л.А. Яковлева
ГОУВПО «Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», Кемерово, Россия
Несмотря на вековую историю развития и применения косметики, только в последнее время ухоженная внешность стала
необходимой составляющей частью имиджа успешного человека.
Косметический рынок г. Кемерово представлен средствами
отечественного и импортного производства. Исследования проводились в апреле - мае 2009 года с целью определения удельного веса косметической продукции отечественного и импортного
производства рынка г. Кемерово методом ритейл-аудита.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют
о том, что основными поставщиками на рынок косметических
средств г. Кемерово являются страны зарубежья, которые поставляют 97 торговых марок косметики, что составляет 65 % от общего объема, соответственно 35 % (52 торговые марки) рынка
занимают отечественные производители.
Что касается структуры ассортимента, то наибольшую долю на рынке косметических средств занимает Россия - 34,6 %, на
втором месте находится Франция - 27,3 %, на третьем – США – 6
% (рис. 1).
Поэтапный уход за кожей предполагает комплексный подход и включает: очищение, питание/увлажнение, дополнительный уход.
По результатам исследования определена доля предприятий-изготовителей отечественных и долю стран-производителей
зарубежных косметических средств в зависимости от этапа ухода
(рис. 2).
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Рис. 1. Структура ассортимента косметических средств, на рынке г. Кемерово по странам-производителям
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Рис. 2. Распределение производителей косметических средств в зависимости от этапа ухода

Результаты свидетельствуют о том, что на рынке г. Кемерово доля импортных косметических средств значительно превышает долю отечественных косметических средств по всем этапам ухода. Исходя из этого, также можно сказать, что на рынке
недостаточно представлены косметические средства поэтапного
ухода отечественного производства, что подтверждает необходимость разработки серии косметических средств поэтапного ухода
за кожей.
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УДК 665.5:658.8
СТРУКТУРА РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПОЭТАПНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ Г. КЕМЕРОВО
Е.А Тыщенко, Г.А Гореликова, Л.А. Яковлева
ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», Кемерово, Россия
В последнее время в современной косметологии уделяется
большое внимание комплексному, поэтапному уходу за кожей,
который включает очищение, питание/увлажнение, дополнительный уход. Представляло интерес изучить структуру рынка косметических средств по странам-производителям и торговым маркам
в зависимости от этапа ухода.
На основании исследования получены следующие результаты: всего 5 из 45 отечественных предприятий-производителей
имеют долю косметических средств на каждом этапе ухода от 1
% и более (рис. 1).
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Рис. 1. Отечественные предприятия-производители, имеющие долю
косметических средств поэтапного ухода от 1 %

В результате исследования выяснилось, что не все зарубежные страны-производители имеют косметические средства на
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всех этапах ухода, и только 6 из 17 имеют долю от 1 % и более на
каждом этапе ухода (рис. 2).
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Рис. 2. Страны-производители зарубежных косметических средств,
имеющие долю на всех этапах ухода от 1 %

Нетрудно заметить, что доминирующую позицию занимает
Франция, но косметические средства производства данной страны являются достаточно дорогими для среднестатистического
потребителя.
Каждый этап косметического ухода содержит несколько
средств, например, очищение кожи можно проводить молочком,
скрабом, крем-пилингом.
По результатам исследования выявлено распределение
косметических средств как отечественных, так и импортных на
рынке г. Кемерово, в зависимости от этапа ухода и вида средства
внутри каждого этапа.
Для отечественных косметических средств основная доля
на этапе очищение принадлежит молочку для лица (66 %), на
этапе питания/увлажнения практически одинаковые доли имеют
крем для лица и крем для рук (43 и 40 % соответственно), на этапе дополнительного ухода лидирует профилактический бальзам
для губ (89 %).
Для импортных косметических средств основная доля на
этапе очищения принадлежит молочку (52 %), на этапе питания/увлажнения – крему для лица, на этапе дополнительного
ухода – крем-бальзаму для губ.
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УДК 665.5:658.8
ИЗУЧЕНИЕ ЦЕН НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПОЭТАПНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ Г. КЕМЕРОВО
Е.А Тыщенко, Л.А. Яковлева
ГОУВПО «Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», Кемерово, Россия
Одним из наиболее важных факторов, определяющих спрос
на российском рынке косметических кремов, является цена товара. В данном исследовании для изучения диапазона цен были
отобраны торговые марки, имеющие не менее пяти видов косметических средств во всей линии поэтапного ухода. Таким образом, был произведен анализ по 55 торговым маркам (16 отечественным и 39 зарубежным).
По результатам исследования рынка г. Кемерово проведен
анализ цен отечественных и импортных косметических средств.
Определена разница среднерыночной цены отечественных
и импортных косметических средств. Для этого за 100 % взято
среднее значение рыночной цены по отечественным косметическим средствам. Среднерыночная цена зарубежных косметических средств поэтапного ухода составила 432 %, что превышает
среднерыночную цену отечественных косметических средств на
332 % .
По значениям среднеквадратичного отклонения были определены отечественные косметические средства с наиболее динамичным торговым предложением – это регенерирующий крем
для лица (11,67) и профилактический бальзам для губ (7,71). Следовательно, у товаропроизводителей есть ресурсы для возможного ценового маневрирования при определении уровня розничной
цены, в максимальной степени удовлетворяющей как производителя, так и продавцов товара, а, в конечном счете, являющегося
приемлемым для покупателя и потребителя этого товара.
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УДК 65
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
А.И. Хорев, Ю.А. Саликов, Л.Н. Дмитриева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Среди методологических проблем эффективности управленческого инструментария важное место занимает вопрос о
сущности ее определения. По этому поводу, в экономической литературе, существуют два принципиально различных метода.
Первый предполагает измерение эффективности как отношение
результатов деятельности к затратам. Данный метод позволяет
определить экономический эффект применяемого инструмента
управления по отношению к любому из множества показателей
деятельности предприятия, но ни один из них не позволяет оценить эффективность управления в целом.
Второй метод заключается в измерении эффективности в
целом за период до применения инструмента и после. При использовании данного метода следует исходить из положения, что
если система управления в целом эффективна, то применяемые в
ней инструменты управления также эффективны.
К наиболее обоснованному, по нашему мнению, следует
отнести первый метод, так как общее увеличение эффективности
деятельности предприятия не всегда связано с применением анализируемого управленческого инструментария.
В качестве показателя оценки эффекта от применения инструментария институционального менеджмента нами был выбран
уровень внутренних трансакционных издержек промышленного
предприятия. Так как в институциональной теории именно на
основании трансакционных издержек объясняется образование
фирмы, выбор ее организационной структуры и размеров и несмотря на то что первоначальная трактовка трансакционных из101

держек, данная Коузом, корректировалась и модифицировалась
само понятие трансакционных издержек было удержано современной экономической теорией и приобрело со временем огромную аналитическую значимость.
При определении эффекта использования инструментария
необходимо сравнить трансакционные издержки до и после его
применения. Так как разработка, внедрение и применение инструментария институционального менеджмента требует определенных затрат то эффект от их применения будет снижен на величину указанных затрат. Сравнивая изменение уровня трансакционных издержек и затрат по использованию инструментария
делается вывод об эффективности использования инструментария институционального менеджмента.
Тогда эффективность инструментария институционального
менеджмента определяется по формуле:
ТИ 0  ТИ 1
(1)
,
Э ИИМ 
З
где ЭИИМ – эффективность инструментов институционального
менеджмента, ТИ0, ТИ1 – трансакционные издержки до и после
использования инструментария институционального менеджмента соответственно, руб.; З – затраты на разработку, внедрение и
использование инструментария институционального менеджмента, руб.
При значении ЭИИМ > 1, использование инструментария институционального менеджмента эффективно, так как снижение
трансакционных издержек больше, чем затраты на использование
инструмента; если ЭИИМ < 1, использование инструментария институционального менеджмента не эффективно, так как снижение трансакционных издержек не перекрывает затраты на использование инструментария; если ЭИИМ = 1, экономия на трансакционных издержках лишь покрывает расходы на использование инструментов институционального менеджмента.
На рисунке 1 схематично представлены эффекты от снижения трансакционных издержек и от использования инструментов
институционального менеджмента. Представленное поведение
затраты на разработку, внедрение и использование инструмента102

рия институционального менеджмента объясняется тем, что на
первоначальном этапе разработки и внедрении требуются наибольшие затраты, связные с обучением персонала, тестированием
разработанной системы инструментария. После прохождения
данной фазы рассматриваемые затраты снижаются до некоторого
относительно постоянного уровня, определяемого издержками на
содержание системы поддержки использования инструментария
институционального менеджмента.

1 – уровень трансакционных издержек до использования инструментария институционального менеджмента, 2 – поведение трансакционных
издержек, при внедрении и использовании инструментария институционального менеджмента, 3- затраты на разработку, внедрение и использование инструментария институционального менеджмента.
Рис. 1. Эффекты от использования инструментария институционального
менеджмента

Следует так же отметить, что использование нового управленческого инструментария, требует определенной перестройки
системы управления предприятия и концентрации сил всех его сотрудников. Таким образом, это достаточно длительный процесс и
измерение фактической эффективности по предложенной формуле, должно проводиться минимум через один календарный год после внедрения инструментария институционального менеджмента.
103

УДК 658

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.И. Хорев, Л.Е. Совик, И.В. Агеева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время внедрение инноваций является необходимым условием повышения конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и уровня
доходности. Под инновационным потенциалом понимают экономические возможности предприятия по эффективному вовлечению новых технологий в хозяйственный оборот.
От величины инновационного потенциала зависит выбор
той или иной стратегии инновационного развития. Так, если у
предприятия имеются все необходимые ресурсы, то оно может
пойти по пути стратегии лидера, разрабатывая и внедряя принципиально новые, или базисные, инновации. Если инновационные
возможности ограничены, то целесообразно их наращивать и избирать стратегию последователя, т.е. реализовывать улучшающие
технологии. Повысить инновационный потенциал предприятий
призваны федеральные целевые программы, которые обеспечивают создание современной инфраструктуры высокотехнологичной радиоэлектронной отрасли промышленности (рисунок 1).
Для количественной оценки уровня инновационного потенциала исследуемых предприятий нами были определены следующие частные показатели: доля продукции гражданского назначения в общем объеме выпускаемой продукции, доля экспортируемой высокотехнологичной продукции, наличие объектов
интеллектуальной собственности (патентов, лицензий и др.), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами для осуществления инновационной деятельности, отношение заработной платы к средней по концерну, наукоемкость продукции (доля затрат на НИОКР в себестоимости).
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ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники" на 2008-2015 годы
ФЦП "Глобальная навигационная спутниковая система"
ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2010

Рис. 1. Инвестиции из средств госбюджета в техперевооружение и реконструкцию предприятий радиоэлектронной промышленности в 2009 г
по ФЦП
* Источник: Минпромторг России

Выбор данных показателей обусловлен следующими факторами. Выпуск гражданской продукции для предприятий Концерна «Созвездие» на сегодняшний день является перспективным
направлением деятельности с точки зрения разработки новых
технологий. Экспортируемая продукция также в определенной
мере отражает инновационный уровень, так как экспортеры
предъявляют высокие требования к качеству продукции. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
позволяет оценить достаточность у предприятия финансовоэкономических ресурсов для инновационной и текущей производственной деятельности.
К особенностям указанных показателей можно отнести:
 различное содержание показателей (техническое, экономическое, социальное и т.п.);
 разную размерность показателей;
 различную важность (весомость);
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 большое количество показателей, характеризующих инновационный потенциал анализируемых хозяйственных единиц.
По результатам расчета выбранных показателей исследования получили матрицу исходных значений (C), каждый столбец
которой представляет собой совокупность значений всех показателей предприятия, а строка матрицы содержит значения одного
показателя для каждого года из рассматриваемого периода.
Поскольку все показатели матрицы С имеют разную природу и несравнимые друг с другом значения, то была применена
процедура стандартизации значений элементов матрицы путем
нормирования.
Для получения матрицы нормированных значений U в каждой строке матрицы С, разделим каждое значение на критериальное значение данного показателя:
cij
uij  э , j  1, k , i  i1 , i2 ,, im1
ci
,
где k – число исследуемых предприятий;
i1, i2, …, im1 – номера показателей, оптимальные значения которых имеют максимальные значения.
В качестве критериального значения выберем среднеарифметическое по всем рассматриваемым предприятиям.
После определение весовых коэффициентов значимости на
основании проведенных расчетов определили сводные интегральные показатели
m

It 

  u
i

2
it

, i  1, m ; t  1, k ,
где It – значение интегрального критерия соответствующей функциональной подгруппы для t-го предприятия (It ≤ 1);
αi – весовой коэффициент значимости i-го показателя;
u2it – стандартизированный i-ый показатель для t-го предприятия;
m – число показателей в рассматриваемой группе;
k – количество предприятий.
i 1
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Исходя из данного алгоритма, значения интегральных коэффициентов, отражающих инновационный потенциал предприятий представлены ниже в таблице.
Таблица 1 – Интегральные показатели инновационного потенциала предприятий, входящих в ОАО «Концерн «Созвездие»
2005 г
2,13
3,44
1,78
0,33
3,34
2,34

П1
П2
П3
П4
П5
П6

2006 г
0,89
2,15
2,31
0,38
3,12
2,84

2007 г
0,83
1,47
2,25
1,05
3,08
3,85

2008 г
7,84
1,77
1,74
0,36
2,33
6,05

Результаты расчетов показывают значительную дифференциацию предприятий по уровню инновационного потенциала, что
требует диверсификации подходов к ним в рамках общей инновационной политики.
УДК 338.984
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
А.И. Хорев, К.В. Чекудаев
ГОУВПО «Воронежская государственна технологическая
академия», Воронеж, Россия,
Информационная логистическая концепция появилась в
конце 1960-х гг. и тесно связана с развитием информационнокомпьютерных технологий. Фокус данной концепции сосредоточен на конкретных функциях, выполняемых при планировании,
закупке материальных ресурсов, производстве, распределении и
др. В рамках этой концепции не ставится задача оптимизации
всего процесса управления логистическими потоками. Информационно-компьютерным технологиям отводится поддерживающая
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роль при управлении логистическими видами деятельности: используются информационные системы учета, связи, контроля и
принятия решений.
Практическими примерами использования информационной концепции являются широко распространенные системы,
информационно-программные модули и технологии: MRP I, MRP
II, DRP и др.
MRP I (Material Requirement Planning) — система планирования потребностей в материалах, основанная на производственных графиках, связывающих информацию о спросе и запасах.
Первоначально определяется спрос, и в зависимости от него программа рассчитывает общий объем необходимых материальных
ресурсов. Затем, сопоставляя с уровнем запасов, вычисляет объем
заказов, их параметры с учетом объема и времени доставки. Результаты расчетов передаются структурам логистического менеджмента для принятия решений.
MRP II (Manufactory Resource Planning) — система производственного планирования ресурсов, объединяющая производственное, маркетинговое, финансовое планирование и логистические операции. Планы разрабатываются на основе прогнозной
информации о спросе, данных об имеющихся заказах и сведений
об изменениях в продуктовой линии. Система быстро реагирует
на изменения, позволяет работать в режиме реального времени, в
ней предусмотрено ежедневное обновление баз данных. Задачей
системы MRP II является формирование оптимального материального потока материалов, полуфабрикатов как в системе снабжения, так и в производстве, а также оптимизация потока готовой
продукции. Современные системы MRP II позволяют интегрировать все основные логистические процессы внутри предприятия.
DRP (Distribution Requirement Planning) — система планирования отправок и запасов готовой продукции в дистрибутивных каналах, в том числе и у логистических посредников. DRP
базируется на потребительском спросе, учитывая его неопределенность. Система DRP позволяет снизить уровни запасов за счет
точного планирования размера и места поставок, сократить потребности в складских площадях, улучшается координация между логистическими функциями, выполняемыми в распределении.
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Всё это вместе способствует снижению логистических издержек.
DRP II (Distribution Requirement Planning) — это современная
версия системы планирования, использующая более современные
и мощные программные модули, алгоритмы и модели принятия
решений.
Использование приведенных примеров информационных
логистических концепций позволит предприятиям, вне зависимости от их форм собственности и отраслевой принадлежности,
снизить издержки на движение потока материалов между подразделениями одной или нескольких компаний. Внедрение данных
систем позволит повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий, следовательно, увеличение прибыли предприятия.
Список литературы
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РОЛЬ НАЛОГОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Л. И. Чуриков, С. А. Кускова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Главными рычагами регулирования взаимоотношений
предприятий и государства являются, прежде всего, налоги. Налоговая политика составляет важнейшую часть экономической
деятельности государства. В советской экономике налоги играли
традиционную фискальную роль времен средневековья – сбор
дани для функционирования аппарата. По существу, экономиче109

ское действие налогообложения превратилось во внеэкономическое – поборы.
Налоговая система служит основой оптимизации взаимоотношений между предприятием и обществом. Самым общим ее
принципом является нахождение компромисса между необходимостью централизации доходов, с одной стороны, и обеспечения
хозяйственной самостоятельности предприятий и их материальной заинтересованности в росте результатов работы, – с другой.
Решение этой задачи должно создавать условия для максимального роста эффективности производства.
Сегодня несовершенство налоговой системы в экономике
РФ заключается в том, что практически все налоги являются
прямыми, т.е. непосредственными вычетами из доходов населения или прибыли предприятий. Поэтому налоговые отчисления
сильно затрагивают экономические интересы субъектов, т.к. ни
предприятие, ни население не могут, повлиять на свои доходы
через смягчение налогового прессинга со стороны государства.
То есть налог перестаёт быть гибким инструментом хозяйственной политики.
Основной недостаток существующей системы налогообложения состоит в том, что налоги не способствуют перераспределению денежных ресурсов между государством, предприятием и
домашним хозяйством. Налоги не стимулируют экономической
активности предпринимателей, тем самым налог превращается в
инертный и закостенелый механизм исключительного изъятия
денежных средств у основных народнохозяйственных агентов, и
очевидно, что пока в нашей экономике не будет введена действующая прогрессивная налоговая система, ориентированная на
косвенное взимание обязательных финансовых поступлений, не
заработает механизм экономической реформы.
Здесь встает проблема порядка определения общей доли
отчислений от прибыли. Наиболее оптимальным будет итеративный процесс уточнений сумм расходов субъектов каждого уровня, включая предприятие (и соответственно необходимых им отчислений). При этом возможны три варианта:
1. Начать с минимально необходимых средств для каждого
из уровней; затем, исходя из целей и пропорций народного хо110

зяйства, последовательно увеличивать их с тем, чтобы в конечном итоге прийти к сбалансированности.
2. Порядок, обратный первому. Начинать с максимальных
(желаемых) расходов на каждом уровне и последовательно сокращать их, отказываясь от менее необходимых, пока не наступит сбалансированности.
3. Исходить из уже имеющегося проекта распределения
прибыли при нормативах, действовавших в предыдущем периоде, выявлять места, требующие корректировки, и, исходя из этого, менять суммы отчислений и величину доли.
При определении доли отчислений нужно исходить из того,
какие расходы осуществляются из различных источников финансирования. На ряд целей расходы осуществляются только из одного источника, на другие – из нескольких.
Средства на социальное развитие, как правило, из каждого
источника направляются на определенные, разграниченные между собой цели. Поэтому в качестве второй составляющей минимальной границы нужно установить минимальные расходы на
эти цели. Если не предусматривается изменений в разграничении
"сфер влияния" расходов из различных источников, то в качестве
минимальных, можно принять расходы базового года
В минимально необходимые расходы входят также капиталовложения для завершения начатых в предшествующем периоде
строек, финансируемых из данного источника (если не предусмотрена их консервация). Минимальные средства по другим
статьям первой группы определяются экспертным путем. Сумма
этих, составляющих и определяет минимально необходимые расходы того или иного экономического субъекта.
Минимальная доля отчислений от прибыли определяется
исходя из минимальных расходов федерального и местного бюджетов, а также доли отчислений от прибыли в доходах бюджетов.
При этом, разумеется, требует глубокого обоснования динамика
других доходов бюджетов. В настоящее время минимальные расходы составляют 65-75% бюджета.
При определении максимальной величины отчислений
можно предложить и альтернативные варианты.
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Первый из них – определение данной границы, исходя их
норматива рентабельности по чистой прибыли, необходимой для
осуществления жизнедеятельности предприятий. Было бы хорошо, если бы мы знали предельную величину такой рентабельности. Однако, практические разработки здесь отсутствуют. Неопределенным является и само понятие – «нормальное развитие».
При втором подходе в качестве границы предлагается величина отчислений, при которой их абсолютная сумма начинает
убывать. Этот подход принципиально отличается от остальных
тем, что здесь в основу кладется не возможность нормального
существования предприятия при данной величине отчислений, а
зависимость от этой величины экономической активности предприятий. Ставится задача найти предел ставки отчислений, когда
установление ставки выше этого предела ведет к тому, что отчисления подавляют экономическую активность, и сумма отчислений начинает уменьшаться с увеличением ставки.
Доля налогов на прибыль в структуре доходов бюджетов
многих западных государств составляет от 5 до 23% (в РФ –
30 %). В то же время предприниматели выплачивают более высокую зарплату, которая облагается более высокими налогами (в
США в 1976 г. налоги с зарплаты составляли 23,7 % ее величины
и 23,6 % доходов бюджета).
УДК 633.1.001.7
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н.М. Шатохина, А.В. Белявцев
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Развитие экономики, обеспечение продовольственной безопасности и наращивание экономического потенциала страны невозможно без постоянного внедрения достижений НТП (научнотехнического прогресса). Разработка и реализация нововведений
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продолжительны по времени и дорогостоящи, требуют привлечения значительных финансовых средств и интеллектуального потенциала. Поэтому во всем мире инновационными разработками
занимаются специальные фирмы, получающие финансовую и
другую поддержку от государства, территориальных структур, а
также крупных предприятий, заинтересованных в использовании
новейших научно-технических достижений.
На современном этапе основу развития экономики составляет коренное изменение технологического способа производства, подходов к использованию производственных факторов, характера взаимоотношений людей в процессе производства. Для
зерноперерабатывающих предприятий магистральным путем этого явления признан переход от ресурсоемких к ресурсосберегающим, наукоемким, высокоэффективным безопасным технологиям и глубокой переработке зерна в муку, крупу и комбикорма .
На зерноперерабатывающих предприятиях, имеющих стратегически важное значение, использование организационноэкономических аспектов НТП будет способствовать осуществлению глобальной реструктуризации предприятий, нацеленной на
полное и эффективное использование производственных мощностей, что позволит обеспечить устойчивый спрос на квалифицированных работников, способных производить высококачественные продукты, обладающие конкурентоспособностью как на
внутреннем, так и на международном рынках; существенному
повышению уровня заработной платы работников, обеспечению
гарантированности труда и улучшению обеспечения кадров материальными благами, что приводит к усилению интенсивности и
производительности труда, а также ликвидации поиска дополнительных источников дохода, необходимых для нормальной жизнедеятельности; разработке системы оплаты труда, предусматривающей сокращение неоправданно высоких разрывов в уровнях
заработка различных категорий работников (такое соотношение
может быть достигнуто путем установления соответствующих
коэффициентов согласно сложности труда, ответственности за
принимаемые решения и условий выполнения трудоемкости работ); проведению компьютеризации производственных, технологических, управленческих, обслуживающих процессов, направ113

ленных на обеспечение контроля за ведением процессов переработки зерна и соблюдением установленных правил ведения их
организации [1].
Внедрение достижений НТП на предприятия является частью единой научно-технической политики страны, определяющей цели и приоритеты инновационной стратегии и механизм ее
реализации органами государственной власти. Государство
должно предусматривать в этом направлении поиск оптимальных
путей развития общества, выявление перспективных отраслей и
производств, методы и способы их финансовой поддержки, разработку законодательно-правовых мер, направленных на стабилизацию экономики предприятий [2].
Инновационные процессы являются стратегическим направлением, способным обеспечить национальную и продовольственную безопасность России, повысить конкурентоспособность
продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, улучшить качество и повысить уровень жизни населения, увеличить
экономический потенциал страны; государство должно усилить
консолидацию инвестиций, необходимых для развития инновационных процессов, способствующих экономическому росту; все
субъекты экономики, включая коммерческие, кредитнобанковские структуры, фонды различного содержания, в обязательном порядке должны принимать участие в инвестировании
научно-технических разработок в соответствии с государственными и региональными программами развития.
Для зерноперерабатывающих предприятий внедрение организационно-экономических разработок будет способствовать
снижению материало-, энерго-, трудоемкости производства продукции из зерна; выпуску на этой основе наиболее дешевых высококачественных видов хлеба, хлебобулочных и других изделий; повышению эффективности производства, получению дополнительной прибыли, необходимой для осуществления воспроизводственных процессов и развития инфраструктуры предприятий; повышению занятости различных категорий населения
и снижению уровня безработицы; усилению связи науки с производством [3].
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Применение на отраслевых предприятиях инновационной
техники и технологий способствует качественным глобальным
изменениям в экономике: создаются новые виды продукции из
зерна, муки и крупы; увеличивается производительность труда на
основе повышения эффективности работы техники новых поколений; развивается сеть крупных предприятий, осуществляющих
выпуск стратегически важной для населения продукции. Таким
образом, инновационное развитие зерноперерабатывающих
предприятий будет способствовать повышению эффективности
их деятельности и росту конкурентоспособности.
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УДК 339.187.44
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК
ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М.Ю. Швец, А.А. Швец, Л.В. Лебедева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Мировой экономический кризис, трансформация Российской экономики, обострение конкуренции требуют сегодня от
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руководства предприятий активных действий, направленных на
повышение эффективности производства. Одним из перспективных направлений является использования информационных технологий.
21 век называют веком информационных технологий, а постиндустриальное общество – информационным, начался период
развития цивилизации, в котором информация играет определяющую роль во всех сферах деятельности людей. От качества,
своевременности и полноты информации зависит эффективность
управления, информация становится важнейшим стратегическим
ресурсом системы управления.
Особенностью пищевой промышленности является ограниченный срок годности сырья и готовой продукции. Здесь часто
возникает необходимость в быстром принятии решения относительно реализации продукции или закупок сырья, несвоевременное
решение, или неполная, недостоверная информация могут принести предприятию значительные убытки. Поэтому, своевременное
информационное обеспечение, поддержка принятия решения особенно важны на предприятиях пищевой промышленности.
Активно внедряемые за рубежом – информационные системы управления предприятием (ИСУ), в России разрабатываются и внедряются очень медленно. В настоящее время на предприятиях реальное использование информационных систем, опирающихся на программное обеспечение (ПО), носит, как правило,
локальный характер. Но даже локальные информационные системы, охватывающие лишь отдельные подразделения, могут существенно повысить производительность труда и эффективность
управления.
Наличие корпоративных информационных систем (КИС),
на многих зарубежных предприятиях пищевой промышленности
и дотируемое сельское хозяйство ослабляют конкурентоспособность Российских предприятий, не имеющих таких преимуществ.
В последнее время, в России все большее количество руководителей начинает осознавать важность построения на предприятии
КИС, как необходимого инструментария обеспечения конкурентоспособности.
Без ERP систем уже невозможно представить себе нор116

мально функционирующее крупное предприятие. В наше время
ERP является основным инструментом управленческой деятельности. Это планирование финансовых, человеческих, и материальных ресурсов, включая оперативный контроль выполнения
производственных планов. ERP – это все виды учета и анализа
результатов хозяйственной деятельности и способность обрабатывать большие объемы данных. С помощью данных систем руководитель предприятия своевременно получает информацию о
функционировании предприятия, а для больших территориальнораспределенных корпораций применение ERP-технологий дает
возможность сохранения общей модели управления для любых
отраслей производства и поддержку территориально-удаленных
структур.
Однако, внедрение ИСУ, как и любое серьезное преобразование на предприятии, является сложным и болезненным процессом. После принятия решения о внедрении информационной системы перед руководителями встает ряд задач, одна из которых выбор ПО. Обычно, главными критериями при выборе являются
функциональность и интегрированность, при этом, почти всегда
сравнение по этим двум критериям бывает крайне затрудненным.
ИСУ - это единая система, совокупность специализированного ПО и вычислительной техники, её важнейшие характеристики - производительность и функциональность, они зависят от
следующих факторов:
1. Прогресса в области наращивания мощности и производительности компьютерных систем, развития сетевых технологий и систем передачи данных, возможностей интеграции компьютерной техники с самым разнообразным оборудованием.
Появления новых более удобных и универсальных методов
программно-технологической реализации КИС. Сегодня на мировом рынке экономического ПО основной тенденцией является
переход на использование Internet/Intranet -технологий. Эта тенденция в достаточной мере связана с развитием концепции XML,
использование которой, позволяет выбрать отдельные модули,
вместо единой КИС. Использование XML в качестве открытого
стандарта обмена данными между приложениями позволяет эффективно использовать отдельные модули различных производи117

телей в рамках одной информационной системы, тем самым, достигая комбинации, оптимальной как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения финансовых вложений.
Использование Internet/Intranet-технологий в качестве базиса для построения КИС открывает множество возможностей. В
последнее время одним из наиболее развивающихся направлений
управления бизнесом является концепция CRM. Это в первую
очередь связано с тем, что в настоящее время конкурентная борьба наиболее активно развивается в области управления качеством. Причем под качеством подразумевается как качество продукции, так и качество обслуживания потребителей. Понятие
качественного обслуживания включает в себя контроль качества
продукции, систему гарантийного и постгарантийного обслуживания, внесение изменений в конструкцию, на основании пожеланий потребителей и т.д.
Использование Internet технологий при построении КИС
позволит предприятию организовать в Internet полнофункциональное виртуальное представительство.
Для предприятий, не имеющих возможность внедрить единую информационную систему всего предприятия, возможно,
целесообразно провести автоматизацию поэтапно, начав хотя бы
с создания отдела информатизации и единой базы данных и использования возможностей, предоставляемых Internet.
УДК 338.24
ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Ю. Шутилина, В.Б. Артеменко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Для повышения эффективности функционирования организации в условиях освоения инноваций необходимо формирование
инновационной политики, которая охватывает существенное воз118

действие на повышение долгосрочной конкурентоспособности
промышленных предприятий, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
При отсутствии инновационной политики предприятия работают на «старт - стоповом» режиме осуществления инновационных процессов, характеризующимся разрывом и неэффективностью связей между стадиями инноваций, расхождением интересов субъектов инновационной деятельности, медленным формированием организационных структур и т.д. Отсутствие комплексного подхода при реализации инновационных процессов
приводит к повышенным затратам и потере конкурентоспособности промышленного предприятия.
Инновационная политика позволяет добиться повышения
эффективности функционирования хозяйствующего субъекта в
том случае, если обеспечит согласование качественных и количественных связей всех элементов инновационной деятельности
промышленного предприятия.
Разработка инновационной политики актуальна, поскольку
в качестве основных источников инновационного развития промышленного предприятия выступает система внутренних противоречий между целями, ресурсами и структурой. Такая система
образует три группы парных «несбалансированностей»:
первая по группе противоречий «ресурсы - цели» и «ресурсы - структура», отражающая несовершенство материально- технического основания системы (нехватка ресурсов, либо их неудовлетворительное распределение по элементам системы);
вторая по группе противоречий «структура - ресурсы» и
«структура - цели», связанная с неэффективностью организационной структуры, ее неадекватностью относительно целей и ресурсов;
третья но группе противоречий «цели - ресурсы» и «цели структура», связанная с несоответствием целеполагания.
Разрешение системных противоречий за счет инновационной политики направлено на установление равновесия между режимами функционирования и развития предприятия путем согласования организационной структуры, ресурсов и целей инновационной деятельности.
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Основная цель инновационной политики промышленного
предприятия состоит в создании условий, обеспечивающих инновационное развитие организации, повышение эффективности
производства и рост конкурентоспособности за счет освоения
инноваций.
Задачи инновационной политики предприятия заключаются
в: обосновании приоритетов и направлений инновационного развития; организации инновационных процессов, обеспечивающих
эффективное взаимодействие всех субъектов инновационной деятельности; оценке инновационного потенциала предприятия; активизации инновационной деятельности; выборе и реализации
инновационных проектов, обеспечивающих повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия; разработке сценариев инновационной деятельности предприятия; концентрации
ресурсов на приоритетных направлениях развития и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности инновационной деятельности предприятия.
Формирование инновационной политики промышленного
предприятия строится на основе учета взаимодействия ее элементов. Анализ взаимодействия элементов осуществляется с помощью методов математической статистики -корреляционного и
регрессионного анализа.
Сутью процесса формирования инновационной политики
промышленного предприятия является определение направления
развития каждого из показателей деятельности организации и
построение экономико-математической модели, определяющей
взаимосвязь между уровнем и темпами развития каждого из элементов инновационной политики и показателями деятельности
организации в целом с учетом лага во времени и минимизации
совокупных капитальных вложений.
Результатом формирования инновационной политики
предприятия являются объемные показатели развития элементов
инновационной политики и совокупные капиталовложения.
Формирование инновационной политики предприятия рекомендуется осуществлять по следующим этапам:
1. Определение целей и задач инновационной политики.
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2. Анализ внешней и внутренней среды функционирования
предприятия.
3. Синтез полученной информации и определение основных направлений инновационной деятельности.
4. Оценка инновационного потенциала предприятия.
5. Формирование «инновационного портфеля».
6. Формулировка инновационной политики.
7. Реализация инновационной политики.
На любом этапе разработки инновационной политики осуществляется обратная связь с предыдущими стадиями с целью
уточнения и корректировки результатов ранее выполненных процедур. Формирование сбалансированной инновационной политики на постоянной основе создаст задел для непрерывного осуществления инновационных процессов, позволит более эффективно
распределять ресурсы между различными направлениями деятельности и обеспечит повышение конкурентоспособности промышленного предприятия в долгосрочной перспективе на базе
инновационного развития.
УДК 658
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Ю. Шутилина, И.В. Платонова
ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Инновационная политика промышленного предприятия
предполагает формирование портфеля инновационных проектов
и выбор наиболее эффективного варианта из множества имеющихся альтернатив. Выбор в пользу того или иного проекта определяется по критерию максимально возможной прибыли. Предлагаем экономико-математическую модель, которая обеспечит эффективность процесса управления при реализации предприятием
инновационной политики.
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Момент времени t0 является начальной точкой отсчета всех
процессов инновационной деятельности. В начале формируется
совокупность инновационных проектов в соответствии с существующей потребностью на рынке. Для каждого i-ого инновационного проекта прогнозируются границы фаз жизненного цикла
соответствующего инновационного объекта.
На следующем этапе производится формирование совокупности инновационных проектов по критерию выполнения временных характеристик. Для этого для каждого инновационного
проекта i, который потенциально может удовлетворить существующую потребность на рынке, проводится базовое прогнозирование возможных моментов времени выхода на рынок продукта,
соответствующего данному инновационному проекту, и морального его старения.
Затем для каждого выбранного i-ого инновационного проекта решается задача по формированию оптимальной производственной программы в разрезе каждого момента времени. В качестве целевой функции принимается получаемая прибыль предприятия в период выведения инновации на рынок до ее морального старения:
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где Qi(t) - прогнозируемая функция производства i-ой инновационной продукции; Цi(t) - прогнозируемая функция цены i-ой инновационной продукции; Ci(t) - прогнозируемая функция себестоимости производства i-ой инновационной продукции;  Цi(t),
 Ci(t) - прогнозируемые функции изменения соответственно цены и себестоимости производства i-ой инновационной продукции; аik - расход финансовых средств из k-ого источника на производство i-ой инновационной продукции; k = 1, K , К - общее количество имеющихся источников финансовых средств; Мk – общий размер имеющихся у предприятия финансовых средств из
источника k, доступных для инновационной деятельности; Q imin (t)
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- прогнозируемая функция минимальных объемов производства iой инновационной продукции; Q imax (t) - прогнозируемая функция
максимальных объемов производства i-ой инновационной продукции.
После определения совокупности Qi(t) формируется план
производства Q iплан (t). Сформированная совокупность значений
Q iплан (t) является основой для формирования портфеля инноваций
предприятия.
Основным критерием при выборе инновации является показатель рентабельности инновационного проекта. В момент
времени t0 формирования цели i-ой инновации предприятия рассчитывает прогнозированное значение рентабельности инвестиций в инновации:
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где CF t0 (t) - прогнозируемая функция денежных поступлений в
период времени с момента времени t = m - начала фазы выведения инновации на рынок и до момента времени t = n - окончания
фазы морального старения инновационного продукта; I t0 (t) - прогнозируемая функция инвестиций в период времени с момента
времени t0 - начала фазы формирования цели i-ой инновации до
момента времени m - окончания фазы внедрения инновации; k(t) функция изменений коэффициента дисконтирования в рассматриваемый период времени.
По факту окончания первой фазы, то есть через период
времени T1-0=t1–t0 вновь рассчитывается прогнозируемое значение рентабельности инвестиций в инновации; при этом данные за
период времени T1-0 вносятся фактические, то есть:
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где CF 1t (t) - прогнозируемая в момент времени t=t1 функция денежных поступлений на период времени Tn-m; I 1t (t) - прогнозируемая в момент времени t=t1 функция инвестиций в период времени Tm-1.
Аналогичный алгоритм анализа и контроля за развитием
процесса разработки и внедрения инновационной идеи осуществляется по окончании каждой из первых m фаз жизненного цикла
инновационного объекта. Для последних n-m фаз выражение для
определения значения рентабельности инвестиций принимает
следующее выражение:
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- величина суммарных инвестиций за первые m фаз жиз-

ненного цикла внедрения инновации.
Описанный алгоритм расчетных операций повторяется по
окончании каждой фазы жизненного цикла инновации.
RESEARCH OF THE CONDITION
OF THE GRAIN BRANCH
L.V. Shulgina1, I.P. Bogomolova1, Ali Rahman Hassan Ali2
1

The Voronezh State Technological Academy, Russia,
2
Universitet Wassit, Iraq

Resources of grain and products of its processing nowadays
have strategic value in maintenance of food safety of any country and
are the important sources of growth of its national wealth.
Flour-and-cereals production is a part of grain product system
of the country. It includes подотрасли an agriculture, a process industry, the procuring, trading and other organizations providing manufacture, transportation, storage, processing and realization of grain and
products of its processing.
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Grain product system has complex economic communications. In
this structure the volume of the market of grain is base. The Level of
development of an agricultural production is determinative in the work
of the enterprises of the flour-grinding industry. Up to 1991г. Russia
was one of the leading states in the world on manufacture and consumption of grain and products of its processing per capita (7-th place in the
world). Till 1991 there was a state support to manufacturers of grain, on
the basis of the state purchases the centralized fund of grain was
formed, thus procurement prices of grain have been differentiated on
soil-climatic zones. The policy of the state support of manufacturers of
grain has been directed on maintenance of growth of croppage of grain
and preservation of the stable prices for bakeries.
Iraq - the country with old traditions of agriculture, with the developed irrigational system between two rivers the Tiger and Euphrates, in the past – the exporter of qualitative grain. In 2003 volumes
grain have been 1,885 million т, and the increase in population during
same time has increased per 3,2 %. To reach food independence at
increasing population, it was necessary for Iraq to double volumes of
manufacture of grain in 2003.
Besides the reasons of the recession in agrarian sector it is possible to name:
- low labour productivity because of imperfection of technics;
- shortage of water as a result of backwardness in irrigational
methods;
-imperfection of technologies of processing of the ground and
degradation in the field of services to agricultural sector, backwardness in manufacture of mineral fertilizers, chemicals, in hybridization
of seeds;
- absence of attention to achievements of agricultural sciences;
- weak integration between agrarian and other sectors of economy.
One of the reasons of recession in the field of manufacture of
grain is long international food aid to Iraq which was rendered to the
population, since 70th years owing to military conflicts and a food
problem. Since 1995, 60 % of the Iraq population depended on the
program of the United Nations « Oil in exchange for the foodstuffs ».
And now low profitability of manufacture of grain, price increase on
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the mineral fertilizers, the existing monopoly of import food stuffs in
the Iraq market of the foodstuffs, all of it cannot promote the development of agrarian sector of Iraq, undermine food safety of the country.
What follows from called on comparison of grain branches of
Russia and Iraq, problems in the agricultural sphere, appeared as a
result of the periods of unstable development of economy, are similar
between them. And, though volumes and ways of the decision of these
problems differ, the Russian experience can be used for grain branch
of Iraq.
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Секция 6.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Руководитель секции:
д.т.н., проф.
Г.В. ПОПОВ

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 637.073.051
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И
АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИТЯ ИЗМЕРЕНИЙ
А.С. Громов
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Важным условием интеграции Российской Федерации в
единое мировое промышленное и торгово-экономическое пространство является обязательная гармонизация отечественных
правил стандартизации, метрологии и сертификации с международными правилами. В биотехнологии проблема гармонизации
решается в настоящее время, прежде всего, путем принятия законов в области технического регулирования и совершенствования
системы оценки соответствия продукции.
Применение различных ингредиентов при проектировании
и производстве новых пищевых продуктов влечёт за собой необходимость обоснования показателей качества и безопасности, а
также разработки и совершенствования методической базы для
их определения.
В мясной промышленности широко распространено применение белковых препаратов, одновременно выполняющих
функцию эмульгаторов, структурообразователей и стабилизаторов в технологии мясных эмульгированных продуктов. Проблема
устойчивого связывания водной и жировой фаз в мясных эмульгированных системах является достаточно сложной, так как стабильность мясной эмульсии зависит от множества факторов, в
том числе от характера проявляемых взаимодействий между белками и технологическими структурообразователями.
Однако
методики
определения
функциональнотехнологических свойств белковых препаратов в настоящее вре129

мя не стандартизованы, что затрудняет получение сопоставимых
результатов и усложняет процесс разработки рекомендаций по их
применению. В этой связи совершенствование и стандартизация
методической базы определения функциональных свойств белковых препаратов является крайне важной проблемой.
Процесс разработки и аттестации МВИ регламентируется
рядом нормативных документов и требует согласованных действий большого количества специалистов и экспертов из разных
областей знаний и координации деятельности различных служб.
При этом существующие нормативные документы носят общий
рекомендательный характер и не учитывают конкретных особенностей разрабатываемых методик, в частности, их отраслевой
специфики и связанных с этим трудностей составления программы их аттестации. Между тем, из-за ошибок в планировании существенно увеличиваются сроки осуществления деятельности по
разработке и утверждению МВИ, что ведет к необоснованному
увеличению затрат.
Целью работы является создание системы эффективного
управления процессом разработки и аттестации МВИ функциональных свойств белковых препаратов, учитывающей отраслевой
характер и специфику измеряемых величин.
Для управления качеством при разработке МВИ нами был
применен процессный подход. На основе изучения требований
международных и национальных нормативных документов к разработке, аттестации, валидации и верификации МВИ сформулированы основные стадии жизненного цикла МВИ.
1. определение исходных данных для разработки методики;
2. разработка методики;
3. валидация методики в процессе её разработки;
4. метрологическая экспертиза документа;
5. аттестация методики;
6. валидация аттестованной методики при постановке в
конкретной лаборатории;
7. государственный метрологический надзор за аттестованными методиками.
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Выявленные стадии составили основу декомпозиции процессов, составляющих жизненный цикл МВИ, выполненной в
нотации IDEF0.
Для валидации МВИ функционально-технологических
свойств белковых препаратов нами предложен перечень процедур, включающих определение правильности и устойчивости методики к воздействию внешних факторов, таких как параметры
центрифугирования, длительность и температура термической
обработки, точность дозирования компонентов.
Для оценки правильности МВИ эмульсионных свойств
белковых препаратов предложено использовать аттестованные
смеси на основе солевых растворов мышечных белков, приготовленные в лаборатории и стандартизованные по уровню рН и концентрации растворимого белка.
Управление качеством на основе предложенных функциональных моделей процессов позволяет усовершенствовать процедуру разработки МВИ и гармонизировать её с требованиями
международных стандартов.
УДК 001-051:378
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
СТРУКТУРЫ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Н.И. Дунченко, Л.В. Калинина
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Результаты образования в новом ФГОС ВПО выражаются
в терминах компетенций. Компетенции и результаты образования
рассматриваются как главные целевые установки в реализации
ФГОС ВПО нового поколения.
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Выпускник бакалавриата по направлению подготовки
«Продукты питания животного происхождения» должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
– владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения (ОК–1);
–- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2);
– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-3);
– способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
– умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности (ОК-5);
– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
– умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков (ОК-7);
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
– использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-9);
– использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
– способен понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-11);
132

– владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки
работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-12);
– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
– владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
– владеет основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15);
– владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16);
– готов уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия (ОК – 17);
– способен понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОК – 18);
б) профессиональными (ПК):
– общепрофессиональные:
– способен использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные
нормы и правила и др. в производственном процессе (ПК – 1);
– способен осуществлять элементарные меры безопасности
при возникновении экстренных ситуаций на тепло,- энергооборудовании и других объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК – 2);
– способен изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК – 3);
– способен применять метрологические принципы инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной
области (ПК – 4)
по видам деятельности:
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– производственно-технологическая:
– способен организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль
полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль качества готовой продукции (ПК – 5);
– способен обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать полученные данные и использовать их
в управлении качеством продукции (ПК – 6);
– способен обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при производстве продукции (ПК – 7);
– способен разрабатывать нормативную и техническую документацию, технические регламенты и пр. (ПК – 8);
– готов осуществлять контроль за соблюдением экологической и биологической безопасности сырья и готовой продукции
(ПК – 9);
– готов осваивать новые виды технологического оборудования при изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и новые методы исследования (ПК – 10);
– организационно-управленческая:
– готов давать оценку достижениям глобального пищевого
рынка, проводить маркетинговые исследования и предлагать новые конкурентоспособные продукты к освоению производителем
(ПК – 11);
– способен организовать работу небольшого коллектива
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты
труда, проводить анализ затрат и результатов
деятельности
производственных подразделений (ПК – 12);
– способен составлять производственную документацию
(графики работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование
и т.п.), а также установленную отчетность по утвержденным
нормам (ПК – 13);
– готов выполнять работы по стандартизации и подготовке
продукции к проведению процедуры подтверждения соответствия (ПК – 14);
– способен проводить организационно-плановые расчеты по
созданию (реорганизации) производственных участков (ПК – 15);
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– способен разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК – 16);
– научно-исследовательская:
– готов использовать математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК – 17);
– способен проводить эксперименты по заданной методике
и анализировать результаты (ПК – 18);
– способен измерять, наблюдать и составлять описания
проводимых исследований; обобщать данные для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций; участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК – 19);
– способен организовывать защиту объектов интеллектуальной собственности, результатов исследований и разработок
как коммерческой тайны предприятия (ПК – 20);
– проектная:
– способен формулировать цели проекта (программы), решать задачи, определять критерии и показатели достижения целей, структурировать их взаимосвязь, определять приоритетные
решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности
(ПК – 21);
– готов выполнять работу в области научно-технической
деятельности по проектированию (ПК – 22);
– способен разрабатывать порядок выполнения работ, планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и
загрузку оборудования, участвовать в разработке технически
обоснованных норм времени (выработки), рассчитывать нормативы материальных затрат (технические нормы расхода сырья,
полуфабрикатов, материалов) (ПК – 23).
Выше названные компетенции формируются в процессе
освоения основной образовательной программы по мере освоения
дисциплин учебного плана.
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УДК 338
ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА
СОТРУДНИКОВ ОАО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
С.В. Елизарьев, Е.Б. Бетина
ОАО «Воронежсинтезкаучук», Воронеж, Россия
В последнее время многие предприятия испытывают кадровый «голод» на высокомотивированный персонал с перспективой
сохранения знаний и опыта в производстве, в связи с этим появилась необходимость формирования кадрового резерва. Начиная с
сентября 2007г. в рамках компании ОАО «СИБУР-Холдинг» разработан и реализуется проект формирования кадрового резерва.
Эта программа системное мероприятие, рассчитанное на долгосрочную работу.
Основными задачами, решаемыми в рамках данного проекта являются:
- обеспечение квалифицированным профильным персоналом текущих и перспективных кадровых потребностей предприятий;
- рост капитализации предприятий через усиление и реализацию кадрового потенциала;
- обеспечение непрерывности управления, планомерное замещение вакантных руководящих должностей;
- целевая подготовка кадров;
-мотивация сотрудников предприятия.
Приоритетным направлением в процессе запуска проекта
избрана работа по определению потребности предприятия в кадровом резерве.
Проведены мероприятия по ознакомлению персонала предприятия был ознакомлен с условиями и критериями отбора в кадровый резерв (возраст от 25 до 35 лет; стаж работы в компании не
менее 2х лет; высшее образование). С учетом пожеланий работников был сформирован пул кандидатов на участие в программе.
Следующим этапом проведено тестирование, по результатам ко136

торого сформирован локальный кадровый резерв ОАО «Воронежсинтезкаучук», который составил 25% от заявленных участников. Формирование локального кадрового резерва производилось с учетом рекомендаций непосредственных руководителей
кандидатов.
На каждого «резервиста» был составлен индивидуальный план
развития, в рамках которого определены формы развития:
- обучение (самоподготовка, дистанционное обучение)
- работа в проектах (участие в проектных группах
предприятия);
- стажировки и ротация;
- проведение конференций, круглых столов;
- исполнение обязанностей (непосредственного руководителя);
- наставничество (непосредственного руководителя).
По итогам работы с кадровым резервом реализованы внутри предприятия 6 % повысили квалификацию 85%, прошли стажировку 1 %, передвижение внутри подразделения 1% «резервистов». Обучение вне предприятия проводится в рамках Национальной президентской программы (ВГУ), обучение по курсу
«Мастер делового администрирования» (ВГУ).
Очередным этапом оценки резерва стало формирование из
локального корпоративный кадровый резерв, для замещения руководящих должностей на уровне Компании «СИБУР». Формирование корпоративного кадрового резерва проводилось экспертами по оценке и развитию персонала компании De Tech через
Центры оценки (более глубокая оценка уровня развития компетенций; двухдневные сессии с кейсами и ролевыми упражнениями). По результатам проведения тестирования Центра Оценки из
общего числа участников в Корпоративный Кадровый резерв было отобрано 6 человек.
Участники Корпоративного Кадрового резерва в составе 5
человек в 2008-2009гг. прошли 3 модуля обучения в Международном Институте Менеджмента ЛИНК, в рамках которого готовят руководителей высшего уровня управления, один человек
проходит обучение в Стокгольмской школе экономики.
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В настоящее время на предприятии проходит очередной
этап отбора в локальный кадровый резерв, рамках которого учтен
опыт предыдущего этапа и внесены изменения:
- в формальные критерии отбора (возраст от 23 до 45 лет;
стаж работы на предприятии более 1-го года; высшее образование и обучение на старших курсах в ВУЗов)
- тестирование проходит не в 2 этапа, как ранее, а в один.
Опыт работы по проекту «Кадровый резерв» показывает,
что построение карьерного роста работников, входящих во внутренний кадровый резерв дает положительный результат. Сводит к
минимуму период адаптации, снижает сроки подготовки руководителя, затраты на его обучение, обеспечивает непрерывный
процесс управления, планомерное замещение вакантных должностей, мотивирует сотрудников и закрепляет их на предприятии, а
так же оптимизирует затраты предприятия на обеспечение квалифицированным персоналом.
УДК 378.11
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Т.В. Забегалина, Л.И. Назина, Р.Н. Плотникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время вопросам управления качеством образования уделяется значительное внимание. Особую актуальность
эта деятельность приобретает в свете усиливающейся международной интеграции в сфере образования. Для решения стратегических и оперативных задач управления качеством подготовки
специалистов необходимо наличие объективной информации о
процессах и результатах деятельности вуза, что в свою очередь
требует создания и поддержания в актуальном состоянии системы мониторинга и оценки качества образовательных услуг. На
этапе создания такой системы важно определить приоритетные
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объекты мониторинга, информация о которых может существенным образом повлиять на управленческие решения. К объектам в
первую очередь относится качество подготовки специалистов и
качество образовательного процесса. Однако, интеграция России
в мировую образовательную систему, присоединение в 2003 году
к Болонскому процессу, обусловливает необходимость формирования требований к уровню подготовки выпускников различных
ступеней высшего образования на основе компетентностного
подхода. При оценке образовательных результатов, достигнутых
выпускником, особое значение имеет уровень профессиональной
компетентности.
Целью исследования является разработка алгоритмического и методического обеспечения задач мониторинга в оценке
качества образовательного процесса и качества подготовки
специалистов.
Для достижения поставленных целей сформулированы следующие задачи:
- провести аналитическое исследование и выбрать адекватные методы и разработать алгоритмы решения задач мониторинга качества образовательного процесса и качества подготовки
специалиста в вузе;
- разработать методическое обеспечение таких задач как:
оценка качества образовательного процесса и качества подготовки специалиста;
- построение квалификационной модели на основе векторного подхода;
- нахождение оптимального времени, которое следует уделять на изучение отдельной компетенции при условии, что ряд
компетенций формируются последовательно (в разных семестрах), а ряд- параллельно (в одном семестре),а также при которой
скорость забывания (потери) знаний, умений и навыков будет
минимальной, а скорость формирования максимальной (прямая
задача);
- нахождение оптимальной скорости формирования компетенций (обратная задача).
В настоящее время используется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов, дающая только усредненное чи139

словое (скалярное) значение, которое не учитывает индивидуальную направленность студента и степень формирования у него
отдельных компетенций. Новизна предлагаемой методики заключается в использовании векторного подхода при оценке знаний не
только отдельного студента, но и качества образовательного процесса в целом (при оценке группы студентов), а также она может
быть применена при формировании требований работодателей к
выпускнику.
Разработка модели подготовки специалиста с высокими
профессиональными, социально-личностными и иными компетенциями предполагает введение численных показателей, характеризующих соответствующие компетенции, их анализ и диагностику в динамике развития, а также сравнение полученных результатов оценки с соответствующими требованиями работодателей. Однако, сравнение специалистов (обучаемых) между собой или с «эталонными» представлениями об уровне их подготовки возможны только тогда, когда имеются способы численной
оценки свойств и характеристик, которыми должен обладать специалист данной профессии. Введение количественных характеристик, установление их взаимосвязи позволит сформулировать и
решить задачу наиболее эффективного управления подготовкой
специалистов высокого качества [1].
Построение предлагаемой квалификационной модели основано на векторном подходе и базируется на определении результирующего вектора, определяемого как сумма векторов, характеризующих профессиональную подготовленность выпускника для
выполнения им профессиональных функций [2]. Поскольку в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ГОС ВПО) устанавливаются требования к
профессиональной подготовленности в виде совокупности знаний, умений и навыков, то результирующий вектор F р представлен следующим образом:
F р  F i  F  j  F k
з
у
н
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(1)

где F - сформированные знания выпускника; F - сформированз
у
ные умения выпускника; F - сформированные навыки выпускн
ника.
Требования работодателей F раб определяются:
F раб  F
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-требования работодателей к знаниям выпускников;

требования работодателей к умениям выпускников;

 - требования работодателей к навыкам выпускников.
раб .н
Вектор коррекции учебного процесса представлен:

 F  F раб  F р  min
(3)
Указанные факторы разнородны, меняются с течением
времени t.
Таким образом, функцию, характеризующую приобретенные знания можно представить:
n
n
1
1 1
(t ) 
F  f

 f
 f
(t ) (4)
зн
озн n
i.зн
i.потери.зн
n
1 i 1
1 i 1
1

где n1 – число компетенций, характеризующих знания; f
базовые знания абитуриента; f

i. зн

озн
– накопленные знания i-

компетенции за время t; f потери. зн – потерянные знания iкомпетенции за время обучения t.
Приобретенные умения за время обучения t :
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n
n
2
1 2
(t )
F  f 
 f

 f
у
оу n
i. у ( t ) n
i.потери. у
1
1
i
i


2
2
1

где n2 – число компетенций, характеризующих умения; f

f

вые умения абитуриента;

(5)

оу

- базо-

– накопленные умения i-

i. у

компетенции за время t; fпотери. у – потерянные умения iкомпетенции за время обучения t.
Приобретенные навыки за время обучения t :
n
n
3
1 3
(t ) (6)
F  f 
 f

 f
н
он n
i.н (t ) n
i.потери.н
3i 1
3 i 1
1

где n3 – число компетенций, характеризующих навыки; f
базовые навыки абитуриента; f

он
– накопленные навыки i-

i .н

компетенции за время t; f потери.н – потерянные навыки iкомпетенции за время обучения t.
Накопленные знания, умения, навыки i-компетенции представить в виде следующих полиномов, соответственно, тогда

t
f
a
a
t  a

i. зн
oззн 1знi
2 знi  T
f

f
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(7)

у

(8)

н

(9)

Потерянные знания, умения, навыки i-компетенции в виде
аналогичных полиномов.
Таким образом, количество накопленных знаний, умений и
навыков за время обучения t можно представить:
Q зн 

1t
 U зн (t )dt ,
T1

1t
 U у (t )dt ,
T1
1t
Qн   U н (t )dt ,
T1
Qу 

(10)
(11)
(12)

где U зн - средняя скорость формирования знаний; U у -средняя
скорость формирования умений; U н - средняя скорость формирования навыков
А оптимальное время формирования соответствующих
знаний, умений и навыков в виде выражений:
t зн.оптим 
t ум.оптим 

t н.оптим 

где

Q

зн. заданный

Q

Q

зн. заданный ,
U зн

(13)

ум. заданный ,
Uу

(14)

Q
н.заданный ,
Uн

(15)

- заданный объем знаний, которыми должен вла-

деть выпускник; Q

ум. заданный

- заданный объем умений, которы-

- заданный объем нами должен владеть выпускник; Q
н.заданный
выков, которыми должен владеть выпускник.
Таким образом, задавая определенные требования к качеству подготовки специалиста, которые могут быть сформулированы работодателями или вузом, можно определить направлен143

ность и качество учебного процесса в целом, а также, непосредственно, качество подготовки отдельного выпускника вуза. Данная методика позволит своевременно корректировать учебный
процесс и направлять его на подготовку специалистов определенного профессионального уровня и направленности.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Н.Г. Кульнева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия, Воронеж, Россия
В 2004 году были разработаны приоритетные направления
модернизации российского образования, включая высшую школу. На их основе был сформулирован и начал реализовываться
национальный проект в области образования. Все это в совокупности нацелено на повышение конкурентоспособности выпускников высшей школы.
В Советском Союзе было около 800 вузов, сейчас порядка
3200, в которых обучаются более 8 миллионов студентов. Это
свидетельствует, что люди продолжают связывать с наличием
высшего образования и получением знаний шансы на успех.
В 2009 году школу закончат 898 тыс. выпускников, для которых предоставляются 497,5 тыс. бюджетных мест и еще боль144

шее количество внебюджетных мест с учетом коммерческих вузов. Состязание образовательных учреждений за право подготовки приведет к повышению качества и престижа образования.
В настоящее время приняты законодательные акты о переходе на уровневую систему высшего профессионального образования, новой структуре ФГОС. Наличие этих законов позволяет
образовательным учреждениям подтвердить конкурентоспособность: за показавшее лучший результат люди будут голосовать
своим выбором, своими средствами и приходом на учебу.
ЕГЭ как форма государственной итоговой аттестации позволяет дать реальную картину качества образования в наших
образовательных учреждениях. Сегодня два обязательных экзамена по форме ЕГЭ - русский язык и математика, остальные по
выбору. Если человек определился, твердо знает, куда он хочет
поступать, к чему у него есть склонность, он может определить те
предметы, которые будет сдавать по ЕГЭ, а затем разослать свое
резюме и свидетельство о сдаче ЕГЭ в вузы, поступить и получить соответствующую специальность.
Однако есть некий порог, который установил Рособрнадзор
- получение балла по ЕГЭ, ниже которого человек не имеет права
поступать даже в платные образовательные учреждения. В России около 25 процентов выпускников школ по математике и по
русскому языку имеют неудовлетворительные баллы. Более того,
примерно 20 процентов выпускников не освоили программу даже
на уровне девятого класса. В целом, подготовка выпускников
школ очень низкая.
Результаты входного тестирования студентов 1 курса, поступивших на отдельные специальности ВГТА, представлены на
рис 1-2.
К сожалению, низкий базовый уровень подготовки студентов не позволяет в полной мере освоить программы высшего
профессионального образования, о чем свидетельствуют выборочные результаты оценки остаточных знаний студентов при
проведении Интернет-экзамена:
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Цикл дисциплин

Специальность

ГСЭ

100103
220301
200503
230201
260100
260303
260202
200503
260100
260302
280201
220301
220201
240801
260302
260602
260601
080105
080109

ЕН

ОПД

СД

Процент студентов, освоивших все
ДЕ дисциплины
50
90
90
53
60
40
30
64
70
40
93
86
52
100
70
55
82
56
62

Химия
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6

Рис. 1. Процент студентов, получивших по химии неудовлетворительные оценки при входном тестировании и при итоговой аттестации по
данной дисциплине
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Рис. 2. Процент студентов, получивших по математике неудовлетворительные оценки при входном тестировании и при итоговой аттестации
по данной дисциплине

В результате имеющихся проблем с усвоением учебного
материала некоторым студентам приходится прерывать обучение
без получения диплома о высшем профессиональном образовании. Результаты мониторинга контингента студентов представлены на рис. 3.
080105
25 %
260202
27 %

220201
18 %
ВГТА
100 %

280201
18 %

240801
32 %
260303
33 %

Рис.3. Процент студентов, отчисленных с дневной формы за 5 лет обучения
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В академии начата реализация двухуровневой системы, что
предполагает получение сначала степени бакалавра, потом степень специалиста либо магистра. Возникает много вопросов: как
она приживется, насколько наши выпускники будут конкурентоспособны. Они будут конкурентоспособны, потому что востребованы инженеры, но востребованы и квалифицированные рабочие,
среднее профессиональное звено. Выпускник вуза со степенью
«бакалавр», профилированный в конкретной области экономики,
займет достойное место в соответствии со своими знаниями и
освоенными компетенциями.
В кризисный период на уровне Правительства Российской
Федерации принять ряд мер по социальной защите молодежи увеличение набора в магистратуру, перевод студентов с платного
отделения на бюджетные места, сохранение количества бюджетных мест, организация переподготовки. Эта программа обширная
и должна дать эффект не только в кризисный период. Наше образование способно дать специалистов различного уровня подготовки в соответствии с потребностями инновационной экономики.
УДК 378
ДВУХУРОВНЕВАЯСТРУКТУРА ВПО ДЛЯ СФЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Н.В. Лабутина
ГОУВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Россия
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования призваны обеспечить переход Российского образования на уровневую подготовку.
При этом предполагается реализация основных положений Болонской декларации: массовый переход высшего профессионального
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образования на систему «бакалавриат – магистратура»; компетентностный подход к квалификационной характеристике выпускника и,
соответственно, формирование содержания и организации учебновоспитательного процесса; внедрение кредитной системы оценки
трудоемкости профессиональной образовательной программы, а
также трудозатрат студента и преподавателя.
В настоящее время реализуются Государственные образовательные стандарты, утвержденные в 2000 году. В частности в компетенции Учебно-методического объединения по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии находятся направления подготовки дипломированных специалистов
«Производство продуктов питания из растительного сырья», «Технология продуктов специального назначения и общественного питания», «Пищевая инженерия» и подготовки бакалавров и магистров по направлению «Технология продуктов питания».
Они определяют основное содержание профессиональной образовательной программы в форме перечня дисциплин, распределенных по циклам, с указанием их основного обязательного содержания и фиксированной трудоемкости в академических часах. Помимо содержания профессиональной образовательной программы
ГОС-2000 формулирует основные требования к выпускникам в
форме комплекса знаний, умений и навыков, которыми они должны
обладать по завершении обучения. Освоение профессиональной образовательной программы завершается присвоением квалификации
инженер, бакалавр и магистр техники и технологий.
Согласно разработанному в 2006 году макету, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения в
меньшей степени нормирует содержание образования, заменяя
конкретное перечисление обязательных дисциплин теми результатами, которые в виде компетенций выпускников будут достигнуты в процессе обучения. Конкретное содержание образования
предлагается формировать в основной образовательной программе вуза, в которой вариативная часть достигает 50% ее трудоемкости у бакалавров и 70% у магистров.
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Обязательным и контролируемым остается соответствие
подготовки выпускников их компетентностной, квалификационной характеристике, сформулированной ФГОС ВПО для соответствующего направления высшего профессионального образования.
С этой целью предполагается разработка УМО примерной основной образовательной программы с учетом требований базовой,
обязательной части ФГОС и обеспечивающей соответствие подготовки выпускников их компетентностной, квалификационной характеристике.
Эффективная реализация предоставляемых вузам свобод в
формировании основных образовательных программ всецело зависит от формулировки профессиональных компетенций выпускника, достижение которых должна обеспечить основная образовательная программа вуза. При формулировании требований
ФГОС необходим тщательно продуманный учет межотраслевого
прикладного характера направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья», обеспечивающий соответствие
требований при возможном разнообразии содержания.
Возникающие при этом ограничения мобильности студентов могут быть преодолены внедрением блочно-модульного
принципа построения основной образовательной программы в
сочетании с кредитной системой ее оценки.
Основные проблемы в реализации ФГОС ВПО нового поколения сводятся к формированию компетенций по уровням образования; формулированию требований к выпускнику только
знаниевой составляющей; проектированию основных образовательных программ вуза (ООП); проектированию сквозной программы промежуточных комплексных аттестаций студентов на
соответствие их подготовки результатам образования ООП; разработке программ итоговой государственной аттестации выпускников на соответствие их подготовки результатам образования
ООП.
При разработке проекта ФГОС, компетентностной квалификационной характеристики за основу были взяты методические рекомендации, подготовленные творческим коллективом,
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созданным Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов под научным руководством профессора
В.И. Байденко [2].
Несмотря на существенную методическую помощь, в процессе работы возникли некоторые трудности. В частности, нам
представляется, что разнесение компетенций по уровням образования может ограничить возможности выпускника в его совершенствовании. Решением проблемы может быть установление
глубины освоения данной компетенции для конкретного уровня
образования.
Возник вопрос о возможности формулирования требований
к выпускнику только знаниевой составляющей и будет ли это соответствовать общему компетентностному подходу? Возникли и
другие вопросы, которые не нашли пока своего окончательного
решения.
При формировании требований ФГОС ВПО к основной образовательной программе подготовки магистров по направлению
«Продукты питания из растительного сырья» было отмечено, что
определенная макетом необходимость указывать профессиональные компетенции для магистра по видам деятельности может привести к излишним повторам. Одна и та же компетенция может
присутствовать при описании разных видов деятельности. С другой стороны отсутствие какой-либо компетенции, например, для
организационно-управленческой деятельности может создать для
будущего руководителя ущербный имидж в глазах своих подчиненных.
Требование ограничить трудоемкость базовой части циклов
дисциплин магистерской программы до 30% усложняет выбор
соответствующих дисциплин. Если для цикла ГСЭ «базовая»
трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, и это соизмеримо с
минимальной трудоемкостью дисциплин ГОС-2000 в 72 часа, то
для цикла ЕН выбор такой дисциплины, с учетом обеспечения ее
качественного освоения, становится проблематичным.
Особенности межотраслевого направления с его многоплановым вариативным содержанием заставило разработчиков реко-
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мендовать в базовые части циклов современные, более востребованные экономикой дисциплины с сохранением свободы реализации их вариативной части.
Основной проблемой в реализации ФГОС ВПО нового поколения является проектирование ООП. Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов и Координационным Советом УМО и НМС разработчикам ООП был предложен
комплекс мероприятий: организовать цикл семинаров для проректоров базовых вузов УМО по проблемам проектирования нового
поколения ООП; провести специализированную подготовку актива
базовых вузов УМО; организовать цикл внутривузовских семинаров для ППС в каждом базовом вузе УМО; провести XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Проблемы качества
высшего образования» (Уфа-Москва, 22-29 мая 2009 г.); провести
Международную научно-практическую конференцию «Проблемы
стандартизации в образовании и пути их решения» (Москва, 10-11
ноября 2009 г.).
Список использованных источников
1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС
ВПО нового поколения. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 72 с.
2. Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 62
«Об образовательной программе высшего профессионального образования специализированной подготовки
магистров».
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УДК 378
СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМДИСЦИПЛИНАМ
(НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ МАПП)
В.А. Панфилов
ГОУВПО «Московский государственный университет
пищевых производств, Воронеж, Россия
Происходящая реформа высшего образования в стране обусловила существенные изменения учебно-воспитательного процесса, в котором учебная книга играет ведущую роль.
Ключом к написанию текста учебной литературы комплекта для специальной кафедры должен быть следующий тезис:
«Специалист – это человек, который умеет формулировать ту или
иную техническую или социально-экономическую проблему и
имеет свою точку зрения на её решение». Краеугольным камнем
архитектоники учебника при реализации автором или авторами
этого тезиса становится известная истина: знания нельзя дать, их
можно только взять. В этой связи студента необходимо крайне
заинтересовать и увлечь той крупной народно-хозяйственной
проблемой, для частичного решения которой и создан этот комплект литературы. Значит мы должны помочь учащемуся взять
эти знания, т.е. преподнести их в такой форме, чтобы студент с
удовольствием вникал в содержание учебника. Другими словами,
студент должен прилагать усилия и самостоятельно овладевать
знаниями. Главным же средством самостоятельно труда студента
и является учебник.
Кроме идей проблемности, учебник должен содержать аспекты нравственного воспитания студентов. Это касается и вопросов охраны природы, и вопросов охраны труда, и прямого
диалога с читателем, обращение к нему как к нашей смене, пожеланием ему успехов, высказывания советов и т.д.
Какие же можно сформулировать требования к содержанию
современного комплекта учебников?
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Комплект учебников должен представлять собой научный
труд, т.е. обладать новизной по сравнению с прототипом. Эта новизна должно состоять в следующем.
1. Комплект должен быть посвящен постановке и подходам
к разрешению крупной народно-хозяйственной проблемы, например возрождению индустрии продовольственного машиностроения России, или созданию новейших энерго - и ресурсосберегающих технологий, или значительному повышению качества
продукции и эффективности процессов в машинах, аппаратах и
биореакторов, или разработке вопросов организации производства на прогрессивных социально-экономических принципах.
2. Комплект должен быть нацелен на формирование образов будущего (технологии будущего, техники будущего, организации производства будущего), что составляет рациональное зерно концепции опережающего образования.
3. Главное, чему комплект учебников должен научить студента, - это техническое и социально-экономическое творчество.
Поэтому его содержание должно быть насыщено (пронизано)
массой примеров как уже решённых задач (т.е. прототипов), так и
задач, которые обязательно должны быть решены.
4. Комплект учебников для специальной кафедры должен
содержать научную составляющую, которая, как известно, есть
база для всевозможных инженерных решений.
5. Комплект учебников должен выполнять роль систематизатора знаний, он должен быть полезен студенту и после защиты
выпускной работы бакалавра, дипломного проекта или магистерской диссертации и нужен ему как руководство в научной и
инженерной работе.
6. Комплект учебников должен содержать всю информацию, необходимую для выполнения домашних заданий, упражнений, курсовых работ и проектов, которые должны быть задействованы в русле разрешения той или иной народнохозяйственной проблемы.
7. Крупные разделы учебников и пособий данного комплекта должны в обязательном порядке содержать резюме, выводы,
рекомендации, которые не просто констатируют изложение известных фактов, но нацелены на перспективу, будущее, понуж154

дают читателя уйти от аксиом, усомниться в их истинности, инициировать творчество учащегося.
8. Текст комплекта учебников должен содержать имена учёных и инженеров, стоявших и стоящих у истоков технологии, техники и экономики соответствующей отрасли промышленности.
9. Особое внимание авторы должны уделить воспитательной составляющей комплекта этой литературы. Она должна формировать моральный облик учащегося, как человека и как специалиста, заряжать студента энергией созидания, преодоления
трудностей, необходимостью постоянно пополнять знания, содержать уроки порядочности и принципиальности.
10. Основной текст комплекта учебников, опираясь на ретроспективу, должен не столько излагать то что уже есть, сколько
на уже имеющемся материале показывать как строить, создавать
новое. Такой учебник будет жить долго, т.к. будет учить на прототипах создавать новое, а не просто знакомить с известным. Вообще учебник должен содержать перспективу, предвидение, что
изложить чрезвычайно трудно и сложно.
Подводя итоги изложенному методическому материалу, необходимо прямо сказать, что требования к написанию комплекта
современных учебников исключительно сложны и трудоёмки. Однако при желании и творческом порыве авторов они выполнимы.
Желательно, чтобы автором каждого учебника по специальным дисциплинам был творческий коллектив, одна часть которого – работники вузов, а другая – сотрудники научноисследовательских организаций.
Комплект учебников и учебных пособий для кафедр «Машины и аппараты пищевых производств» разрабатывается и издаётся усилиями сотрудников соответствующих кафедр Московского государственного университета пищевых производств и
Воронежской государственной технологической академии с участием профессоров и преподавателей Кубанского государственного технологического университета, Санкт-Петербургского
государственного университета низкотемпературных и пищевых
технологий и других вузов.
В России кафедр «МАПП», для которых разрабатывается
этот комплект учебников, свыше сотни. Сюда следует добавить
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аналогичные кафедры вузов пищевого профиля стран СНГ, с которыми поддерживается тесный контакт.
Данный комплект учебной литературы состоит из 14 учебников и пособий, 9 из которых уже опубликованы, 3 находятся в
печати и выйдут в свет в ближайшие два года, и на две книги
подготовлены планы-проспекты.
Комплект рассчитан на обучение и подготовку бакалавров,
инженеров и магистров.
Надо сказать, что этот комплект учебной литературы начал
работать с 2001 года и достаточно хорошо себя зарекомендовал:
он пользуется спросом как преподавателей вузов пищевого профиля России и стран СНГ, так и студентов 4-го и 5- го курсов,
обучающихся по направлению «Пищевая инженерия».
В заключение надо сказать, что реформа высшего профессионального образования в нашей стране обязывает и требует не
только количественно пересмотреть архитектонику учебного процесса, но и даёт возможность качественно его переосмыслить, исходя из динамики развития цивилизации в начале ХХ1 века, в том
числе и организации производства продуктов питания человека.
УДК 378.147:303.448
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КВАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Р.Н. Плотникова, Т.В. Забегалина
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Одним из основных принципов всеобщего менеджмента
качества (TQM) и принципов, положенных в основу ГОСТ Р
ИСО 9000-2001, является процессно-ориентированный подход,
утверждающий, что желаемый результат достигается эффективнее, если различными видами деятельности академии и соответствующими ресурсами управляют как процессом и активно во156

влекают в эти процессы все заинтересованные стороны: преподавателей, сотрудников и обучающихся.
Процесс вовлечения всех заинтересованных сторон в деятельность по повышению качества включает:
- планирование, управление и совершенствование работы с
персоналом и обучающимися;
- развитие способностей и повышение квалификации (компетентности) преподавателей и сотрудников;
- поощрение и признание инициативы и участия персонала
и обучающихся в деятельности по обеспечению качества подготовки выпускников;
- организацию общения между преподавателями, сотрудниками, руководителями и обучающимися;
- обеспечение социальной защиты персонала и студентов.
Планирование и управление проводится в соответствии с
Концепцией кадровой политики Академии и "Программой развития ВГТА". Открытие по заявке ОАО «СИБУР-Холдинг» специальности «Технология высокомолекулярных соединений», а по
заявке ОАО «Минудобрения» - «Технология неорганических веществ и материалов», решает задачу подготовки научных и педагогических кадров по этим специальностям путем открытия двух
диссертационных советов. С учетом проблем в сахарной промышленности академия через Институт повышения квалификации по заявкам предприятий проводит переподготовку кадров и
также открывает новый диссертационный совет. В рамках Федеральной программы академия получила право проводить повышение квалификации сотрудников других вузов по 7 профессиональным и педагогическим программам. Более 10 лет в академии
реализуется система научных и педагогических школ («Школа
молодого преподавателя», «Школа аспиранта»). Реализуется политика привлечения к образовательному процессу представителей бизнеса (н-р, заведующие базовыми кафедрами – руководители производств, состав ППС – 50 % от предприятия, 50 % -от
ВГТА). Для чтения спецкурсов, ведения занятий, приближенных
к требованиям производственных процессов, привлекаются ведущие сотрудники профильных предприятий. Теоретические
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курсы по практике читают исключительно руководители практики от предприятий в объеме не менее 250-300 часов в год.
Для изучения мнения персонала и обучающихся применяются методы: анкетирование (плановое – не реже 1 раза в год,
внеплановое – при решении значимых для академии вопросов),
проблемные статьи в вузовской газете «За науку», студенческой –
«Оса», форум на официальном сайте академии, на студенческом
сайте «Изнанка ВГТА», собрания в студенческих группах, беседы
с кураторами, еженедельные старостаты в деканатах, собрания и
конференции трудового коллектива, доклады на конференциях по
вопросам качества подготовки выпускников и т.п. (см. протоколы
заседаний, собраний, анкеты). Методы изучения мнения персонала и обучающихся включают анкеты оценки степени удовлетворенности студентов, ППС, работодателей и выпускников. Изучение мнения персонала осуществляется также при проведении
ежегодных Всероссийских и региональных конференций "Проблемы практической подготовки студентов", по материалам ежегодных научных конференций ВГТА, путем анализа публикаций
в газете "За науку" и ежегодном сборнике "Вестник ВГТА", а
также по протоколам заседаний кафедр, советов факультетов в
период проведения внутренних аудитов, на ректорских совещаниях и заседаниях всех уровней.
Руководство академии уделяет особое внимание подбору
персонала и его продвижению по службе. Один из основных
пунктов кадровой политики – обеспечение учебного процесса в
основном за счет штатных преподавателей, имеющих степень
доктора или кандидата наук; омоложение ППС - за счет подготовленных в стенах академии кандидатов и докторов наук.
Анализ сведений о ППС академии показывает: учебный
процесс в академии осуществляют штатные преподаватели, доля
сторонних совместителей не превышает 10 %; доля ППС с учеными степенями и званиями в целом соответствует нормативному показателю 60 %; на высоком уровне держится численность
ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора,
значительно превышая критериальное значение 10 %. При заключении контрактов приоритеты отдаются не возрасту, а активности в педагогической, методической, НИД и воспитательной
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деятельности: 40 % ППС в возрасте до 50 лет имеют ученые степени докторов и кандидатов наук.
В целях улучшения морально-психологического климата и
нацеливания на постоянное совершенствование для молодых
преподавателей ежегодно проводятся семинары «Школа педагогического мастерства», создан «Совет молодых ученых», для
обучающихся - выступления студентов на телевидении в различных ток-шоу и «Фабрика добрых дел». Ежегодно идет цикл лекций "Азы правовой грамотности" и «Семейное право», "Профилактика правонарушений", беседы с врачами-наркологами и узкими специалистами, заседания Круглого стола по проблемам
молодой российской семьи. работает спортклуб "Технолог". Доброй традицией стали «Новогодние балы» для студентов и сотрудников, «Гала-концерты», походы в театры.
Большое внимание уделяется воспитательной работе с обучающимися. В академии разработан и реализуется комплексный
план воспитания студентов, проводится работа по активизации их
общественной жизни, вовлечение их в различные формы внеучебной деятельности, в развитие студенческого самоуправления,
повышения культуры и этики поведения студентов в академии, в
общежитии, в обществе. Работает «Народный театр», студенческий театр эстрадный миниатюр «44 и 4Ъ». Команда ВГТА стала
дипломантом областного конкурса «СТЭМов». По инициативе
студентов ежегодно проводятся смотры-конкурсы: «Посвящение
в первокурсники»; «Осень первокурсника»; «Мисс и мистер
ВГТА»; «Студенческая весна»; «Жемчужина ВГТА»; «Новогодний бал-маскарад»; «Татьянин день». По инициативе студенческого самоуправления выходит студенческая газета «Осинка»,
введен курс "Эстетика и культура" для студентов 1 курса. Регулярно проводятся беседы с психологами "Преодоление стрессовых ситуаций".
Выпускники принимают активное участие в жизни вуза:
являются не только спонсорами, но и участниками крупных студенческих мероприятий, смотров художественной самодеятельности. Работает «Клуб выпускников ВГТА».
Разработана и функционирует система оценки качества
преподавательской деятельности: открытые занятия, рейтинг
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ППС, анкетирование «Преподаватель глазами студента», мониторинг качества образования, рейтинг студентов, Интернетэкзамен. В целях повышения компетентности персонала в ВГТА
в связи с внедрением новых технологий выявляются потребности
в дополнительном обучении сотрудников через заявки с кафедр,
планируется и обеспечивается повышение квалификации сотрудников, регулярно собирается и анализируется информация о
возможных путях повышения квалификации, на основе которой
составляются соответствующие планы. Для поддержания уровня
квалификации, а также получения дополнительных знаний и
опыта сотрудники ВГТА имеют возможность периодически проходить переподготовку в виде: обучения с целью повышения педагогического уровня, освоения новых информационных технологий и технологий обучения (н-р, «Разработка УМК для дистанционного обучения»); изучения основ менеджмента; изучения
иностранных языков. Сотрудники ВГТА имеют возможность самостоятельного повышения квалификации путем участия в семинарах, конференциях, совещаниях, дополнительной работы с научной и методической литературой и иными источниками информации в библиотеках, проведения научных исследований и
публикации их результатов, стажировок и использования творческих отпусков. Результативность повышения квалификации сотрудников анализируется представителями высшего руководства
ВГТА. При этом учитываются: фактическое подтверждение повышения квалификации в виде сертификата или другого подтверждающего документа; отчеты прошедших обучение сотрудников. В академии сохраняются и поддерживаются в рабочем состоянии записи об образовании, подготовке, навыках, опыте и
результатах повышения квалификации сотрудников. Качество
профессорско-преподавательского состава академии оценивается
в соответствии с П ВГТА 1.5.01 – 2005 "Положение о рейтинговой оценке деятельности профессорско-преподавательского состава (мониторинг обеспечения качества)".
Гарантии качества ППС обеспечиваются регламентацией
образовательной деятельности в Уставе ВГТА, стандартах академии. Поддержание квалификации осуществляется путем выявления способностей преподавателей и сотрудников, их компетент160

ности; разработки и реализации планов подготовки и переподготовки преподавателей и сотрудников, в том числе по вопросам
управления качеством; развития способностей преподавателей и
сотрудников, умения работать в группе сотрудников из различных подразделений; обеспечения непрерывности обучения; анализа эффективности различных форм подготовки и переподготовки; обучения педагогическим новациям, методам психологического взаимодействия в профессиональной группе.
Квалификация профессорско-преподавательского состава
различными категориями потребителей постоянно оценивается
достаточно высоко (от 8 до 9 баллов при 10-и бальной оценке).
В соответствии с Уставом Академии, коллективным договором, положением об аспирантуре и докторантуре, индивидуальными планами, приказами ректора преподавателям с недостаточным уровнем компетенции предоставляются возможности
развивать умения до приемлемого уровня, предоставляется отпуск для защиты диссертаций и написания монографий; при недостаточной компетенции реализуется процедура увольнения.
Высокий уровень кадрового обеспечения образовательной
деятельности достигается комплексным характером повышения
квалификации действующего ППС и подготовкой научнопедагогических кадров: сочетанием научных исследований как
источника новых знаний и психолого-педагогической подготовки. Последняя из перечисленных составляющих обеспечивается
участием сотрудников академии в постоянно действующем при
ВГУ методическом семинаре, ежегодной организации в академии педагогического семинара для молодых преподавателей по
педагогическим проблемам с привлечением опытных преподавателей и специалистов в этой области. Однако наиболее эффективной формой подготовки и переподготовки преподавателей и
сотрудников являются проблемные (тематические) семинары,
которые проводятся приглашенными специалистами, психологами, а также руководством академии, УМУ и ЦУКО: для ППС
реализуются дополнительные образовательные программы по
новым информационным технологиям, по применению активных
методов обучения в учебном процессе («Методы развития критического мышления», «Работа в малых группах», «Метод портфо161

лио», «Метод проектов», «Мозговой штурм», «Метод Дельфи»,
«Шесть мыслящих шляп», «Теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ, АРИЗ)», «Метод кейсов» и т.п.), семинар по проведению виртуальных лабораторных работ, методике обучения Еlearning, компетентностным подходам в обучении.
Система мотивации и поощрения сотрудников отражена в
коллективном договоре. В зависимости от вклада в результаты
деятельности Академии, по результатам рейтинга ППС, по представлению заведующих кафедрами, руководителей структурных
подразделений отдельные сотрудники представляются к поощрению: благодарность, денежное вознаграждение, ценные подарки,
грамоты Главы Администрации Воронежской области, Почетные
грамоты Министерства образования и т. п. Система мотивации
сотрудников и стимулирования качества их труда приобрела новую
форму с введением Положения о рейтинге ППС. Рейтинг проводится
по результатам календарного года по группам кафедр и категориям
ППС по 5 номинациям. По результатам рейтинга назначаются премии лучшим в номинациях и победителям в общем рейтинге отдельно по категориям ППС и группам кафедр. Остальные ППС с относительным рейтингом более единицы в соответствии с переходом на
новую систему оплаты труда получают стимулирующие надбавки в
соответствии с показателями рейтинга. До 30 % сотрудников ежегодно поощряются таким образом, что вносит здоровый элемент соревнования и повышает эффективность работы. Авторы учебников и
учебных пособий, получивших грифы различного уровня, по итогам
года получают денежные премии. Ежегодно среди ППС проводится
конкурс на лучший электронный учебник, лучший УМКД для дистанционного обучения с выплатой денежных премий. Проведен
конкурс инновационных проектов среди ППС и студентов.
Потребность персонала и студентов в общении между собой и обмене информацией ежегодно отслеживается при анкетировании по этому вопросу, обсуждении на заседаниях кафедр и
методическом совете академии, а также при личных встречах руководства с персоналом и студентами. В результате в академии
сформированы информационные каналы обратной связи персонала и студентов с руководством ВГТА. По этим каналам проводится анкетирование персонала академии и студентов по широ162

кому кругу вопросов. Информация, получаемая по всем каналам
обратной связи, анализируется и используется для коррекции и
совершенствования политики, стратегии и планов развития академии. Так в связи с внесением изменений в Положение о текущем рейтинге студентов, связанными с начислением стипендии,
по инициативе студенческого актива на странице «Рейтинг» открыт «Форум», где руководство академии отвечает на вопросы
студентов и их родителей по вопросам организации учебного
процесса, дает разъяснения по проведению сессии и т.п. Кроме
того общение и обмен информацией осуществляется путем организации на кафедрах ежемесячных семинаров по методической,
научной работе, проведения заседаний кафедр, методических комиссий, советов факультетов, собраний коллективов факультетов, при организации межкафедральных научных исследований,
подготовки комплексных курсовых работ и дипломных проектов,
научных конференций сотрудников и студентов, посредством
электронной почты, через внутренний сайт Академии.
УДК 378
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Г.В. Попов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия, Воронеж, Россия
В настоящее время в структуре экономики ЦентральноЧерноземной области преобладают предприятия пищевой, химической промышленности и машиностроение, составляющие почти половину налогооблагаемой базы и имеющие хорошие перспективы для дальнейшего роста.
Воронежская государственная технологическая академия
имеет 80-летний опыт подготовки кадров для этих отраслей.
Обеспечение динамичного и устойчивого развития пищевых и
химических предприятий возможно путем объединения усилий
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государства, промышленности, научно-исследовательских институтов и вузов через систему учебно-научно-производственных
кластеров. Это позволит подготовить кадровое, технологическое
и научное обеспечение для разработки и реализации инновационных проектов в указанных сегментах экономики региона.
Наиболее приоритетными на наш взгляд являются направления на базе ВГТА:
 «Высокие химические технологии» совместно с ОАО
«Воронежсинтезкаучук», ОАО «Минудобрения»;
 «Сахар России» совместно с ВНИИСС и РНИИСП;
 «Элеваторы России» совместно с ВГАУ и ВНИИКП;
 «Сельхозмашины» совместно с ГСКБ «Зерноочистка» и
ОАО «Воронежсельмаш».
Создание подобных кластеров позволяет решить следующие задачи:
– концентрацию научного и кадрового потенциала для достижения конкретных корпоративных целей;
– продвижение передовых технологий и продукции компаний через ознакомление с ними обучающихся в процессе образовательной деятельности;
– сбалансированное обеспечение кадрами нужд экономики;
– гармонизацию непрерывной подготовки в системе «школа
– колледж – вуз»;
– повышение качества и снижение стоимости обучения.
В ВГТА совместно с ООО «СИБУР» уже создан ресурсный
образовательный центр, в котором через базовую кафедру «Технология органического синтеза и высокомолекулярных соединений», Центр послевузовского образования и химикотехнологическое отделение факультета СПО ежегодно проходят
обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации порядка 35 студентов и сотрудников предприятий
химической промышленности. Образовательная деятельность в
Центре сопровождается эффективной научно-исследовательской
работой по тематике компании, подготовкой учебников и учебных пособий, совершенствованием материальной базы для учебной и научной работы. Финансирование данного проекта осуще164

ствляется за счет средств гранта ООО «СИБУР», выигранного в
2009 году объемом 3 млн. рублей.
Подобного рода ресурсные образовательные центры планируется создать на базе ОАО «Минудобрения» (г. Россошь), ОАО
«Кондитерская фабрика «Славянка» (г. Старый Оскол), ОАО
«Бутурлиновский ЛВЗ» (г. Бутурлиновка), ОАО «ЭФКО» (г.
Алексеевка). При этом учитывается наличие профильных учреждений СПО в данных городах, на базе которых на протяжении
многих лет ведется непрервная подготовка специалистов с высшим образованием и кадров выс шей квалификации для предприятий региона.
Частно-государственное партнерство в области учебнонаучно-производственной деятельности позволит создать условия для дальнейшего развития перспективных отраслей за счет
комплексной системы непрерывного образования, усилит инвестиционную привлекательность путем обеспечения авторского
сопровождения технического и кадрового потенциалов, позволит
диверсифицировать производство.
УДК 001-051:378
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПИЩЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И.А. Рогов
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», г. Москва, Россия
Важным фактором, стимулирующим эффективность современного европейского образования, является Болонский процесс,
основная идея которого – обеспечение гармонизации национальных систем высшего образования в странах Европы и, как следствие, повышение его конкурентоспособности. Для обеспечения
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гармонизации национальные системы высшего образования
должны стать прозрачными, максимально сравнимыми, что может быть достигнуто за счет повсеместного распространения однотипных образовательных циклов (бакалавриат – магистратура),
введения единых или легко поддающихся пересчету систем зачетных единиц, одинаковых форм фиксирования полученных
квалификаций, взаимного признания дипломов и т.д.
В целях выполнения условий Болонской декларации Учебно-методическим объединением по образованию в области технологии сырья и продуктов животного происхождения (базовый
вуз Московский государственный университет прикладной биотехнологии) по заданию Минобрнауки РФ разработаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки «Продукты питания животного происхождения».
Данное направление подготовки предполагает подготовку бакалавров и магистров по трем профилям:
 технология мяса и мясных продуктов;
 технология молока и молочных продуктов;
 технология рыбы и рыбных продуктов.
Для реализации ФГОС ВПО нового поколения была разработана Основная образовательная программа (ООП) вуза на базе
новых Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Продукты питания животного происхождения», где
разработчики руководствовались принципами преемственности,
постепенности и узнаваемости относительно ГОС ВПО второго
поколения (табл. 1).
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Таблица 1 - Сравнение основных элементов содержания ГОС
ВПО 2-го и ФГОС ВПО 3-го поколений для подготовки бакалавров
№ Наименование разделов
п/п ГОС ВПО 2 поколения
1

2

3

4
5

ГСЭ Цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Федеральный компонент
Национально-региональный
компонент
ЕНД Общие математические и естественнонаучные
дисциплины
Федеральный компонент
Национально-региональный
компонент
ОПД Общепрофессиональные
дисциплины, в том числе:
Федеральный компонент
Национально-региональный
компонент
Дисциплины и курсы по
выбору студента
устанавливаемые вузом
СД
Специальные дисциплины
Факультативы
Военная подготовка

Общее
кол-во
часов
1800
1260
540
1710
1420
290
2614
2234
190
190
770
450

Наименование разделов
ФГОС ВПО 3 поколения
Б 1. Гуманитарный, социальный и экономический
цикл
Базовая часть
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору
Б 2. Математический и
естественнонаучный цикл

Общее
кол-во
часов
1230
750
480
120
1980

Базовая часть
Вариативная часть, т.ч.
дисциплины по выбору
Б 3. Профессиональный
цикл

1020
960
270
3120

Базовая часть
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору
Б 4. Физическая культура

1440
1680
480
400

Б 5. Учебная и производ- 450
ственная практики
Б 6. Итоговая
360
Государственная аттестация

450

Всего часов теоретического 7344
обучения

7200

Результаты анализа показывают, значительное увеличение доли трудоемкости профессиональных дисциплин и дисциплин, устанавливаемых вузом в ФГОС ВПО 3-го поколения и в
ООП, что позволяет приблизить подготовку выпускника к требованиям рынка конкретного региона.
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Новые методологические подходы к разработке ФГОС
ВПО 3-го поколения потребовали пересмотра в ООП ряда принципов в соответствии с концепциями, разрабатываемыми в рамках Болонского процесса.
Для обеспечения качественного образования необходима
институциональная перестройка системы образования на основе
эффективного взаимодействия образования с рынком труда.
Ключевые заинтересованные стороны - студенты и потенциальные работодатели.
Разработка стандартов высшего образования и ООП велась с учетом мнений этих респондентов путем анкетированного
опроса.
В результате проведенного анкетирования работодателей, профессорско-преподавательского состава и выпускников
высших учебных заведений по направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения» было опрошено более
2-х тысяч респондентов. Подавляющая часть респондентов отметила, что сочетание высокого уровня теоретической и практической подготовки по данному направлению обеспечивает высокое
качество подготовки выпускников. В настоящее время потребность в выпускниках по данному направлению подготовки имеет
устойчивую тенденцию к росту. По отзывам респондентов на
проект ФГОС ВПО нового поколения по направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения» можно прогнозировать сохранение этой тенденции на ближайшее время,
особенно после вступления России во Всемирную Торговую Организацию. Подготовка бакалавров по данному направлению позволит обеспечить хорошие результаты образования в области
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин; естественно-научных дисциплин и базовое образование в области профессиональных дисциплин а также возможность дальнейшей углубленной специализации при обучении в магистратуре.
Как показывает опыт выпуска бакалавров и магистров за
последние два- три года все выпускники востребованы на рынке
труда: в большей степени необходима подготовка бакалавров, т.к.
работники среднего управленческого звена (технолог, мастер,
заведующий лабораторией, начальник цеха, участка и прочие)
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будут формироваться из этих специалистов. Магистры будут востребованы в формировании высших структур управления наукой
и производством.
Работодатели и ППС вузов УМО участвовали в разработке основных образовательных программ в части:
 установления профилей образования;
 по составу ООП;
 по компетентностной модели выпускника, в том числе:
 по выбранной классификации компетенций;
 по способам формулирования компетенций,
 по компетентностно-ориентированному учебному плану,
в том числе:
 по преемственности с учебным планом действующей ООП;
 по видам и средствам итоговых испытаний;
 по распределению компетенций на весь период
обучения по элементам учебного плана
 по компетентностно-ориентированным рабочим программам учебных дисциплин и практик:
 по преемственности по отношению к действующей ООП;
 по используемым образовательным технологиям;
 по видам и средствам промежуточных испытаний.
Рабочие программы учебных дисциплин, практик, программы итоговой аттестации и т. д. представлены в ООП в компетентностном формате с учетом европейской системы перевода
и накопления кредитов (в Российских стандартах - зачетные единицы) - ECTS.
В рабочих учебных планах по направлению подготовки
«Продукты питания животного происхождения» представлены
модули соответствующих дисциплин (дисциплины), формирующие на протяжении всего периода обучения определенные компетенции будущего специалиста по данному направлению.
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УДК 378
ЗАДАЧА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ – ОПЕРЕЖАТЬ
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА
Е.Д. Чертов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Связь образования в ВГТА с потребностями бизнеса - самая
прямая: академия была создана для удовлетворения потребности
в кадрах пищевой и химической промышленности. Но сегодня
эта связь, оставаясь актуальной, обретает новые формы. Предприятия нашего профиля не просто оказались устойчивы к кризису - они успешно развиваются и переходят на качественно новый
уровень. А значит, к нашим выпускникам предъявляются качественно новые требования.
Сегодня в активе ВГТА - целый ряд совместных с предприятиями-партнерами проектов. Это выгодно предприятиям - таким
образом привлекаются квалифицированные кадры. Это выгодно
нам - к нам приходят профессионально ориентированные абитуриенты, уверенные в том, что с дипломом ВГТА они попадут в
реальный сектор экономики и гарантированно будут иметь работу. Один из таких проектов - создание на базе крупнейших в своих отраслях предприятий - «Воронежсинтезкаучук», «Минулобрения». «Славянка» - с целью проведения практических занятий и
исследований на оборудовании предприятия так называемых базовых кафедр, преподавание на которых ведется силами как
ВГТА, так и самих предприятий. Надо сказать, в нашей области
крайне мало примеров того, чтобы подобные кафедры действовали столь основательно. Так. в этом году студенты базовых кафедр
выполняли дипломные работы уже по заказу предприятия, а это абсолютный показатель практикоориеитированности. Кроме то170

го, эти кафедры будут давать специальности, которые можно получить только здесь благодаря заказу и финансовому участию
самих предприятий.
То, что бизнес столь активно идет на сближение с высшей
школой, понимая необходимость своего участия в образовательном процессе, не может не радовать. Наша задача сегодня - сделать это сближение системным, перейти от практики меценатства
к сотрудничеству, заложив основы для частно-государственного
партнерства в этой сфере. Мы уже делаем первые шаги в этом
направлении - в этом году мы провели презентацию программы
взаимодействия ВГТА и компании «Сибур». Итог этой работы полученные нашими преподавателями и студентами гранты на
научные работы для практических нужд предприятия, а также
средства на проведение олимпиады по химии, на создание химической лаборатории. Это - только один из примеров взвешенной
политики работодателя, думающего сегодня о том, кто придет к
нему на работу завтра. Необходимость вовлекать бизнес в учебный процесс, информировать его о тех инновациях и ноу-хау, которые есть в активе высшей школы, особенно актуальна в свете
недавно принятого закона, разрешающего вузам использовать
свой интеллектуальный потенциал для создания малых предприятий совместно с юридическими и физическими лицами. Этот
закон - давно ожидаемая мера для стимулирования частногосударственного партнерства в образовательной сфере, которая,
несомненно, укрепит практическую направленность высшего
образования.
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УДК 378
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«ПИЩЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
А.П. Щеренко
ГОУВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
В связи с тем, что Учебно-методическому Совету
УМОТПП и ПИ не удалось отстоять систему классической традиционной подготовки инженеров по специальностям «Машины
и аппараты пищевых производств» и «Пищевая инженерия малых
предприятий», возникла настоятельная необходимость срочно
подготовить учебные планы по профилям указанных выше специальностей в рамках двухуровневой системы образования (бакалавриат и магистратура).
Специальность «Машины и аппараты пищевых производств» необходимо преобразовать в профиль подготовки по направлению «Технологические машины и оборудование», проект
образовательного стандарта которого разработан УМО МГТУ им.
Баумана. При этом задача нашего Учебно-методического Совета
по пищевой инженерии включить в вариативную часть формируемого нами учебного плана максимально возможное количество дисциплин, отвечающих специфике подготовки бакалавров,
магистров, которым предстоит заниматься проблемами техники и
технологии пищевых отраслей промышленности.
Что касается разработки учебного плана по профилю подготовки студентов, соответствующего специальности «Пищевая
инженерия малых предприятий», то здесь задача еще более сложная, так как наполнение учебного плана в большей мере состояло
из дисциплин механического профиля. Однако, в связи с желанием сохранить указанную специальность в виде одноименного
профиля, было принято решение реализовывать его в рамках
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УМО ТПП по направлению «Технология продуктов питания» в
котором большой объем учебного плана занимает химическая
подготовка студентов. Исходя из этого, возникает необходимость
УМС решить сложную проблему по сохранению в учебном плане
основного набора дисциплин, формирующих блок знаний по механическому и экономическому направлениям.
Поэтому основной целью работы нашего совещания является анализ предлагаемых вниманию членов УМС проектов
учебных планов по вышеуказанным профилям подготовки, сделать критические замечания и представить свои предложения для
разработки и внедрения оптимально составленных образовательных программ по ним.
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СЕКЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 801.1
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСНИКОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
СРЕДСТВАМИ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Н.С. Бобкова, Т.Б. Рехвиашвили, Д.Х. Сихарулидзе
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Неисчерпаемые информационные возможности глобальной
сети Интернет, её доступность и большая пропускная способность коммуникационных каналов положили начало интеграции
новых информационных технологий (IТ) в образование, в том
числе и в сферу языкового образования.
Информатизация современного общества расширила возможности иностранного языка (ИЯ) не только как учебного предмета, но и как эффективного средства социализации личности выпускника вуза, развития его коммуникативных способностей.
По мнению многих исследователей, новые образовательные технологии на основе компьютерных средств позволяют
осуществлять обучение ИЯ в вузах неязыковых специальностей
на качественно новом уровне.
Глобальная сеть Интернет с его огромными возможностями
сбора, хранения и передачи информации индивидуально любому
пользователю, несомненно, способствует успешному решению
проблемы лингвопрофессиональной подготовки современного
специалиста в контексте основных видов его будущей профессиональной деятельности (информационно-аналитическая работа
с иноязычными источниками, профессиональная деятельность в
ходе личного контакта с носителем языка, поддержание способности к непрерывному и самостоятельному изучению ИЯ с целью
личностного самосовершенствования).
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Как показала практика, это достигается целым рядом различных, основанных на принципе самообучения, видов и форм
учебной и внеучебной деятельности обучаемых, организуемой
средствами IТ, а именно:
• личностным включением обучаущегося в познавательную
деятельность с целью получения дополнительных лингвистических знаний социокультурного, страноведеческого и профессионального характера из иноязычных источников;
• вхождением обучающегося в среду мирового сообщества
с целью его приобщения к мировым знаниям в сфере будущей
профессиональной деятельности;
• вхождением в иноязычную культуру, часто контрастирующую с родной культурой, с целью ознакомления с культурологическими фактами страны изучаемого языка, её традициями,
нравами, обычаями и национальными поведенческими стереотипами конкретного народа и повышения общего уровня культуры
будущего специалиста;
• погружением в языковую среду, одного из важнейших условий изучения ИЯ, создаваемую средствами коммуникативных
IТ и мультимедиа;
• осуществлением межкультурной коммуникации в результате создания «живого» аутентичного общения с носителем языка, реальным партнёром по учебе или сотрудничеству, в устной и
письменной форме (e-mail, факс, чаты, телекоммуникация);
• совместной деятельностью преподавателя и студента в
атмосфере сотрудничества (реализация проектной методики);
• реализацией автономного обучения, заключающегося в
свободной, творческой учебной работе по самостоятельному поиску, отбору, анализу необходимой информации с помощью сетевых технологий;
• организацией игровых форм обучения (ролевых, деловых
игр, online-конференций и т.п.), моделирующих реальные ситуации иноязычного общения в различных сферах (социальнобытовой, социокультурной, профессиональной).
Перечисленные виды и формы речевой деятельности обучаемых в курсе ИЯ с помощью IТ не могут не сказаться на формировании у них способностей и желания к постоянному самосо175

вершенствованию, к самостоятельному пользованию ИЯ в течение всей жизни.
Информатизация образовательного процесса в современных условиях предъявляет также большие требования к преподавателям ИЯ. IТ-компетентность должна входить в профессиограмму современного преподавателя ИЯ, без которой невозможны успешное осуществление учебной деятельности и разработка
соответствующего методического обеспечения для работы с IТ.
IТ-компетентность преподавателя ИЯ должна, на наш
взгляд, включать следующие способности и умения: умение
пользоваться редактором ПК как средством подготовки методического обеспечения образовательного процесса (MS Powr Point),
сетевыми Интернет-технологиями для организации интерактивного обучения, системой автоматизированного тестового контроля, в том числе в режиме дистанционного обучения (Интернетэкзамен, Training-Ware, кейс-технологии), электронной интерактивной доской; умение работать с информационно-поисковыми
системами для отбора учебных материалов и дидактизировать их,
адаптируя к конкретному контингенту обучаемых, с учетом
уровня владения ИЯ.
Таким образом, IТ-технологии должны занять достойное
место в современном языковом образовании наряду с традиционными, поскольку они позволяют обеспечить достаточно результативную лингвопрофессиональную подготовку будущих специалистов, что является гарантией их более лёгкой и успешной
адаптации к жёстким условиям современной экономики и востребованности на рынке труда.
Список литературы
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УДК 74.58
ТЕНДНЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ СЕРВИСА
О.Н. Бондарева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Образование в сервисной деятельности может рассматриваться в трех взаимосвязанных планах: как образовательная система; как образовательный процесс; индивидуальный - создание
своего образа и личности или коллективный (совокупный) результат этого процесса.
Образование - это определенная система, внутри которой
дифференцируются разные подсистемы. Поэтому необходимо отметить основные тенденции образовательной системы кафедры
сервисные технологии в обучении студентов. Первая тенденция
предполагает решение проблемы преемственности между среднеспециальным технологическим образованием и высшим, между
вузом и будущей производственной деятельностью студентов.
Она ставит перед преподавателями высшей школы задачу моделирования производственных ситуаций в обучении студентов.
Вторая тенденция - интеллектуализация, компьютеризация и
технологизация обучения. Студенты ресторанного сервиса проходят «цепочку» профессиональной коммуникации – «преподаватель» - «студент», «психолог» - «студент», «профессионал» «студент» и т.д., что позволяет совмещать обучение и тренинговую деятельность и обеспечивать реализацию профессиональной
компетенции.
Третья тенденция, состоит в переходе от преимущественно
информативных форм к активным методам и формам обучения с
включением элементов проблемности, творческого поиска, широким использованием резервов самостоятельной работы обучающихся, мультимедийного обуродования, т.е. тенденция перехода
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от «вуза полного воспроизведения» к «вузу понимания, осознания
и мышления».
Четвертая тенденция соотносится, как показывает наш
опыт, с поиском психолого-дидактических условий перехода от
жестко регламентированных контролирующих, алгоритмизированных способов организации учебно-воспитательного процесса и
управления этим процессом к развивающим, активизирующим, интенсифицирующим, игровым. Студентами в реальности проигрываются разные роли в условиях кафе «Белая лилия» – «бармен»,
«официант», «кулинар», «кассир», «рекламщик» и т.д. Все это
предполагает стимуляцию, развитие, организацию творческой, самостоятельной деятельности обучающихся студентов.
Пятая и шестая тенденции заключается в необходимости
организации обучения как коллективной, совместной деятельности обучающихся, где акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента.
Для этого необходим значимый психологический аспект в
учении - потребностно-мотивационный. Не бывает деятельности,
не отвечающей потребности и не подчиненной мотиву, который
выражается в соответствующих целях материала и методах проблемного обучения.
В настоящее время в предметах психологического блока
для сервисной деятельности применяются несколько подходов к
развитию творческого мышления в обучении студентов, близких к
теории проблемного обучения, например, метод формирования
продуктивных мыслительных действий. В его основе лежит понимание сущности творческого мышления не только по степени новизны получаемого продукта (результата), но и по особенностям
процесса - формированию по ходу мышления новых целей, гипотез, планов, оценок и других новообразований (продуктивные мыслительные действия). В структуре творческого мышления продуктивные действия выполняют регулирующие и направляющие функции, обусловливая достижение более высоких результатов. С
помощью специальных проблемных заданий их можно целенаправленно формировать в процессе обучения. Например, для развития у
студентов процессов самостоятельного целеобразования использу178

ются задачи и ситуации с несформулированным вопросом. Учебное задание состоит в том, чтобы прежде, чем решить задачу, ситуацию студент должен самостоятельно сформулировать к ней вопрос. Выполнение подобных заданий формирует у студентов механизмы целеобразования как существенного компонента творческого мышления. Специальные задания применяются для формирования планирующих, контролирующих и оценочных действий. Повышение уровня выполнения студентами продуктивных мыслительных
действий развивает у них способности к творческому мышлению.
Профессионализм педагога складывается из разных видов
компетентности. Под педагогической компетентностью понимается готовность и способность педагога к решению разных
профессиональных задач.
Профессионализм педагогической деятельности педагога
предполагают наличие не только креативной компетентности, но
и других видов: предметной, методической, диагностической,
инновационной, исследовательской и др.
УДК 371.68
ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА КАК
УСЛОВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕНАУЧНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Е.Н. Воронова
УО «Могилёвский государственный университет
продовольствия», Могилёв, Беларусь
В новых условиях быстро изменяющихся знаний, в ситуации «терминологического взрыва» современный специалист
должен уметь профессионально и грамотно излагать свои мысли,
владеть необходимым ядром терминов по специальности. В связи
с этим в вузе возрастает актуальность решения задач, связанных с
необходимостью повышения терминологической культуры студента. Одной из таких научных задач, на наш взгляд, является
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создание особой языковой среды электронного учебника как открытой системы хранения и представления информации.
Отдельные проблемы, связанные с изучением языковой
среды (обучающая языковая среда, компьютерная языковая среда, свойства языковой среды, измерение уровня языковой среды,
т.д.) рассматривались в работах М.М. Маковского, М.А. Бовтенко, Е.М. Брейдо, Брановского Ю., Беляевой А., Зиминой и др. В
нашем исследовании предполагаем исходить из трактовки понятия «языковая среда» как языкового окружения, совокупности
текстов электронного учебника по специальности пищевой техники и пищевых технологий (учитывая специальности нашего
вуза).
Тексты учебников по профилирующим дисциплинам насыщены общенаучными и специальными терминами, поэтому они
несут очень большую нагрузку, являясь «…предметом учения, и
его целью (усвоение заложенной в текстах информации), и средством развития личности, и критерием этого развития» [4, с.74].
В связи с этим одной из немаловажных задач учебника, как указывает Буга П.Г., является возможность помочь «… будущему
специалисту овладеть языком данной науки…» [1, с. 81-83].
Современный электронный учебник создаёт необходимую
информационную насыщенность учебного курса, наиболее полно
отражает содержание учебной программы, а гипертекстовая технология позволяет выделять в тексте ключевые термины специальности с открытием страницы пояснения. Например, при выделении специального термина «маслоделие» открывается страница
словаря, дающая полное определение данного термина и указывающая ссылки на употребление его дальше в тексте. Каждый
фрагмент (страница) электронного учебника может содержать
множество таких гиперссылок. Возможности электронного учебника также позволяют осуществлять навигацию по понятийной
сети, переходя от термина к термину в самом словаре-тезаурусе.
«Электронный учебник должен максимально облегчить понимание
и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс
обучения иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга…», – указывает в своей работе Зимина О.В. [3].
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Таким образом, происходит обогащение тезауруса студента
новой необходимой информацией, активное усвоение определений и значений терминов по специальности и успешное использование их в дальнейшей профессиональной деятельности.
Список литературы
1. Буга, П.Г. Вузовский учебник. – М.: Книга, 1987. – 158 с.
2. Будагов, Р.А. Введение в науку о языке: Учеб. пособие. –
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учебника/О.В. Зимина, А.И. Кириллов [Электронный ресурс] //
EduXXI [сайт]. – Б.м., 2000.
4. Психолого-педагогические проблемы создания и использования учебника: Круглый стол// Вопросы психологии. 1983.
№5. – С.66-90.
УДК 378:14
РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ
Г.Н. Егорова, Т.В. Кислякова, А.А. Дерканосова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая

академия», Воронеж, Россия
Развитие визуально-образной геометрической подготовки
будущих инженеров происходит по диалектической спирали. Каждый виток (этап) содержит дифференциальный и интеграционный периоды. Сейчас на смену двухмерному геометрическому
моделированию трехмерных объектов (начертательная геометрия) пришел новый этап – трехмерное компьютерное геометрическое моделирование. А вслед за дифференциальным периодом
развития пришел период интеграции. К моменту появления
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учебной дисциплины «Компьютерная графика» существовало две
учебные дисциплины, определяющие визуально-образную геометрическую подготовку инженеров – это «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», имеющих единую общую цель
и предмет изучения.
Первый уровень – уровень модернизации связан с появлением компьютерных (электронных) средств выполнения графических работ. По существу появился «электронный кульман», не
изменивший принципиально идеологии визуально-образного
геометрического моделирования, методов построения двухмерных геометрических моделей (чертежей) и общего состояния
процесса обучения. Структура содержания сохраняет свои изначальные черты, но в ней появляются отдельные узлы, образуемые
слиянием компьютерных технологий и черчения. К ним можно
отнести: форму отображения и хранения модели (электронная),
возможность массового размножения и т.д. Появляются комплексные понятия, целостные представления, обобщенные умения. Расширяются педагогические функции рассматриваемых
учебных дисциплин в целом. Происходит взаимодействие с другими учебными предметами, обеспечивающее более глубокое
усвоение знаний и умений в рамках целей и задач визуальнообразной геометрической подготовки.
Второй уровень – уровень комплексирования связан с наступлением определенного равновесия между целями и задачами
учебных дисциплин «Начертательная геометрия. Инженерная
графика», «Компьютерная графика». В содержании компьютерной графики появляются практически все разделы инженерной
графики. Однако глубокое их изучение ограничено, в первую
очередь минимальным количеством часов, выделяемым на этот
предмет. Отдельные разделы компьютерной графики и инженерной графики, некогда разрозненные и разнородные, становятся
комплексом находящихся во взаимодействии элементов. Примером такого интегрированного элемента может служить «вариантный» метод выполнения чертежей. Педагогический эффект, достигаемый в результате обогащения содержания учебной дисциплины «Компьютерная графика», достигается в результате выполнения как своих целей и задач, так и дополнительных, предос182

тавляемых другой учебной дисциплиной «Начертательная геометрия. Инженерная графика». В результате интеграции меняется
не только содержание дисциплин, но и технология обучения.
Уровень развития технических и программных средств компьютерной графики позволяет выполнять практически все задачи
двухмерного моделирования, а по ряду позиций и превосходить
ручной способ построения чертежей («вариантный» и «модульный» методы построения чертежей и т.д.).
Третий (высший) уровень – уровень синтеза целостного
новообразования, наступает с момента появления трехмерных
методов геометрического моделирования в научной и производственной деятельности. Однако до сих пор в учебные программы
«Компьютерной графики» этот уровень развития геометрического моделирования не введен, а компьютерная графика рассматривается как средство автоматизации выполнения двухмерных геометрических моделей (чертежей). В отличие от первых двух
уровней интеграционный процесс приводит к принципиальному
изменению идеологии геометрического моделирования. Конечным результатом интеграционного процесса в перспективе должна стать целостная единая учебная дисциплина «Инженерное
геометрическое моделирование», базирующаяся на трехмерных
компьютерных методах геометрического моделирования.
Трехмерное моделирование изменяет саму идеологию конструирования. Современные графические пакеты позволяют в
наглядной форме осуществлять разработку формы технических
изделий с одновременным получением информации о размерах и
геометрических параметрах изделия. Это намного облегчает решение вопросов размещения и сочетания различных форм. Трехмерная модель изделия разрабатывается быстрее и качественнее,
конструктор получает новые возможности, которых плоское черчение не могло дать.
Структура дисциплины при этом становится устойчивой, а
концентрация интегрированных элементов преобразуется в логически связанные между собой блоки, обеспечивая преемственное
развитие всего содержания геометрического моделирования. В
результате интеграционного процесса содержание дисциплины
становится более простым, наглядным, информационным.
183

Таким образом, изучение компьютерной графики студентами высшей технической школы позволяет решать ряд задач, таких как: подготовка высококвалифицированных специалистов
для современного производства; формирование основ компьютерной графической грамотности на базе теоретических знаний
дисциплин «Начертательная геометрия. Инженерная графика» и
«Компьютерная графика»; выполнение графической части курсовых и дипломных проектов по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки; обучение студентов техническому творчеству и развитие их самостоятельного мышления;развитие познавательных способностей студентов.
Опыт освоения различных графических редакторов показал,
что различия между их последними версиями делаются все менее
значительными и изучение хотя бы одного графического редактора на младших курсах технического вуза, позволяет студентам
в дальнейшем без проблем осваивать родственные компьютерные
программы.
УДК 378.147
О НОВЫХ ПОДХОДАХ К СОЗДАНИЮ
ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
С.Ю. Китаев
ГОУВПО Воронежская государственная технологическая
академия, Воронеж, Россия
В настоящее время происходит бурное развитие информационных технологий. Снижаются цены на средства вычислительной техники и мультимедийное оборудование. Увеличивается
доступность и пропускная способность коммуникационных каналов связи в глобальной сети Интернет. Всё это создаёт предпосылки для активного использования информационных и мультимедийных технологий в учебном процессе.
Одним из наиболее перспективных направлений в данной
области является создание виртуальных лабораторных работ.
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Виртуальные лабораторные работы дают учащимся возможность
выполнять их при помощи компьютерной программыимитационной модели лабораторной установки без использования реального лабораторного стенда.
Для решения данной задачи на кафедре МАПП был разработан мультимедийный лабораторный практикум по курсу «Технологическое оборудование», который представляет собой интегрированный образовательный комплекс. Его реализация выполнена на основе стандартной интернет-технологии – языка разметки гипертекстовых документов HTML. В состав мультимедийного практикума входит более сорока лабораторных работ. Каждая
из которых включает в себя методические рекомендации, анимационную схему работы оборудования, графические и видео материалы, встроенную систему тестирования, предназначенную для
контроля знаний учащихся.
В целом разрабатываемый мультимедийный практикум является незаменимым инструментом в организации и контроле
самостоятельной работы студентов.
УДК 159.9:331
МОТИВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ
Н.Е. Красова, О.И. Канищева
Военный авиационный инженерный университет,
Воронеж, Россия
Важнейшим фактором, способствующим повышению качества обучения в любом образовательном учреждении, является
эффективное мотивационное управление. Образовательное учреждение может рассматриваться как оргсистема с эргатическими
(состоящих из людей) элементами и неоднородной структурой
связей между элементами. При этом качество обучения понимается как степень соответствия характеристик и свойств услуги
требованиям потребителей, а оценка качества обучения строится
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на основе оценки качества условий, качества процесса обучения
и качества результатов. Мотивационной управлением (МУ) понимается как целенаправленное воздействие руководителя на мотивационную сферу членов коллектива преимущественно не посредством приказов и санкций, а посредством такой деятельности
и социально-психологических условий ее реализации, при которых мотивационная сфера перестраивается адекватно поставленной управленческой цели и создаются условия для действия в
направлении заданном руководителем [1].
Рассмотрению различных аспектов мотивационного управления качеством обучения, его природы и способов реализации и
посвящен настоящий доклад.
Список литературы
1. Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к практике
/ А.Д. Шадрин.  М.: НТК "Трек", 2005.  360 с.
УДК 378.147
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НОВЫЕ МЕТОДИКИ
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
В.И. Крыльская, Т.С. Лозовская
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия.
Уровень знаний современного специалиста должен быть
достаточно высоким не только с точки зрения владения технологиями, но также с точки зрения способности объяснения протекающих технологических процессов с использованием фундаментальных навыков.
Для специалистов пищевого профиля неоспоримое значение имеет уровень подготовки по дисциплине «органическая химия», т.к. основной продукцией пищевых предприятий являются
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органические соединения. Для повышения качества подготовки
студентов по органической химии были разработаны учебнометодические комплексы по дисциплинам «Органическая химия»
и «Органическая химия ПБАС».
Особенностью этих комплексов является то, они разработаны в электронном варианте и внесены в программный комплекс
TRAINING WARE. Электронные учебно-методические комплексы используются в дистанционном обучении студентов безотрывной формы образования. Учебные комплексы включают в
себя: курс лекций в объеме рабочей программы, методические
указания ко всем видам лабораторных и контрольных работ, многовариантные контрольные и лабораторные работы, требования к
сдаче всех форм промежуточного и итогового контроля, тестовые
задания.
Внедрение такого метода обучения актуально, так как студенты, не выезжая на кафедру, могут самостоятельно готовиться и
сдавать отдельные темы материала по курсу органической химии.
УДК 371.3:004.357
СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И.В. Кузнецова, Е.Г. Давыдова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Под дистанционным образованием понимается способ обучения вне непосредственной коммуникации между преподавателем
и студентом. Такой способ обучения может реализовываться в различных формах: очное, заочное, экстернат, обучение с использованием средств телекоммуникации, компьютерных программ и др.
При этом самостоятельная работа студентов становится преобладающей в структуре учебно-образовательной деятельности. Переход на многоступенчатую систему образования предполагает не
только разработку обновленной модели и стандартов образования,
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но и соответствующее методическое обеспечение. В случае дистанционного образования представляется целесообразным разработка и внедрение учебно-методических комплексов (УМК) по
конкретным учебным курсам и дисциплинам.
Учебно-методический комплекс, является эффективным пособием для изучения студентами учебных дисциплин и проведения
их самостоятельной работы, что обеспечивается модульным построением учебных курсов. Содержание УМК должно соответствовать государственным образовательным стандартам и современным технологиям обучения, учитывать необходимость активного
использования компьютерной техники в учебном процессе. Учебный материал должен быть структурирован таким образом, чтобы
сформировать у обучаемого личный тезаурус научно-предметных
знаний, развить навыки владения профессиональными приемами,
методами и способами их применения. В этом случае учебный модуль, выступающий как структурная единица данного УМК, одновременно является: 1) целевой программой действий студента, 2)
банком информации, 3) методическим руководством по достижению учебных целей и 4) формой самоконтроля знаний студента и
их возможной коррекции.
Разработан УМК по дисциплине «Химия» для специальностей: 260601 Машины и аппараты пищевых производств; 260602
Пищевая инженерия малых предприятий (направление: 260600
Пищевая инженерия). УМК включает содержание, методические
рекомендации по работе с УМК, учебную программу, список литературы (основной, дополнительной,), методические указания по
изучению курса, конспект лекций, тренировочные тесты по разделам изучаемого курса, ключи к тренировочным тестам, вопросы
промежуточного и итогового контроля, демонстрационные лабораторные работы. Учебные модули, составляющие УМК, соответствуют основным разделам изучаемой дисциплины. УМ содержат
необходимую и достаточную информацию для управления самостоятельной учебной деятельностью студента. Структура УМ: 1)
введение (сведения, призванные оптимизировать деятельность студентов при работе с учебной информацией), 2) программа модуля
(текст учебной программы), 3) академический текст (конспект
лекций), 4) контролирующий блок, 5) приложения (образцы решений учебных заданий, необходимые комментарии к ним), 6) дополнительные средства поддержки УМ.
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Разработка и использование УМК направлены, как на овладение студентами определенной суммой знаний в деятельностном
режиме, так и на самостоятельное приобретение их, на работу с
учебной информацией. Важно, чтобы студенты в своей самостоятельной работе смогли увидеть способы познавательной деятельности, на которых построен комплекс, овладеть ими и применять в
условиях самообразования для решения различных проблем, связанных с компетенциями в жизненно-практической деятельности.
Cоздание современных полноценных УМК требует использования компьютерных образовательных сред (КОС) и является
достаточно сложной задачей, решение которой предполагает совместные усилия преподавателей учебных курсов и научной, информационной и методической группы специалистов.
УДК 378
О НОВОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ В СВЯЗИ
С БАКАЛАВРИАТОМ.
Б.И. Кущев
ГОУВПО "Воронежская государственная технологическая
академия", Воронеж Россия.
Федеральное агентство по образованию с завидным упорством переводит вузы на двухуровневых подготовку специалистов
в высшей школе.
Подготовка бакалавров требует нового подхода к обучению
студентов. На первое место выступает изложение приемов вычисления, приучение к использованию готовых результатов различного рода теорем и положений изучаемых дисциплин
Прикладной характер должен оказывать существенное
влияние на содержание и изложение курсов изучаемых дисциплин. Как известно обучение проводится согласно учебному плану
и программам. При этом часто упускается главное - способность
студента к усвоению преподаваемого материала.
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Программы составляются профессорами и преподавателями
кафедр на основе государственных стандартов, при этом составители стремятся изложить предмет в наиболее полном объеме, забывая,
что они сами изучали свои предмете в течение нескольких лет.
Поэтому первое, что необходимо сделать это строго определить границы изучения дисциплины, обратив особое внимание
на прикладной характер теоретического материала. В связи с
этим следовало созвать научно-методическую конференцию преподавателей и представителен производства и рассмотреть вопрос чему учить и как учить.
Вторая проблема касается изучения уровня начальной подготовки студентов. Опыт показывает, что этот уровень выпускников
средних школ значительно снизился и принятые абитуриенты не
могут усвоить излагаемый учебный материал на лекциях и практических занятиях. В настоящее время академический центр по качеству обучения провел тестирование первокурсников по математике, физике, химии. Результаты тестирования показывают, что более трети студентов имеют очень слабую подготовку. Поэтому целесообразно в первый месяц учебы изучение некоторых важных
вопросов школьной программы, знание которых необходимо для
успешного усвоения преподаваемых в вузе дисциплин.
Третья проблема заключается в привитии студентам умения
правильно распоряжаться учебным временем. Известно, что лекция -творческий процесс, в котором одновременно лектор и студент Самый лучший преподаватель не сможет прочесть полноценную лекцию, если студент к ней не готов. Поэтому студент
идя на лекцию должен знать тему лекции, а идя на практические
занятия знать необходимые формулы, которые потребуются при
решении задач.
Поэтому необходимо издать для студентов первого курса
учебный план состоящий из календарных планов всех изучаемых
дисциплин и перечня задач, решаемых на каждом практическом
занятии. Имея такой учебный план, студент сможет хорошо подготовиться к учебным занятиям.
Учебными программами предусмотрено выполнение курсовых и расчетно-графических работ студентами всех курсов.
Обычно, получив задание на выполнение РГР, студент работает
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дома или ему выполняют на стороне. Необходимо отвести часы в
расписании занятий: для выполнения чертежных и расчетнографических работ под руководством преподавателя.
Современная электронно-вычислительная техника позволяет существенно изменить характер выполненных работ, автоматизировать все этапы разработки. И студента следует учить правильно пользоваться этой техникой.
Особо остро стоит вопрос об организации самостоятельной
работы студентов во время практических занятий, таких дисциплин как математика, теоретическая механика, физика. В настоящее время задача, как правило, решается студентом у доски под
руководством преподавателя, а остальные студенты принимают
пассивное участие в учебном процессе.
На кафедре теоретической механики разработан индивидуально-групповой метод обучения, суть которого заключается в
сочетании классического метода поведения практических занятий с разумным индивидуальным обучением. К каждому занятию
подготовлен банк задач, представляющий собой набор индивидуальных карт с задачами, которые решает студент самостоятельно
под руководством преподавателя. Преподаватель в этом случае
выступаем как консультант, который может прийти в студенту в
случае появившегося затруднения в решении задачи.
Индивидуализация обучения в рамках учебной группы сложный процесс, требующий усиленной профессиональной научно-педагогической подготовки преподавателя, умения заинтересовать студента и направить его деятельность на активную
творческую деятельность во время занятия. Именно на таких занятиях, когда студенты работают самостоятельно, особенно заметен дух соревнования и состязательности в овладении знаниями.
Введение системы двухуровневой подготовки специалистов
требует изменения учебного процесса, новых методов и средств
обучение, использования современных обучающих машин.
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УДК 664.002.5(075.8)
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ФБО
А.В. Логинов, Ю.В. Красовицкий1, М.Н. Федорова2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
2
ОАО «Минудобрения», Россошь, Россия

Проблема материально - технического и учебно - методического обеспечения учебного процесса в настоящее время остается
актуальной для многих вузов страны. Выходом из складывающейся ситуации может стать система дистанционного образования,
позволяющая организовать проведение всех видов занятий, являющихся неотъемлемым элементом технического образования.
Однако разработка такой системы - длительна и дорогостояща.
Как показывает наш опыт, в переходном периоде до становления целостной системы дистанционного образования, качество подготовки студентов ФБО по отдельным дисциплинам
можно существенно повысить путём обеспечения их специальными учебными изданиями – руководствами по изучению курсов.
Эти издания должны включать цели и задачи дисциплины, содержание дисциплины и требования к уровню её освоения, практикум, содержащий лабораторные работы, индивидуальные задания и курсовое проектирование.
С целью рациональной организации самостоятельной работы студентов при выполнении контрольных и курсовых работ,
курсовых проектов целесообразно привести примеры решения
задач, содержание пояснительной записки курсовых работ и проектов, правила и примеры выполнения её разделов, перечень вопросов к их защите и список рекомендуемой литературы. Значительное место должно быть отведено нормативно-справочному
материалу. Издание целесообразно иметь как в печатном виде,
так и в электронном. Электронный вариант может рассматриваться как элемент в системе дистанционного образования.
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На кафедре ПАХПП ВГТА разработаны и изданы подобные пособия по дисциплинам «Гидравлика» и «Процессы и аппараты пищевых производств». Этому предшествовала многолетняя
апробация различных вариантов изложения материалов дисциплин студентам ФБО, учет их мнения и анализ качества и уровня
знаний, получаемых при изучении дисциплин.
УДК 378.14
РАЗВИТИЕ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
И.С. Наумченко, В.С. Калинина, И.Н. Болгова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Современное состояние качества подготовки специалистов
и требования рынка труда предполагают внедрение научно обоснованных и экспериментально проверенных нововведений в технологии обучения, которые должны стать важным источником
прогресса в подготовке специалистов.
Плодотворным направлением в этой области считается
принцип модульности, который заключается в дроблении информации на определенные дозы, способствующие не только ее лучшему усвоению, но и обуславливающие необходимые управляемость, гибкость и динамичность процесса обучения.
Практический опыт позволяет утверждать, что модульная
система является высокоэффективной технологией обучения.
Сущность модульного обучения заключается в последовательном
усвоении студентами модульных единиц. Модульные единицы
или блоки группируются в модули обучения. А они, в свою очередь, в модульную программу изучения курса. Реализация модульной программы создает условия для самоорганизации учебного процесса. Часть управляющих функций преподавателя передается модульной программе.
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Разработке модулей должно предшествовать создание программы деятельности по дисциплине. Модульная программа
строится в соответствии со следующими принципами:
- целевое назначение материала в каждом модуле;
- полнота учебного материала в модуле;
- сочетание комплексных и частных образовательных целей;
- относительная самостоятельность элементов модуля;
- оптимальное отражение информационного и методического материала.
В качестве определяющего элемента в методических материалах выдвигается ориентированная основа действия, обеспечивающая быстроту и эффективность обучения.
Для оценки качества освоения учебного материала используется рейтинговая система контроля. Все виды выполняемых
студентами работ оцениваются в определенных баллах рейтинга,
что обеспечивает постоянный контроль студентами результатов
учебной деятельности благодаря соответствующей системе дидактических средств и структуре модульной программы.
По каждому модулю разрабатываются определенные формы контроля и система оценок в баллах. Модуль считается сданным, если балл, набранный студентом, не меньше минимального.
Модульная структура дисциплины предполагает не простую ее разбивку, а разбивку на ряд логически взаимосвязанных
модулей с четко определенными целями, задачами и уровнями
изучения данного модуля и формами контроля.
Студент, работающий ритмично, имеет преимущества. Если студент защищает модуль после установленного срока (по неуважительной причине), то проставляется минимальное количество баллов независимо от уровня его знаний. Для стимулирования самостоятельной, ритмичной работы студентов, повышения
ответственности к систематической работе с учебным материалом и подготовке к контрольным мероприятиям предусматривается и система поощрительных и штрафных баллов.
Таким образом, интегральная оценка студента отражает:
- напряженность и результативность работы студента с
учебным материалом в течение семестра, года;
- степень достижения цели обучения;
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- склонности и способности студента к освоению учебного
материала;
- место каждого студента в учебной группе по итогам успеваемости за месяц, семестр, год;
- уровень проработки учебной дисциплины и ее разделов.
Внедрение модульной технологии обучения требует большой подготовительной работы, направленной на разработку контрольных мероприятий по каждому модулю, установлению сроков контроля, форм и методов его проведения.
Использование модульной технологии обучения создает
предпосылки для ритмичной работы студента, дисциплинирует,
углубляет и расширяет знания, повышает производительность
труда и студента и преподавателя, внося в процесс обучения элемент состязательности и развития индивидуального творческого
мышления.
УДК 66.047
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
А.Б. Поддоскин, Е.Я. Сурова, Н.Ю. Кузнецова, Е.И. Петрикеев
ГОУВПО «Московский Государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Проблемы повышения качества образования неразрывно
связаны с постоянным совершенствованием методов обучения и
методов контроля знаний обучаемых. Важной составляющей этих
процессов является педагогическое тестирование.
Педагогическое тестирование - это форма измерения знаний учащихся, основанная на применении педагогических тестов.
Педагогический тест - это инструмент, предназначенный
для измерения обученности учащегося и, состоящий из системы
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тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения обработки и анализа результатов тестирования.
Хорошо продуманный и грамотно составленный педагогический тест полностью отвечает требованиям объективного
контроля знаний студентов на всех этапах обучения.
Комплексное использование тестовых и традиционных
форм контроля над учебной деятельностью студентов направлено
на повышение качества образования.
Анализируя теоретические исследования отечественных и
зарубежных ученых, а также практику тестирования, можно утверждать, что педагогические тесты, отвечающие высоким критериям качества, обладают несомненными преимуществами перед
традиционными субъективными формами контроля уровня знаний
обучаемых.
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и
воспитательную. Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений и навыков студентов. Это основная и
самая очевидная функция тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля. Обучающая функция
тестирования состоит в мотивировании студентов к активизации
работы по усвоению учебного материала. Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность
студентов, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развивать свои способности.
При составлении тестов преподаватели должны придерживаться следующих принципов: тест должен соответствовать
целям тестирования; необходимо определитъ значимостъ знаний
в общей системе проверяемых знаний; должна быть обеспечена
взаимосвязь содержания и формы теста; тестовые задания должны быть правильными с точки зрения содержания; должна соблюдаться репрезентативность содержания учебной дисциплины
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в содержании теста; тест должен соответствовать уровню современного состояния науки; содержание тестового задания должно
быть комплексным и сбалансированным; содержание тестового
задания должно быть системным, но, вместе с тем, вариативным.
При проведении тестирования в учебных аудиториях оно,
как правило, не должно превышать 45 минут (академический
час). Если же речь идет о компьютерном контроле знаний, проводимом в аудиториях ВУЗа, имеющих необходимые программнотехнические и телекоммуникационные средства обучения или в
других специально оборудованных помещениях, то предпочтительно, чтобы время, отведенное для выполнения тестовых заданий было еще меньше и не превышало 20-30 минут, так как число
сдающих тесты может быть больше количества компьютеров,
выделяемых для проведения компьютерного тестирования.
Имеющийся опыт проведения тестирования знаний студентов свидетельствует, что планомерное и регулярное осуществление тестового контроля позволяет преподавателю, учебного
заведения оценивать степень усвоения учебного материала студентами за определённый период, выявлять успехи в обучении,
пробелы и недостатки в знаниях у отдельных студентов и у всей
учебной группы в целом, определять качество усвоения пройденного материала и соответствие уровня обученности студентов
требованиям государственных образовательных стандартов. Объективный анализ результатов тестового контроля за учебной деятельностью студентов служит для преподавателей и руководителей ВУЗов основой определения состояния учебновоспитательной работы и мер, необходимых для ее совершенствования. Тестовый контроль, осуществляемый преподавателем
ВУЗа, в сочетании с другими формами контроля дает возможность каждому студенту видеть результаты усвоения пройденного материала и принимать необходимые меры к устранению обнаруженных недостатков. Следует также обратить внимание на
то, что хорошо продуманные и правильно реализованные эле197

менты контроля знаний студентов (тестовые задания, тестовые
вопросы и ответы на них) позволяют развивать индивидуальную
компоненту высшего образования, направленную на совершенствование процессов обучения, корректировку содержания учебных
дисциплин и, в конечном счете, на формирование высококвалифицированных специалистов.
Список литературы
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2. Гришанова Н.А «Тестовый контроль знаний и умений
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3. Васильев В.И., Демидов А.Н., Малышев Н.Г., Тягунова
Т.Н. «Методологические правила конструирования компьютерных педагогических тестов». Москва, изд-во «АДЕПТ», 2000 г.
УДК 378.046.4
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СЛУШАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Н. Урбанчик, И.Ю. Давидович
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Республика Беларусь
В настоящее время ни один преподаватель, ни один слушатель не может обойтись без владения компьютером. Но зачастую
опускается содержательная часть информационной компетентности – достоверность информации, получаемой посредством ин198

формационных технологий. А именно это является определяющим фактором в работе с информацией.
Информационная компетентность преподавателя, владение
методами ориентации в информационных потоках, их анализа и
адекватного восприятия приобретает особое значение. Формирование информационной компетентности является частью развития социальной компетентности как совокупности представлений, относящихся к различным сферам деятельности.
Для эффективного использования возможностей компьютера
от преподавателя требуется соответствующая подготовка, которой
некоторые преподаватели не обладают. Иногда слушатель знает
компьютер лучше преподавателя. Одна из основных проблем заключается в том, что у такого слушателя компьютер дома есть, а у
преподавателя – нет. Преподаватель может научиться выполнять
нужные ему работы на компьютере, если у него компьютер будет
под рукой. Для этого в вузе необходим свободный доступ преподавателей в компьютерный класс.
Большие ожидания связаны с Интернетом. И слушателям, и
преподавателям предлагается для поиска любой информации использовать средства Интернета. Он содержит множество ценных
ресурсов, однако наряду с полезными там есть и ненадежные источники информации. Самым опасным является то, что в результате быстрого тиражирования ошибок и заблуждений многие из
нас становятся носителями ложной информации. И наконец, Интернет настолько широк и многообразен, что в нем всегда можно
найти подтверждение любому вопросу.
Опасность применения поисковых систем для получения
информации связана ещё и с тем, что легче найти широко распространённую информацию. Если какой-то ложной информации
становится всё больше, её всё легче найти в Интернете и у неё
остается всё меньше доступных альтернатив, которые заставили
бы усомниться в её истинности.
Таким образом, принципиально важным становится обучение методам отыскания достоверной информации. Информационная компетентность приобретает для преподавателя первостепенное значение – способность правильно представлять информацию слушателям, отделяя её от рекламы и агитации. При таком
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подходе зачастую изменяется изложение материала, и даже содержание дисциплины.
Для формирования критического восприятия информации в
рассматриваемых темах целесообразно специально выделять рекламную и информационную составляющую. Информационную
составляющую можно выделять в выполняемых слушателями
«проектах» - откуда получена информация, какова её достоверность, в чём цель автора этой информации и др.
Список литературы
1. Тулинов К.Н. Информационно-технологическая культура (социально-философский анализ): дис... к. филос. наук /
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Секция 7.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Руководитель секции:
д.и.н., проф.
Г.А. БЫКОВСКАЯ

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 37.017.92
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Т.Г. Бобкова
УО «Могилёвский государственный университет
продовольствия», Могилёв, Беларусь
Социализация – достаточно сложный процесс вхождения
человека в окружающий мир, общения с другими людьми, нахождение той группы людей, с которой человек идентифицируется,
считая её своей. Процесс вхождения в окружающий мир многогранен. Одним из путей данного процесса может и должен быть
показ разнообразия жизни, её лучших сторон, обогащающих человека, делающих жизнь интересней, насыщенней тем, что согревает, возвышает душу.
Традиционное образование отдаёт предпочтение вербальному мышлению, воображение студентами технического вуза
используется значительно реже. А ведь чем активнее и содержательнее деятельность студента, связанная с наглядным пособием,
эмоциями, тем эффективнее её влияние на его творческое развитие и усвоение им содержания обучения. Развитие эмоциональной сферы студентов происходит в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Если специальные дисциплины формируют
специалиста, то гуманитарные – личность просвещённого человека, которому легче адаптироваться в любом коллективе. Гуманитарные дисциплины способствуют формированию эстетической культуры будущего специалиста, которая тесно связана с
такими необходимыми для человека качествами, как эмпатия,
эмоциональная устойчивость, эмоционально-волевая регуляция.
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Эстетическая культура создаёт условия для правильных взаимоотношений с коллегами по работе, способствует выходу из конфликтных ситуаций, помогает увидеть красивое в поступках людей, в труде.
Остановимся на значении курса «Айчынная культура». Основная цель курса – вызвать неподдельный интерес к культуре
белорусского народа, дать отправную точку для студента к самостоятельному познанию национальной культуры, расширить кругозор, что и означает компетентность и учитывает склонность
молодых к эмоциональному восприятию действительности.
Методика преподавания курса разнообразна: от простого
использования репродукций произведений живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства до экскурсий по городам
Могилёвской области. Студенты знакомятся с лучшими образцами национальной культуры, которые прошли испытание временем, архитектурными и скульптурными памятниками, дворцовопарковыми ансамблями, экспонатами музеев. Таким образом, акценты в формировании личности переносятся на ценности культуры, нравственности, эстетические идеалы. Через национальный
компонент культуры формируется не только эрудированность
будущего специалиста, но и более глубокое проявление гражданственности – патриотизм. Это отвечает современным социальноэкономическим условиям, при которых востребован специалист
интегрального типа – не только с узкопрофессиональной подготовкой, но и с высоким уровнем общей культуры, что позволяет
противостоять девальвации традиционных духовных ценностей
народа, расширяет возможности интеллектуальной деятельности
личности. Это помогает специалисту решать широкий круг вопросов не только в профессии, но и в социальной, личностной
сферах.
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ББК У9 (2 Рос)
ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ:
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
И.В. Белоусов1, Р.А. Черенков2
1

ГОУВПО «Московский педагогический государственный
университет», Москва, Россия
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
История российского государства насчитывает уже более
тысячи лет. Данный временной промежуток был разделен учеными на определенные хронологические отрезки, которые принято называть историческими периодами. Как правило, период в
историческом развитии начинается со знаменательного события и
заканчивается подобным, а на протяжении всего периода происходят события, обусловленные многочисленными причинноследственными связями. Данные события могут быть различными по характеру, но обязательно у всех есть связующее звено.
Объединяющим фактором, по большому счету, является фактор
исторического времени и пространства, т.е. события развиваются
в определенных временных рамках и на определенной территории. На наш взгляд, выявление закономерностей развития явлений и процессов, определение знаковых дат и событий, а также
попытка их объективной интерпретации являются одними из
важнейших задач историка.
За основу объединения можно брать факторы различного
порядка – политические, экономические, социальные и т.д. По
нашему мнению, если рассматривать историю именно государства, то во всех периодах исторического развития России можно
выделить один фактор, учитывая который исследователи давали
названия тому или иному периоду. Как мы полагаем, данным
фактором является совокупность общественных отношений, характеризующих формы проявления государственной власти. На205

пример, для периода Киевской Руси была характерна концентрация власти в Киеве; для периода феодальной раздробленности - в
феодальных центрах; для монархии во всех ее видах также можно
выделить отличительные признаки; советский период тоже получил свое название от ниже обозначенного фактора («Вся
власть советам!»).
В подходах к периодизации истории России до современного периода (т.е. до крушения СССР) есть свои сложившиеся схемы в выделении периодов.
Как нам кажется, современный период в истории России
дает исследователю интересный материал для размышлений о
выделении в нем этапов и общей направленности. В научной и
научно-популярной литературе для характеристики современного
периода все чаще используется термин «постсоветское общество». Названный термин определяет лишь временные границы, т.е.
всю цепь событий и явлений, происходящих после советского
строя; но не определяет сущностных характеристик периода, что,
в свою очередь, дает право исследователям на творческий поиск.
На наш взгляд, современному периоду нельзя дать однозначное название, но несомненно одно – основным фактором,
определяющим постсоветское развитие России явились общественно-политические и социально-экономические реформы. Определение направленности современных трансформаций, как мы
думаем, позволит определить сущностные характеристики современного периода.
Как мы знаем, реформы, по большому счету, могут подразделяться на либеральные и консервативные. Отметим, что на
постсоветском периоде либеральное реформаторство наблюдается в полной мере, но уже в измененном виде по сравнению с
классическими образцами (классические образцы в странах Запада претерпели значительную эволюцию и, зачастую, говоря о современном либерализме, подразумевается неолиберализм).
По нашему мнению, историческое развитие современной
России прошло три основных этапа: этап подготовки реформ,
этап радикально-либеральных реформ и этап социальнолиберальных (неолиберальных) реформ.
206

Первый этап затрагивает период в истории России с конца
1980-х по начало 1990-х гг. Данный этап характеризуется попытками реформирования сложившейся в СССР системы общественно-политических отношений. Данные попытки не увенчались успехом и в связи с изменением геополитической обстановки (распада СССР), имели следствием дискредитацию союзного руководства и окончательный переход реформаторской инициативы в руки руководства РСФСР.
Второй этап исторического развития России начинается после распада СССР и приходом к власти Б.Н. Ельцина. Для данного этапа характерно проведение радикально-либеральных реформ
и легитимное оформление существующего строя в виде Конституции РФ в 1993 г. Данный этап заканчивается передачей властных полномочий В.В. Путину и представляет собой попытки либерального реформирования общества, выливавшихся в череду
социально-экономических кризисов.
Третий этап начинается с приходом к власти В.В. Путина
Для него характерен постепенный отход от радикальнолиберального экспериментирования в сторону социальнолиберальных реформ, т.е. неолиберальных. Данный этап представляет собой курс, в котором прослеживается определенная
«преемственность» с курсом 1990-х гг., но не в понимании его
прямого продолжения, а в смысле «исправления ошибок» радикал-либералов, причем эволюционным путем. Для данного этапа
характерно сохранение государственного влияния в социальнополитической и экономической сферах.
Иначе говоря, современны период истории России можно
определить как период реформ общественно-политической системы нового либерально-демократического порядка. По большому счету, следует отметить одну особенность – отношение российских реформ к мировой практике. В этом смысле, они приобретают либо радикал-либеральный характер, либо неолиберальный. В соответствии с этим и выделим два больших периода –
конец 1980-х – конец 1990-х и конец 1990-х – 2008 гг.
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ББК Т3 (2Рос)О
ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
Г.А. Быковская1, В.А. Македонская2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
2
ГОУВПО «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)», Москва, Россия

Инженерная педагогика решает проблемы гуманизации инженерно-технического образования и профессиональной подготовки преподавателей технических дисциплин, разрабатывает
научно обоснованный базис и педагогические технологии, актуализирующие заложенные в ней мощности возможности для развития духовности и творческого потенциала всех субъектов инженерно-технической деятельности. Новые подходы необходимы
не только к организации образовательной деятельности, но и к
формированию воспитательной системы вуза.
Сфера культурно-эстетического образования студентов сегодня включает в себя в целом ряде технических вузов деятельность Университета культуры, клубов «Поэтические встречи»,
спортивного и дискуссионного. Большой популярностью пользуются кружки фотокорреспондентов и «знатоков», хореографическая студия, клуб веселых и находчивых.
В ВГТА и МИФИ активно развивается студенческое поэтическое творчество. В ВГТА ежегодно издаются сборники стихов
преподавателей и студентов академии. Названия сборников отражают то направление вечера поэзии, которое было наиболее
ярким в текущем году: «Траектория души», «Искры памяти».В
МИФИ периодически проходят турниры поэтов. Весенний турнир 2009 г. включал в себя домашнюю заготовку по теме «Русь,
куда несешься ты ?..» и сочинение стихов экспромтов.
Народный театр технологической академии продолжает
славные традиции актерского мастерства вузовского театра. Ежегодные премьеры собирают большую аудиторию. В 2007 г. театр
ВГТА стал лауреатом Пушкинского фестиваля в г. Москве.
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УДК 930.8
КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
И.В. Востриков, Е.Л. Селиверстова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия.
Человек может эффективно сотрудничать с другими людьми в различных областях деятельности тогда, когда он обладает
развитой коммуникативной культурой – системой знаний, норм,
ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, органично реализуемых им в деловом (функциональном) и межличностном (эмоциональном) общении. Это – важнейшее условие удовлетворенности отношениями с окружающими, необходимая
предпосылка эффективности социализации, которая представляет
собой процесс развития человека во взаимодействии его с окружающим миром.
Традиционно коммуникативная культура формировалась в
процессе овладения человеком сложившимися нормами, правилами, умениями в сфере общения в тех группах, коллективах, социальных институтах, где он реализовывал свои социальные роли. В настоящее время существенно изменились требования к
человеку как к субъекту общения, социальная и социальнопсихологическая ситуация в целом. Во-первых, возрастает объем
информации, необходимый специалистам во многих сферах деятельности. Во-вторых, все больше людей вынуждены в течение
жизни не только постоянно повышать квалификацию, но и менять профессии. В обоих случаях успешность человека во многом
зависит от развитости его коммуникативной культуры.
Современная социально-психологическая ситуация отличается проблемностью в сфере эмоционального общения людей:
растущим отчуждением между различными группами и появлением стремления к обособленности у многих членов общества.
Это связано в первую очередь с изменениями в семье: исчезнове209

ние большой семьи, увеличивающееся число неполных семей,
изменение ролевых стандартов мужа, жены, отца, матери, детей.
Кроме того, урбанизация и миграция привели к потере или ослаблению соседских связей, рассредоточению мест работы, проживания и мест проведения досуга, к увеличению социальнопсихологической напряженности в отношениях между этноконфессиональными, социально-профессиональными и половозрастными группами населения. В результате все большее число людей ощущают неблагополучие в своих эмоциональных отношениях с окружающими, объясняя это, как правило, чисто внешними причинами (отдельные квартиры, просмотр телепередач вместо общения), а также общим «ухудшением нравов». В определенной мере подобные объяснения правомерны, но нельзя игнорировать и тот факт, что в развивающемся и дифференцирующемся обществе возрастают требования, которые люди сознательно или неосознанно предъявляют к реальным и потенциальным партнерам, удовлетворять которые тем труднее, чем менее
развита коммуникативная культура в обществе.
В общем виде ее формирование предполагает: развитие
психологических и мыслительных свойств; помощь в овладении
средствами коммуникации; формирование социальных установок,
необходимых для эффективного общения. В первую очередь речь
идет о развитии таких свойств, среди которых необходимо особо
выделить потребность в общении. Она может удовлетвориться тогда, когда человек обладает эмпатией – способностью эмоционально отзываться на переживания других людей, проникать в их
внутренний мир, правильно понимать окружающих людей. Реальным и эффективным развитие общительности и эмпатии становится в том случае, если человек обладает развитой рефлексией – способностью к самоанализу и его навыками, умением критично относиться к себе, и самосовершенствоваться. Коммуникативная
культура включает в себя развитость определенных качеств мышления: способность находить и ставить проблемы, критичность,
гибкость, нестандартность ассоциативного ряда. Также сюда можно отнести обладание человеком определенными социальными
установками: отношением к партнерам по общению как к цели, а
не как к средству, пониманию общения как диалога, требующего
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проявлять терпимость по отношению к идеям и недостаткам собеседника. Важнейшими компонентами коммуникативной культуры
человека являются: умение устанавливать контакты с партнерами;
создавать ситуацию сотрудничества; выбирать адекватные способы взаимодействия в деловом или эмоциональном общении; использовать известные знания, умения, варианты решения, и приемы общения, трансформируя их в соответствии со спецификой новой коммуникативной ситуации.
Все, о чем речь шла выше, относится к вопросу о содержании коммуникативной культуры человека. Отдельный вопрос –
как эту культуру формировать и развивать. Существует много
разнообразных методик, но они не будут эффективны без реализации принципа диалогичности воспитания, предполагающего
обмен ценностей между воспитателем и воспитуемым и совместное продуцирование ценностей в воспитательных и учебных заведениях. Диалогичность не предполагает равенства между воспитателем и воспитуемым, так как в силу статусных и возрастных
различий у них неодинаков жизненный опыт и социальные позиции, но он предполагает искренность и взаимоуважение.
Таким образом, развитие коммуникативной культуры в целом становится существенным критерием социализированности
человека. Это связано с тем, что эффективность участия человека
в общении с различными категориями окружающих его людей,
удовлетворенность его своим положением в системе общения
оказывают существенное влияние на становление самосознания
личности (формирование адекватных: образа Я, самооценки,
уровня самоуважения и меры самопринятия). Все это во многом
определяет сферы, направленность и формы самореализации
личности. Совершенно очевидно, что в современных условиях
социализации коммуникативную культуру человека необходимо
последовательно формировать и развивать.
Список литературы
1.Мудрик А.В. Социализация человека /А.В. Мудрик – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. –
304 с.
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УДК 930.8
ЕДИНСТВО ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА
И.В. Востриков, С.И. Сулимов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия.
В наши дни процесс маргинализации общества всё усиливается. Повсеместно можно наблюдать людей, приехавших из
глубинки без малейших планов на будущее, специалистов, работающих в совершенно иных отраслях, нежели их специальность,
а так же полностью профессионально непригодных людей, занимающих те или иные места. Беспокоит и непосредственно связанный с нами (педагогами высшей школы) факт, что большое
количество наших студентов даже не планирует работать по специальности и бессмысленно проводит время на занятиях, в надежде просто получить диплом. В чём же проблема? Что заставляет
молодых людей отправляться в высшие учебные заведения, заведомо зная, что данная специальность им вряд ли пригодится в
жизни? И как можно исправить создавшееся положение?
В вузе студенты продолжают социализацию, которая была
начата ими ещё в детском саду. Под социализацией обычно понимается усвоение человеком социального опыта и ценностных
ориентаций, соответствующих их социальным ролям. Желаемая
социальная роль подразумевает соответствие человека определённым стандартам, связанным с данной ролью. Вместе с тем,
процесс социализации представляет собой накопление индивидом личностных свойств и качеств и превращение его в участника общественной и культурной жизни. Так как одни социальные
роли связаны с профессией (преподаватель, врач, милиционер), а
другие – нет (отец, муж, друг), то мы разделяем социализацию на
два взаимосвязанных типа: личностную и профессиональную.
К профессиональной социализации относится получение
высшего образования студентами в вузах. Но почему-то в по212

следнее десятилетие оказывается, что профессиональная социализация, оказывается несостоятельной, так как выпускники, едва
получив диплом, забывают о своей специальности и занимаются
чем-то другим. А ведь никто не заставляет молодых людей осваивать именно ту специальность, которую они затем с лёгкостью
отбрасывают. Значит, здесь задействованы личные мотивы и
предпочтения молодого человека, которые касаются только обучения, но никак не работы по специальности. Р.А. Бикулин справедливо полагает, что в наши дни высшее образование ценится
само по себе, в отрыве от профессии, так как диплом о нём позволяет занимать определённые должности в сфере обслуживания и бизнесе.
На современном этапе развития российского общества в
среде молодёжи всё более рельефно проявляется стремление
жить сегодняшним днём и, по возможности, как можно лучше.
Безусловно, это вызвано мощными флуктуациями экономических
структур, в результате которых определённая часть населения
получила возможность участвовать в процессе распределения и
присвоения материальных благ и, соответственно, сумела поднять свой жизненный уровень на недосягаемые высоты. Разумеется, в неокрепшее сознание молодёжи привносятся новые ценности (порой гипертрофированного характера) и новые целевые
установки. Однако мало только хотеть, надо ещё и владеть некоторыми знаниями, умениями и навыками, которые дали бы возможность достичь желаемого. И сейчас, одним из средств достижения поставленных целей выступает институт высшего образования, так как он даёт возможность не только получения знаний,
но и гарантирует выпускнику определённый социальный статус.
То есть студенты получают диплом любой специальности и устремляются в бизнес или сферу услуг, пользуясь статусом «человека с высшим образованием». Это означает удар сразу по двум
целям: по государству и по престижу оконченного учебного заведения. Во-первых, получается, что государство даром оплатило
пятилетнюю подготовку специалиста, а, во-вторых, имидж вуза,
ни один из выпускников которого не применяет полученные в
нем знания, непременно понижается.
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Как же выйти из сложившегося положения, если гедонистические ценности, которые определяют жизненную ориентацию молодых людей, обесценивают их профессиональную социализацию? Это можно сделать, подчинив учебный процесс
личностной социализации студентов. То есть высшее учебное
заведение должно формировать из учащихся не только специалистов, но и просто граждан, которым небезразлична судьба страны
и ожидания их преподавателей. Как решали эту проблему в советское время? В высших учебных заведениях и даже на производстве огромное внимание уделялось именно воспитанию, а не
просто передаче знаний, умений и навыков. Так, считалось необходимым даже эстетически воспитывать рабочих заводов и фабрик, не говоря уже о студентах. Дело в том, что цель всей воспитательной работы состояла в том, чтобы не единицы, десятки и
сотни, а сотни тысяч и миллионы людей составляли гордость нашей страны, ибо дальнейшее продвижение общества вперёд зависит от всестороннего расцвета каждой творческой индивидуальности, каждого гражданина. Так что остаётся надеяться, что личностная социализация в процессе (идейно-политического, эстетического, нравственного и т.д.) воспитания поможет изгнать из
мировоззрения студентов гедонистические ценности. Ведь только
так мы сможем сформировать полноценных специалистов, готовых трудиться на пользу Отечества, а не собственного кармана.
Список литературы
1. Погорельчик А.В. Особенности социализации в индустриальном обществе и её влияние на формирование человекамассы // Вестник научной сессии факультета философии и психологии Воронежского государственного университета. – Вып. 6 –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004.
2. Бикулин Р.А. Проблемы профессиональной социализации современного студенчества /Р.А. Бикулин/ - М.: Academia,
2004.
3. Волович Л.А. Эстетическое воспитание трудящихся в условиях развитого социализма /Л.А. Волович/ - М.: Профиздат,
1976.
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УДК 947.084.8
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗНАЧЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЧО СССР
В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 1920-1941 ГГ.
В.В. Гагин
«Воронежское Русское
военно-историческое общество», Воронеж, Россия
Существует достаточно обширная отечественная литература о развитии ЦЧО в предвоенный период, однако, роль, которую
играла в обороноспособности СССР авиационная инфраструктура этого региона, по вполне понятным соображениям секретности
была освещена значительно меньше. В последние годы появилась
возможность не только восполнить этот пробел, но и по-новому
осмыслить многие исторические факты, и по-новому оценить
значение тех или иных событий для судеб Отечества.
В конце 1920-х гг. в ЦЧО приступили к формированию
крупного авиационно-промышленного центра. Одним из первых
таких учреждений явилась Липецкая советско-немецкая авиационная школа. Начиная с 1928 г. работа в школе приобрела особый
размах, который позволял советскому персоналу осваивать новую авиатехнику и тактические приемы.
К концу 1920-х гг. Воронежский авиационный узел состоял
из пяти аэродромов.
Воронежский авиазавод, построенный в 1934 г., внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие гражданского воздушного флота СССР – достаточно назвать
только самые знаменитые самолеты, построенные здесь до войны: бомбардировщики ТБ-3, К-7, К-12, ДБ-1, ДБ-2, ДБ-3Ф и знаменитые «летающие танки» – штурмовики Ил-2.
Выдающийся творческий вклад в развитие авиации воронежского авиаконструктора А.С. Москалева до сих пор по достоинству не оценен и требует отдельного тщательного исследования.
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В 1940 г. завод им. Сталина (ныне – ВМЗ) освоил свою основную продукцию – в сотрудничестве с 16-м моторным заводом
– две новые модификации мотора М-11, прославившие себя в годы Великой Отечественной войны на знаменитых ночных бомбардировщиках и многоцелевых самолетах У-2.
Воронежский завод синтетического каучука, построенный
в 1932 г., был призван удовлетворить исключительно важные народнохозяйственные и оборонные потребности (прежде всего для
покрышек колес авиационных шасси). С этим заводом связано и
возникновение в Воронеже кордной фабрики, строительство которой началось в третьей пятилетке.
Завод «Электросигнал» вступил в строй действующих
предприятий в 1933 г. и стал вырабатывать радиоприемники и
различную радиоаппаратуру, в том числе, и авиационные радиостанции.
Воронежские части военной авиации относились к авиации
Московского Военного округа (МВО). К 1930 г. в авиачастях
МВО было около 130 боевых самолетов, из них в Воронеже находилось около половины.
Даже простое перечисление говорит о масштабах авиационного оборонного строительства в нашем регионе в 1930-х гг.:
30 авиапарк; 10-я авиашкола; 2-я авиашкола г. Тамбова; 2-я военная школа летчиков г. Борисоглебска; 11-я авиабригада; 28-й
авиаотряд; 29-й отдельный авиаотряд; 35-я авиаэскадрилья; 40-й
авиапарк; 51-я, 53-я и 59-я АЭ 11-й авиабригады; 61-я АЭ; 98-й
авиаотряд. В 1939 г. в МВО формируются 1-й Ростовский, 2-й
Гороховецкий и 3-й Воронежский особые авиадесантные полки.
Полки были приданы тяжелым авиабригадам. 3-й Воронежский,
соответственно, придавался 11-й авиабригаде.
Военная школа летчиков в Борисоглебске (первый выпуск в
1923 г.) имеет богатейшую историю и славные традиции. Она
воспитала в своих стенах беспрецедентное количество высококлассных летчиков-истребителей. 66 из них стали Героями Советского Союза.
Воронежская 11-я авиабригада, а затем АОН-2 (Воздушная
армия Особого назначения – вторая), была одной из старейших в
Красной Армии. Она стала школой практического обучения и
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совершенствования мастерства летного и технического состава.
Учебные заведения авиационного профиля в Воронеже: 6-я
спецшкола ВВС, Воронежский госуниверситет, Воронежский
авиационный техникум, аэроклуб и 6-я военно-авиационная школа первоначального обучения обеспечивали весь спектр подготовки специалистов для развития науки, производства и ВВС.
Таким образом, в ЦЧО и ее столице – городе Воронеже в 19301941 гг. был сформирован крупнейший авиационный комплекс,
сыгравший одну из ведущих ролей в своей отрасли для укрепления обороноспособности СССР.
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УДК 66.047
Н.А. БЕРДЯЕВ О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ И ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТИ
Т.А. Двуреченская
ГОУВПО «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)», Москва, Россия
Под национальным характером Бердяев понимает устойчивые качества, присущие представителям нации, и выделяет три
начала, составляющие основу формирования национального характера: во-первых, — природно-географическое начало, вовторых, — коллективно-родовое и, в-третьих, — традиционнобытовое начало.
Рассуждая о национальном характере, Бердяев исследует и
проблему личности. Он не признавал теорий, рассматривавших
личность, как частицу общества, видевших исторический смысл
ее существования в выполнении социальных функций и, в конечном счете, в том, что сделано данной личностью для последующих поколений. Основу понимания философом Бога составляют
понятия личность, свобода, творчество, духовность. По Бердяеву,
будучи высшей властью, Бог, тем не менее, никого ни к чему не
принуждает, а позволяет каждой Душе действовать свободно, по
собственной воле, т.е. совершать праведные поступки, дабы Душа могла возвыситься, перейти в Мир Духовный, где каждый человек вновь обретает вечность, знание и блаженство. Однако
мыслитель отмечает, что христианская духовность часто понималась как уход от мира и людей, как «трансцендентный эгоизм»,
нежелание разделять страдальческие судьбы мира и человека.
Подвергая критике эту утонченную форму эгоизма и равнодушие к мукам мира, Бердяев и вводит понятие «новая духовность».
Во-первых, новая духовность есть путь от мира и человека
к Богу, а также от Бога к миру и человеку. Она вмещает полноту
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истины о Богочеловечестве, о богочеловеческой жизни. Человек
и человечество – высшее откровение Бога.
Во-вторых, новая духовность несет в себе не только любовь
к Богу, но и к людям, в которых свобода от власти мира является
любовью ко всему Божьему творению, духовная жизнь становится творческим делом. Философ ставит в прямую зависимость от
нравственных качеств человека его возможность познать мир,
стать его составной частью: мир открывается лишь нравственноцелостной духовной личности, поэтому само понятие истины является для личности не только гносеологической, но и этической
категорией.
В-третьих, новая духовность не должна быть отвлеченной,
уходом от мира и человека, нельзя допустить рабства человека со
стороны разного рода сил — духовных, космических и технических. Вместе с тем Бердяев подчеркивает, что подлинное духовное возрождение в мире начнется только тогда, когда будет побеждены нужда и экономическое рабство человека. Идеалом человека будет его творческая активность, труд, образование, созидательная предпринимательская деятельность, наука и культура,
что позволит развить национальный характер и социальные качества личности. И только тогда возможна манифестация Духа
Святого в мире.
В-четвертых, новая духовность должна сделать человека,
общество, культуру, мир гуманными. Гуманизация человека позволит объединить общественные и личные интересы, правовые и
нравственные нормы, выработать социальные приоритеты, сознательное отношение к государству, обществу, линию жизни, требования к себе. Человек новой духовности разделяет страдания
мира, несет в себе трагедию человека, вносит духовно освобождающее начало во всю человеческую жизнь. С точки зрения Бердяева, потеря человеком духовной сопротивляемости внушению
и одержимости ведет к потере самого принципа личности, ибо
личность есть Дух. Дух же есть «ноумен», «вещь в себе», поддерживающая единство личности.
Личность является человеческой личностью лишь настолько, насколько она является одновременно богочеловеческой: ее
божественные элементы – это свобода и независимость по отно219

шению к объективному миру. Столь же важно доказать, что своим формированием личность обязана не столько объективному
миру, сколько субъективности, которую наделяет силой образ
божий. Основу субъективности, по мнению философа, составляет
дух, божественный образ, наделенный свободой и способностью
к творчеству.
В контексте проблемы личности Бердяев ярко представляет
путь возрождения человечества, его нравственного прогресса. Он
выделяет три этапа нравственной эволюции человечества. Первый этап связан с моральными заповедями Ветхого Завета и характеризуется Бердяевым как «этика закона». Второй этап связан
с христианской этикой Нового Завета. Эта этика, считает мыслитель, духовная, искупительная. Согласно ее требованиям, человек
может даже преступить закон, если это диктуется любовью к людям. Высшая, по Бердяеву, ступень нравственной эволюции человечества — это этика творчества. Именно здесь достигается
окончательное освобождение от соблазнов фарисейства и фанатизма. Заканчивая свои рассуждения о творчестве, Бердяев приходит к вере в возможность новой эпохи в христианстве – эпохи
Духа, которая и будет творческой эпохой.
Жизнь человека реализуется через три формы времени —
время космическое, время историческое, время экзистенциальное. В космическом времени царство жизни подчинено смерти.
Историческое время порождает иллюзии. Время экзистенциальное нельзя мыслить совершенно изолированно, оно связано с
первыми двумя и со всей жизнью человека.
Подводя итог рассмотрению взглядов Бердяева о личности,
необходимо отметить, что философу не удалось представить человеческую личность как некую целостность ввиду наличия в
«бердяевском человеке» двух несовместимых и не сообщающихся друг с другом начал: рационалистического, с одной стороны, и
мистического, религиозного – с другой.
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УДК Т3 (2Рос) О
ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
А.Ю. Друговская, Л.С. Гатилова
ГОУВПО «Курский государственный университет»,
Курск, Россия
В 90–е года ХХ века в России в связи с изменением государственного строя и общественно–политической ситуации появились новые направления в развитии краеведения как самостоятельного направления исторической науки. Новый импульс получило также развитие церковного краеведения. После десятилетий
запрета стали активно изучаться история Русской православной
Церкви, православная духовная культура. Формируются определенные направления в церковно–краеведческих исследованиях,
которые связаны с изучением истории епархий, памятников архитектуры – храмов, часовен, монастырей, духовной музыки, поэзии. При этом они самым тесным образом связаны с историей
того или иного региона.
В настоящее время церковно–краеведческие исследования
в Курском крае представлены рядом интересных работ, в которых получили отражение выше названные направления. Отметим
одну из первых работ по истории курских храмов и монастырей
книгу «Из истории монастырей и храмов Курского края», (отв.
ред. проф. А.Ю. Друговская), увидевшая свет в 1998 г. Она представляет собой тематический сборник, подготовленный по материалам истории Курского края, и включающий статьи, раскрывающие политические, историко–культурные, социальные, религиозные аспекты исследуемой проблемы.
В книгу включены, в частности, материалы по истории монастырей, храмов Курска, Рыльска, сюжеты об их благотворительной деятельности, конфискации имущества в 20–е годы, о
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трагической судьбе Курских священнослужителей в годы сталинского тоталитарного режима и др.
Заслуживает внимания монография В.Л. Юрковецкого
«Церковь и государство. Эволюция взаимоотношений» (Курск,
2001 г.), в которой на основе богатого краеведческого материала
рассматривается роль Русской Православной Церкви в развитии
Российского государства. Большой раздел посвящен монастырям
Курского края, судьбам курян–священнослужителей.
В 2003 г. в Курске издается самостоятельная книга Ю.А.
Бугрова «История Курской епархии», приуроченная к 100–летию
канонизации преп. Серафима Саровского. В ней автор, опираясь
на труды ученых прошлого, на работы исследователей истории
Курского края, воедино связывает даты и факт общерусской истории с событиями церковной истории края. Читатель имеет возможность ознакомиться с материалом по истории курских монастырей и пустынь, с биографическими сведениями о Феодосии
Печерском, святителе Иоасафе, Серафиме Саровском, с историей
крестных ходов, духовного образования и др.
Существенный вклад в развитие церковного краеведения
внесла монография доктора культурологии, проф. Т.Н. Арцыбашевой «Православный Курский край» (Курск, 2004 г.) В ней в
проблемно–хронологической последовательности автор исследует становление и развитие христианства, характер и динамику
монастырской культуры, историю храмового строительства и условия развития церковного искусства.
В 2004 г. появилась книга А.И. Раздорского «Архиереи
Курского края ХVII-ХХ вв. Краткий биографический справочник» (Курск, 2004г.) В ней представлены краткие биографические сведения о более 100 правящих викарных архиереях Курского края ХVII-ХХ вв.: курских, белгородских, дмитриевских, новооскольских, рыльских и старооскольских православных, обновленческих, григорианских и старообрядческих митрополитах,
архиепископах и епископах.
К этой книге примыкают 2 брошюры из серии «Собор святых, в земле курской просиявших» – «Священномученик Онуфрий, архиепископ Курский» и «Священномученик Дамиан, архи222

епископ Курский», изданные также в 2004 г. Церковно–
краеведческим отделом Курской епархии.
В 2005 г. в сборнике «Детство, опаленное войной» (отв.
ред. проф. А.Ю.Друговская) были опубликованы материалы, посвященные 60–летию Великой победы – «Церковь и общество в
годы Великой Отечественной войны» (священник Тигрий Хачатрян и Н.К.Павлова)
Новым заметным этапом в развитии церковного краеведения в Курском крае стали «Знаменские чтения», инициатором
поведения которых выступили Курская епархия, Курская областная администрация, Курский государственный университет, проходившие в 2007 г. по проблеме «Наука и религия в современном
образовании» и охватившие широкий круг вопросов по истории
Русской Православной Церкви и ее роли в обществе. Особое
внимание было уделено вопросам духовно–нравственного воспитания современной молодежи и роли православной, краеведческой литературы в формировании у нее патриотизма и высоких
православных идеалов.
Все вышеназванные исследования заложили фундамент для
дальнейшего развития церковного краеведения и использования
его в преподавании гуманитарных дисциплин, истории религий,
истории русской православной церкви. Тесная взаимосвязь историко–культурных и православных традиций в изучении истории
родного края, на наш взгляд, должна быть приоритетной и учитываться в воспитательной работе со студенческой молодежью.
Церковное краеведение, его успехи и достижения позволяют
придать этой работе высокий нравственный смысл.
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ББК Ч 448
МОДЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В.В. Евланов1, В.М. Черных2
1

ГОУВПО «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)», Москва, Россия
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Деятельность системы высшего образования в условиях
формирования демократического общества приобретает качественно новое содержание. На первый план выдвигается общенациональная задача по развитию интеллектуального потенциала
общества и личности. Международный опыт свидетельствует о
том, что интеллектуальный потенциал является не только предпосылкой, но и фундаментальной основой ускорения социального прогресса общества. Осуществление столь важной и сложной
задачи, на наш взгляд, должно базироваться на повышении роли
науки в жизни общества. Данное условие создает предпосылки
для включения будущих специалистов в научно-созидательный
процесс, обуславливает необходимость качественных преобразований во всей системе подготовки специалистов. Активное использование научного и социального потенциала высшей школы
будет способствовать повышению качества подготовки специалистов и социализации личности.
Сегодня в нашем обществе возрастает потребность в специалистах, обладающих высокой профессионально-гуманитарной
подготовкой. Спрос растет на социально мобильных специалистов, обладающих умением реально оценить сложившуюся ситуацию, адаптироваться к новым социально-политическим и экономическим реалиям, принимать ответственные решения на самых разных уровнях. Формирование этих качеств будущих специалистов невозможно без глубокого научного осмысления и освоения исторического опыта, накопленного народами нашей
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страны. Историческое сознание и научное мышление обеспечивают специалиста эффективной методологией, позволяющей
личности у осуществить свои профессиональные функции в условиях, когда страна находится в состоянии выбора и формирования различных вариантов экономического и социального развития. В настоящее время задача состоит в том, чтобы рационально определить содержание, объем и формы исторического
образования в техническом вузе.
Новые требования к историческому образованию предъявляют и инновации в развитии гуманитарных наук. В частности,
речь идет о нарастающей междисциплинарности в науке, ускорении темпов роста научной информации, утверждении методологического плюрализма исторических исследований. В арсенале
исторической науки находятся самые различные теоретические
основы исследовательской деятельности. В основу преподавания
отечественной истории положены не только принципы историзма, объективности и научности, но и современные инновационные подходы. Речь идет, прежде всего, о системном и сравнительном анализе, альтернативности, толерантности, социальной
ответственности и др. Использование данных принципов в преподавании Отечественной истории является важнейшим условием формирования научного мышления, развития социокультурного потенциала студента.
Разработанная модель исторического образования для инженерно-технических и непрофильных вузов исходит из принципа органичности профессионального и гуманитарного образования. Важно учитывать, что реализация данной модели позволяет внести значительный вклад в развитие научного сознания
студента. Так, в процессе изучения истории происходит формирование навыков аналитического мышления, умения оценивать
историческую реальность и делать научно-обоснованные выводы.
Историческое образование необходимо и для обеспечения
социальной адаптации личности к существующим социальным
реалиям, формирования определенных навыков существования в
многополярном политическом пространстве. Особое значение в
современных условиях приобретает познание и усвоение студентами идей веротерпимости и межэтнического общения, свобод225

ного от расовых и националистических предрассудков. Модель
предусматривает сохранение в учебном курсе отечественной истории единого образовательного ядра как основы межличностной
коммуникации.
Предлагаемая модель продолжает и развивает российскую образовательную традицию. Она учит человека
видеть мир как целое. При таком подходе образование выступает
как непременное условие решения задач, актуальных для общества. Одновременно решаются и проблемы, связанные с обеспечением преемственности между средней и высшей школой, с
удовлетворением образовательных потребностей личности.
Изучение отечественной истории нашей страны должно
способствовать:
- развитию гражданственности, национальной идентичности, формированию мировоззренческих убеждений на основе осмысления студентами исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок:
- развитию исторического мышления: способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, составлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности;
- освоению систематизированных знаний, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
- овладению навыками поиска, систематизации и анализа
исторической информации;
- развитию способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами.
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ББК Т3(2Рос=4Вр)5
КРИЗИС ВОРОНЕЖСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВВЕДЕНИЕ
НЭПА В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
П.В. Загоровский1, А.В. Лесных2
1

АОНО ВПО «Институт менеджмента маркетинга и
финансов», Воронеж, Россия
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Причины голода советская историография усматривала в
следующих явлениях: первая мировая и гражданская войны, бандитизм, нанесшие сильный урон сельскому хозяйству. Засушливый и неурожайный год признавался советскими историками самой главной причиной наступившего в 1920-1922 гг. голода. Все
вышеперечисленные причины голода неоспоримы, однако, исследователи советского периода умалчивали про одну из важных:
продразверстку, забирающую необходимый не только для посева,
но зачастую, и для пропитания хлеб, и политику «военного коммунизма», которая всячески способствовала снижению интереса
крестьянина к увеличению урожая: нет необходимости улучшать
обработку земли, заботиться об увеличении урожая, вкладывать
больше усилий, если весь урожай свыше 12 пуд. на человека подлежал изъятию. Тотальные мобилизации, проводимые властью,
отрывали крестьян от земли, в деревне постоянно не хватало рабочих рук. В целом, к такому грандиозному размаху голода привели как мировая и гражданская войны, неурожайные годы, так и
политика в области сельского хозяйства и продовольственная политика Советского правительства.
Исторический опыт показывает, что последствия разрухи
нельзя было исправить единовременно: заменой разверстки на
продналог, поэтому апогей сельскохозяйственного кризиса пришелся именно на 1922 г. Весной этого года, когда и без того
скромные продовольственные запасы заканчивались, значительная часть населения губернии питалась суррогатами и зеленью. В
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тоже время работать приходилось «не только на коровах», но даже и на людях в качестве упряжной силы; широко применяя способ посадки «под лопату по невспаханному полю». Всего в Воронежской губернии в 1921-1922 гг. из населения в 2 849 000 жителей, голодало около 1 млн. человек. Хлебных запасов от прежних лет население совершенно не имело, многие крестьяне в начале осени бежали в урожайные губернии. Крестьянство Воронежской губернии нуждалось в привозном хлебе, для покупки
которого крестьяне продавали скот, меняли на хлеб инвентарь,
одежду, домашние вещи. В результате в губернии сложилось тяжелейшее продовольственное положение. Весной 1922 г. было
засеяно всего 36% пашни, не хватало 50% семян. Следует отметить, что голод в 1920-1922 гг. наложил трагический отпечаток на
взаимоотношения крестьянства с Советской властью. Налог для
крестьян всегда был важнейшим фактором их социальной жизни.
Именно размер налога для крестьянина определял характер власти,
а тяжесть обложения строила систему взаимоотношений с властью, которые могли быть лояльными или конфронтационными.
Отношение к продразверстке крестьян было определенно негативным. Однако в архивных документах сохранились многочисленные свидетельства о не доверительном и часто отрицательном отношении к продналогу. Беднота также нередко страдала от налогов
и различных повинностей, так как в силу своей неразвитости и неграмотности не знала своих льгот. Как сообщалось из Коротоякского уезда: «льготы получили средние крестьяне, так как они более развитые и увертливые». В сводке Губернского отделения
ГПУ от 20 июля 1922 г. отмечалось: «На почве неурожая в данный момент население Воронежской губернии переживает небывалый для него голод, питается травой, лесными ягодами и прочими суррогатами пищи вредными для человека. Бывают такие
случаи, что по возвращении из поля люди умирали от истощения
в дороге. Население страшно взволновано предстоящим продналогом и боится, что оно останется опять без куска хлеба после
изъятия такового».
В этой же сводке обращалось внимание на то, что «за последнее время при взимании яичного и масляного продналога
среди крестьянства возникает большое недовольство, так как
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представители советской власти категорически требуют выполнения продналога в районах сильно пострадавших от неурожая.… На почве этого крестьяне открыто говорят», что от такого
требования невольно «пойдешь в банду».
УДК 94(5)
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТАТУСЕ РУССКИХ
ПРАВИТЕЛЕЙ В XVI – XVII ВВ.
А.Н. Злобин1, Г.В. Талина2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
2
ГОУВПО «Московский педагогический государственный
университет», Москва, Россия

Коронация Ивана IV и принятие им царского титула в 1547
году (в 1561 году было получено официальное одобрение от Константинопольского патриарха), означала, что власть Грозного над
его подданными получила Божественную санкцию. Акт коронации является логическим завершением реализации имперской
доктрины московских князей. Коронация окончательно поставила
правителя России в один ряд с императорами Древнего Рима, Византии, Священной Римской империи, царями Золотой Орды и
существенно возвысила по сравнению с королями и другими титулованными особами Европы. В этом контексте понятна позиция резкого неприятия царского титула Ивана IV со стороны
Польши, короли которой не желали признавать справедливость
имперских амбиций московского царя.
Ещё со времён Василия III за русским монархом в татарском
мире закрепляется название «Белый князь», затем «Белый царь»
(в тюркских дипломатических и фольклорных памятниках пишется и звучит как ак падша – «белый падишах»). Белый цвет,
скорее всего обозначал в этом титуле запад, хотя даже современники иностранцы отмечали, что сами русские не могли объяснить
его происхождения. Характерно, что, отстаивая перед Европой
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идею о своём происхождении от римского императора Августа,
московские монархи не опровергали льстивую легенду, сочинённую в распавшемся и слабом татарском мире о своём происхождении от Чингисхана: «Белек Булат мирза христьянскому государю Белому царю много много поклон…В тои земле он сказываетца Чингисовым прямым сыном и прямым государём царём
называетца…». Благодаря распространению и признанию этой
легенды в постордынском мире, московские правители могли
претендовать в нём на высший статус, поскольку в тюркомонгольской государственной традиции того времени доступ к
ханскому трону был доступен только потомкам Чингисхана. Налаживание новых отношений с бывшими частями Золотой Орды
происходило по привычным для них идеологическим и административным канонам. Это помогало им адаптировать к жизни в
пределах Московского государства, воспринимать его как законного правопреемника и наследника евразийской империи Чингисхана. Таким образом, с самого начала своего существования
Московское государство разрабатывало и развивало как европейскую, так и евразийскую идентичность.
Отметим здесь, что большое значение для обоснования нового статуса московских правителей имело присоединение татарских государств, которое трактовалось в России как начало обретения Иваном IV царского достоинства, «а преж сего в Русской
земле царей не бывало».
Принятие в 1589 году главой русской церкви патриаршеского достоинства завершила институционализацию в России византийской государственной модели. Третий Рим обрёл свою окончательную форму.
После пресечения династии Ивана Калиты, новые избранные
цари утратили часть былой легитимности как внутри страны, так и
за её пределами. Так, из царского титула исчезает, внесённый туда
при Фёдоре Ивановиче, титул «самодержец», а император Рудольф
II c 1600 года стал употреблять по отношению к русскому царю
титул «пресветлейшество» - традиционное обращение к королям.
Российская дипломатия второй половины XVII века ставила своей
задачей добиться для своего государя признания Римской империей императорского титула «величество». То есть русская диплома230

тия времён первых Романовых была вынуждена снова, как и в
конце XV века, доказывать Европе свой имперский статус. Характерно, что указом 1 июля 1654 года термин «самодержец» вновь
был внесён в царский титул. Согласно официальной идеологии
российская монархия XVII века держалась на двух основах: благодарности и наследственности, принципах принятия власти от Бога
и прародителей. Закрепить в сознании современников второй постулат означало преодолеть те негативные последствия, которые
влекла за собой молодость династии Романовых. Истоки власти
Романовых относились к Фёдору Иоанновичу, истоки царства – к
Владимиру Мономаху, истоки православности российских монархов – к Владимиру I, истки самодержавства - к Рюрику, власть Рюриковичей производилась от власти византийских и Римских императоров. Идея преемственности нашла своё отражения в ритуалах, чинах и церемониях, важнейшими из которых являлись: «поставление на царство» и «объявление наследника». Вместе с тем,
под влиянием контактов с Европой в русской общественной мысли
развиваются светские, рационалистические идеи. Миссианские
церковные доктрины «Третьего Рима» и «православного царства»,
актуальные в XVI веке в преддверии нового времени теряют своё
значение. Вместе с ними меняется и понимание царской власти. В
правление царя Фёдора Алексеевича образ православного царя наполняется характеристиками исключительно светского толка: защитник Отечества, опасный враг врагов России и христианского
мира. Когда идея служения царю перестала рассматриваться только как способ служения Богу, а понятие «царской власти» обрело
личностные, только ей присущие качества, служение царю стало
рассматриваться как служение Отечеству. (Для XVII века было не
характерным считать, что человек служит государству, он служил
государю.) В XVIII веке идея служения государю окончательно
уступила место идее служения Отечеству. При этом сам царь рассматривался как слуга Отечества. Эти культурные изменения подготовили принятие Российским монархом в 1721 году императорского титула, что являлось также адекватным ответом императору
Священной Римской империи и ставило точку в давнем споре о
равенстве статусов российских и римских правителей.
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ББК 71 я 7
КАМО ГРЯДЕШИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ?
Р.М. Камалов
ГОУВПО «Воронежская государственная лесотехническая
академия», Воронеж, Россия
С годами понимаешь, что драма, трагедия, а иногда и комедия преподавательской деятельности заключается в том, что
учитель никогда не знает, к какой жизни он готовит ученика,
учит наугад, для неизвестного и загадочного будущего. Те, кто
внимает ему сегодня, будут жить в другом историческом времени, в условиях новой России, которую, как известно «умом не
понять, аршином общим не измерить». Еще П. Я. Чаадаев ядовито замечал, что русскую историю невозможно описать словами,
только кисть художника способна передать все ее переливы и
прихотливую игру красок.
Уходит
в
прошлое
поколение
преподавателейобществоведов советской эпохи, которым выпало редкостное то
ли счастье, то ли несчастье посетить мир в «его минуты роковые». Забыть то, чему их учили в университете, ревностно бежать
за новыми истинами и объяснениями перевернувшейся с ног на
голову жизни. Грандиозный маскарад истории смешал все этические понятия. То, что зло является под видом света, благодеяния,
исторической необходимости, вконец запутывает тех, кто исходит из унаследованного комплекса этических понятий. Для сторонника диалектического взгляда на мир это подтверждает вечную борьбу истины и заблуждения, бесконечное коварство зла.
Кому раньше могло прийти в голову, что на лекциях по
культурологии надо будет объяснять невинным девочкам теорию
З.Фрейда, который в советское время считался певцом разврата.
На занятиях по отечественной истории с уважение отзываться о
белогвардейцах, этих исчадиях ада в советской историографии.
При изложении экономической теории с придыханием и почтением произносить имена Ф. Хайека и М. Фридмена, ставя их выше К. Маркса и т. д. Тем не менее, это произошло, более того,
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сегодня многими воспринимается как единственно возможное и
верное направление умов. Однако остается множество неудобных
вопросов, которые потому и неудобны, что подобно сфинксу
встают преградой на пути преподавателя гуманитарных наук,
грозно восклицая: «Ответь, или я сожру тебя!».
К длинной череде таких вопросов, возникающих, например,
при преподавании культурологии как минимум относятся следующие. Для какого общества мы готовим специалиста? Будет
ли это социум, где будут востребованы лучшие образцы культуры всех времен и народов, высокие идеалы классического искусства и литературы. Или надо согласиться с последователями постмодерна, которые утверждают, что русскую жизнь сгубили хорошие книги, а великая русская литература – это «коллективный
невроз», неопределенное томление по идеальной модели человеческих отношений. Что «секс, важнее сублимаций», и надо получать удовольствие «здесь и сейчас», а не возбуждать себя несбыточными общественными и нравственными идеалами. Правы ли
Роберт Т. Кийосаки и Шэрон Л. Лектер, книгами которых из серии «Богатый папа рекомендует» забиты полки книжных магазинов, что цель жизни человека – сколотить такой капитал, чтобы
после тридцати лет не работать и жить чужим трудом. Не обернется ли такое подражание западным культурным ценностям, повторением судьбы древних британцев. Они стали усваивать римский образ жизни, что, согласно Тациту, породило печальные
последствия: «Неискушенные, они называли культурностью то,
что было началом поражения». Нужно ли готовить специалиста
с фундаментальными знаниями и твердыми жизненными убеждениями, или как призывает министерство образования, лишь человека «с общими компетенциями», поскольку ему все равно придется менять специальность, профессию, а то и политические
убеждения не раз в течении жизни?
Кем станет преподаватель гуманитарных дисциплин в
дальнейшем. Выработает ли государство единую государственную политику и обществовед будет проводником очередной генеральной линии партии. Или же он станет неким урокодателем,
который действует по принципу «отзвонил и с колокольни долой». Не превратится ли он во «внутреннего эмигранта», кото233

рый на занятиях говорит одно, а думает совсем другое. Или же
не будет ни первого, ни второго, ни третьего, а будут продолжаться гамлетовские «блуждания в умственном тумане… // В
бесплодии умственного тупика». Такие вопросы без ответов
можно множить бесконечно.
Какие мысли приходят после общения со студентами? Это,
конечно, как и любое молодое поколение люди с большим потенциалом. Не сказать, что они проникнуты рыночными идеалами.
Скорее, наоборот, чувствуется, что они побаиваются жизни, ее
трудностей, особенно, как не странно, на старших курсах. От
твердой уверенности на первом курсе, что деньги лежат под ногами и надо только за ними нагнуться, или как говорит молодежь
«надо вертеться», до понимания того, что все лучшие места в
жизни уже расписаны и надолго. Пробиться своими силами
весьма и весьма трудно.
Огорчает, что ушел в прошлое тип студента, который хотел
услышать что-то новое от преподавателя-обществоведа. Все слои
общества, включая молодежь, перенасыщены информацией, в
том числе негативной. Мы очутились в мире, где всем разрешено
говорить, но лишь единицам дозволено, чтобы их услышали. В
головах людей сплошной информационный шум. И никакому
преподавателю не под силу объяснить причины того негатива,
который обрушивает на читателей и зрителей пресса и телевидение, тем более указать пути преодоления чудовищных перекосов
в жизни страны. Вспоминаются слова одного из персонажей
древнеримской комедии Теренция, который заявлял: «…всю эту
бестолковщину / Толковой сделать – все равно, как если бы / Ты
постарался с толком сумашествовать!».
Отметим, что современные студенты настроен прагматично, абстрактные знания, философские рассуждения нужны им все
меньше и меньше. Они все больше проникаются старинной мыслью жившего еще в восемнадцатом веке Вольтера о том, что «на
нашем несчастном земном шаре невозможно, чтобы люди, живущие в обществе, не были разделены на два класса: класс богатых, которые повелевают, и класс бедных, которые служат». Вопросы социальной справедливости их не особенно волнуют, социальное расслоение общества они воспринимают как должное.
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К особенностям современной вузовской жизни относится и
падение престижа преподавательской работы в силу сравнительной низкой ее оплаты. Многим преподавателям старшего поколения представилась незавидная возможность почувствовать себя в
роли персонажа из драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад», которого в молодости в пух и прах обыграл в карты многоопытный
Евгений Арбенин: « И в свете открылся новый свет, / Мир новых, странных ощущений, / Мир обществом отверженных людей… / Я увидал, что деньги – царь земли, / И поклонился им».
Деньги, как известно, портят людей, нарастает отчуждение внутри педагогических коллективов. Устанавливается «хуторская
система», когда люди и кафедры не общаются между собой. Тем
более что администрация официально возводит зарплаты сотрудников в ранг коммерческой тайны. Тайна эта, конечно, весьма
прозрачна, известно какие зарплаты у руководства, и какие у рядовых сотрудников и преподавателей.
Было теперь уже давнее советское время, когда обществовед выступал в роли, если не пророка, то, по крайней мере, его
посланника, рассказывал без тени сомнения о светлом будущем,
щедро делился рецептами преодоления всех изъянов общественной жизни. Каково же сейчас его место в потоке социальных изменений? Куда он идет сам и ведет за собой других?
Думается, что ясных ответов на эти вопросы сейчас нет.
Есть лишь ощущение общего неблагополучия. Почему-то приходят на ум слова воронежского классика позапрошлого века И. С.
Никитина: «Постыдно гибнет наше время!... / И стоим мы позорной доли! / Мы добровольно терпим зло: / В нас нет ни смелости,
ни воли… / На нас проклятие легло». Социальный пессимизм в
нашем черноземном крае, как видим, явление не новое.
Конечно, часто личный опыт воспринимается человеком
как общественный, а условия собственного существования воспринимаются как общий закон. Жизнь богаче любой теории, ее
движение неудержимо. Поэтому задача преподавателей гуманитарных наук найти свое место в этом общем движении или они
исчезнут как самостоятельный профессиональный субъект в системе высшего образования.
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ББК Т3 (2Рос) О
К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Т.В. Логунова1, Б.Я. Табачников2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Россия, Воронеж
2
«Воронежский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования», Россия, Воронеж

Главное предназначение цикла гуманитарных дисциплин
в технических вузах состоит, по нашему мнению, в воспитании
гражданственности студентов, активного и деятельного отношения молодых людей к реальной действительности, в формировании у них целостного мировоззрения, в расширении общекультурного кругозора.
Новая прогрессивная модель отечественной системы образования способствует эффективному решению названных задач, поскольку происходит постепенное освобождение от прямолинейности, схематизма, упрощенчества. Сегодня уже не существует жестких идеологических установок, еще недавно обязательных для педагогов. Процесс обучения ориентирован на переход
от трансляции знаний к пониманию изучаемого материала. Таким образом, модернизация Российского высшего образования
создает добротную основу для повышения качества преподавания
гуманитарных дисциплин.
Но в новых образовательных программах время аудиторной работы, отведенное на решение названных выше задач, весьма ограничено для всех наук гуманитарного цикла. Эта реальность требует от педагогов использования внутренних резервов
сложившихся форм обучения и совершенствования методики.
Важным ресурсом представляется нам учет специфики
методов мышления студентов различных специальностей. Пси236

хологи констатируют, что у обучающихся в вузах молодых людей вне зависимости от типа учебного заведения доминирует
средний уровень проблемного мышления.
В то же время практика показывает, что у студентов технических специальностей мышление отличается конкретностью,
хорошо развиты теорико-аналитические способности, но вызывают трудности вопросы обобщающего характера. В этом случае
высокое качество усвоения материала может быть достигнуто,
если под руководством преподавателя студент прошел три ступени обучения.
Первая ступень может быть охарактеризована как фактографическая. Речь идет о прочном усвоении небольшого количества фактов, определений, в самых главных и существенных чертах отражающих изучаемую науку. Без достижения успехов в
этом направлении невозможно перейти на вторую ступень - теоретическую, на которой с той или иной степенью глубины выявляются причинно-следственные связи и непреложные закономерности общественного развития.
И, наконец, третью, вершинную ступень можно охарактеризовать как методологическую. Речь идёт уже не просто о воспроизведении усвоенного материала, но о самостоятельном поиске нового знания, его интерпретации, понимании сущности инновационной деятельности, её реализации в зависимости от современных и перспективных требований общества.
В конечном итоге целенаправленная и систематическая
работа преподавателя должна помочь в формировании у молодых
людей, получающих высшее образование, научного стиля мышления, выработать привычку к постоянному умственному труду,
что делает человека успешным и эффективным.

237

УДК Т3 (2Рос) О
ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ В СИСТЕМЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В.С. Порохня1, Г.А. Быковская2
1

ГОУВПО «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)», Москва, Россия
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Студенчество занимает особое положение в социальной
структуре общества, отличаясь настойчивым стремлением к личностно-профессиональному самоутверждению, творческим потенциалом, пытливым интересом к своему содействию преобразованиям России, персонифицированным отношением к социальным ориентациям. В недалеком будущем студенчество технических
вузов
выступит
основной
силой
техникоэкономического переустройства России.
Студенческая молодежь является динамичной частью социума, поэтому необходимо своевременно и адекватно реагировать на ее запросы и инициативы. Система высшего профессионального образования, наш взгляд, должна не просто следовать за
меняющимися условиями жизни, но привносить в них направление и порядок. Радикальные изменения, происходящие в жизни
России, требуют нового подхода не только к образовательной
системе, но и воспитанию в системе образования.
Одна из наиболее значимых и сложных сфер воспитания –
гражданско-патриотическое воспитание. Эта сфера формирует
соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и
принципы, но также способствует становлению необходимых
личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в рамках современного российского общества.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ», эта задача включает в себя формирование политически образованного человека, гордящегося
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историческими свершениями своего народа и готового встать на
защиту своей страны. При этом, патриотизм должен иметь интернациональный характер, основанный на необходимости совместного проживания людей разных национальностей в современном российском государстве.
Преподаватели вузов, и, прежде всего, преподаватели гуманитарных дисциплин, не должны забывать о развитии у студентов на занятиях чувства ответственности за судьбу Отечества и
народа. Прикосновение к памяти легендарных военных лет, объективный анализ хода и уроков Отечественной войны, источников победы имеет не только научно-познавательное, но и воспитательное патриотическое значение. Проведение тематических
семинаров, посвященных памятным датам и юбилеям выдающихся деятелей России, позволяет осуществлять наряду с научным и воспитательный процесс. В работе со студентами подготовка научно-патриотических конференций играет важную роль.
Студенты ВГТА надолго запомнили свое участие в студенческих
конференциях Москвы. Приятно было и то, что некоторые из
этих работ были отмечены среди лучших. Студентки Г. Воронова
и А. Калинина за научный доклад «Константин Феоктистов – воронежский космонавт» были удостоены дипломов конференции
МАИ. Воронежская же конференция студентов «Великая Отечественная война глазами разных поколений» была организована
при участии Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах. По итогам воронежской конференции о
войне был опубликован сборник научных работ.
Для выработки программы патриотического воспитания
кафедра истории и политологии ВГТА заложила базу для проведения международных конференций гуманитарной тематики:
«Духовное и нравственное воспитание студентов в технических
вузах» (2001 г.), «Русская культура в начале III тысячелетия»
(2003 г.), «Патриотическое воспитание студенческой молодежи:
опыт технического вуза» (2005 г.), «Патриотическое воспитание
студентов в техническом вузе» (2008 г.).
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В рамках мероприятий воспитательного характера наибольший резонанс получили лекции и концерты о народном искусстве: выступление ансамбля «Травень», концерт фольклорного воронежского коллектива, выставка экспонатов народных
умельцев Воронежской области.
УДК 796.015
СМЕЩЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 1990-х
Л.Г. Протасов1, А.В. Хохлов2
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ГОУВПО «Тамбовский государственный университет»,
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2
ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Россия, Воронеж
В 1991-1992 гг. революционное изменение политического
строя и «шоковая терапия» в экономической жизни одновременно
невероятно повысили ценностные притязания относительно уровня и стиля жизни и ухудшили условия жизни большинства людей.
В результате при сохранении преобладавшей у населения потребности в двух детях возник огромный разрыв (превышающий
его нормальный уровень) между тем, к чему стали стремится и
что фактически имелось.
Психологическое переживание этого когнитивного диссонанса активизировало устремления к его уменьшению. С высоты
новых жизненных ценностей, достигнутый уровень жизни во
всех слоях и стратах общества не мог не быть оценен как крайне
низкий. Подобное общественное настроение проявилось и при
социологических опросах, тем более тех, где шла речь
о предпочитаемом числе детей.
Колебания этих индексов следует рассматривать
в контексте структуры диспозиционной регуляции репродуктивного поведения.
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В частности, называемое респондентом идеальное число
детей есть итог комплексной оценки (в ситуации анкетирования)
условий жизни в стране как препятствующих (или способствующих) реализации имеющейся потребности в детях. Оно характеризует не потребность в детях и не практическую готовность к ее
реализации,
а скорее,
сопричастность
респондента
к общественному настроению в данный момент и силу стремления к уменьшению диссонанса.
Однако вышеприведенная теоретическая интерпретация
нуждается в корректировке в связи с чрезвычайно сложной ситуацией, сложившейся в конце 90-х — начале 2000-х гг. Реформы
1991—1992 гг. для большинства населения оказались тяжелыми
в экономическом отношении, контраст между надеждами
на будущее и ухудшением условий жизни создал психологический диссонанс. Опросы относительно предпочитаемых чисел
детей и, в частности, идеального числа, наиболее восприимчивого к общественному мнению и являющегося показателем информированности респондента об этом, выразили тогдашние социальные чувства и настроения, а не собственно репродуктивные
предпочтения людей.
Чем меньше идеальное число, тем меньше диссонанс
и стремление снять разрыв между «шоковой ситуацией»
и «идеальными условиями», тем больше соответствие между редуцируемой «идеальной детностью» и «шоковым» уровнем жизни. Другими словами, возобладавшая в обществе у большинства
населения негативная оценка материального положения является
фактом, который заявляет о себе при любых опросах.
При демографических исследованиях ценностные ориентации респондентов также находятся под прессом сложившегося
общественного мнения. Негативная оценка происходящего
в стране касается и семейных условий жизни, и, разумеется, она
далека от идеальных условий, сформулированных в самом вопросе об идеальном числе. Возникает диссонанс между «плохими»
условиями жизни и «идеальными» представлениями о детности.
Вопрос в анкете об идеальном числе активизирует диссонанс, делает ситуацию заполнения анкеты неординарной, требующей, так сказать, терапевтического решения. Поэтому сни241

жение называемого числа детей у информированных респондентов (более высокого статуса и образования) работает на снижение
диссонанса, т.е. на благополучное разрешение стрессовой ситуации анкетного опроса.
Отказ от занижения идеальной модели при этом возможен
в нескольких случаях:
1.
Если у большинства респондентов имеется
подлинная потребность в 3-х и более детях.
2.
Если у большинства высокий уровень жизни или высокая самооценка.
3.
Если отказываются от ответа на этот вопрос или от участия в опросе.
Первый вариант не подтверждается научными данными,
тогда как второй вариант применим к статистически крайне незначительной группе так называемых «новых русских», где фантастически быстрый взлет уровня притязаний заставляет любые
успехи в росте благосостояния считать недостаточными (т.е.
здесь также образуется диссонанс и для его смягчения требуется
редукция «идеальной детности»).
Стабилизация экономики в 1995—1998 гг. и некоторое повышение уровня жизни привело у большинства населения к более
позитивной оценке условий существования, что сказалось
на снижении диссонанса и тем самым на ослаблении усилий
по его снятию. При этом отпала необходимость в редуцировании
«идеальной детности» и, соответственно, повысилась величина
индекса. Однако после дефолта 1998 г. идеальное число вновь
снижается, чтобы в первой половине 2000-х годов вернуться
в исходное, «доперестроечное», состояние.
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УДК 316 (476)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ
МОЛОДЁЖИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
И.А. Пушкин
УО “Могилёвский государственный университет
продовольствия”, Могилёв, Беларусь
Социокультурное пространство Беларуси имеет ряд особенностей: во-первых, полиэтнический состав населения (при
том, что около 80% населения называют себя белорусами); вовторых, поликонфессиализм (в республике довольно широкий
спектр религиозных движений), в-третьих, двуязычие (наличие
русского и белорусского языков с явным перевесом русского, который является наиболее употребляемым и популярным).
С получением независимости в государственной политике,
в общественном, личностном, а тоже научном сознании постсоветских общностей сформировался новый подход к пониманию
задач национального развития. Была осознана и сформулирована
цель: не утрата национальных особенностей в «советском народе», а их обретение - возрождение, формирование, развитие.
Национальная самоидентификация занимает важное место
в определении собственного «Я» жителей Беларуси. В результате
исследований при ранжировании двенадцати стандартизированных ответов на просьбу назвать себя самого двумя-тремя определениями высветлилось, что национальность идет сразу после общевидовой (человек), половой (мужчина, женщина), родовой
(семьянин) принадлежности. Другие социальные роли заняли
значительно более низкие места на шкале самоидентификации у
населения Беларуси. Причём, белорусы поставили национальность на 3 место, поляки на 6, русские на 9 место.
Социологами кафедры гуманитарных дисциплин Могилёвского государственного университета продовольствия был проведён социологический опрос молодёжи в восточном регионе Беларуси. Было опрошено 632 респондента.
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По вероисповеданию

По культурной
принадлежности

57,8

38,6

41,2

10,5

14,4

Женщины
Возраст 16–30
лет
Возраст 31–45
лет
Возраст 46–60
лет

22,6

61,8

37,5

47,0

12,2

15,5

31,4

62,4

41,9

42,4

15,7

23,1

19,9

54,4

32,2

50,3

7,6

9,4

20,5

63,7

37,0

44,5

8,9

8,9

26,7

62,0

39,4

По гражданству

29,6

По месту рождения

Мужчины

Название
категории
населения
/ признака

Согласноязыка

По национальности
родителей

Анкетирование позволило частично определить факторы,
влияющие на национальную идентификацию молодёжи по результатам анализа ответов на вопрос: «Какие признаки являются
главными при определении своей национальности».

Белорусы
Русские
Другие
национальности

43,6
25,9

44,4

37,0

25,0

50,0

16,7

44,4
75,0

11,3
11,1
88,,3

14,3
14,8
8,3

Итоги социологического опроса показали довольно высокий процент молодежи (31,4 %), которая определяет собственную
национальность по языку. Этот показатель наивысший среди
респондентов разных возрастных групп. Это свидетельствует, что
«интернационализация» советских времен, русифицированные
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СМИ, система образования и повседневность не дали соответствующих результатов.
В пользу большого влияния традиций, привычек, семейных
отношений на участие личности в общественно-политической и
культурной жизни страны свидетельствует и тот факт, что большинство респондентов на первое место поставили - место своего
рождения и национальность родителей, а не гражданство и язык.
Результаты опроса одновременно и обнадёживают и настораживают. Радует сохранение роли родного языка. В условиях
относительной стабильности в Республике Беларусь, тревожит
скрытый экстремизм среди молодёжи на национальной почве.
Среди студентов ВУЗов Могилёвской области (Беларусь) полностью и отчасти согласны с необходимостью введения ограничений в определении места проживания лиц других национальностей – 38,8% респондентов (против 61,2%), запрета на приобретение ими недвижимости и земли – 42,6% (против 57,3%), запрета на право занимать важные посты в органах власти – 76,2%
(против 23,8%).
С выселением инородцев силой из Беларуси (полностью и
отчасти) согласны 23,8%, истреблением физически – 7,6% респондентов. В условиях обострения экономического и политического кризисов среди молодёжи Беларуси возможны проявления
национального экстремизма.
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УДК 796.015
РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
И.М. Тыртышников
ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
Актуальность повышения качества промышленных пищевых продуктов связана с их глубоким влиянием на здоровье широких масс людей. Низкое качество продуктов объясняется рядом
факторов. С одной стороны, это связано с несовершенством или
несоблюдением технологий изготовления. А с другой, – недобросовестностью производителей и стремлением собственников любой ценой получить большую прибыль. Очевидной является необходимость разработки инновационных технологий изготовления пищевых продуктов. При этом их доминирующей сущностью
должно быть существенное повышение качества продуктов. Известно, что нередко встречаются отравления нитратами, чрезмерно добавленными в колбасные изделия, а также молочными продуктами, загрязненными инфекционным агентом. Что касается
консервантов и пищевых химических красителей, то следует
подчеркнуть, что они безвредными не бывают. Их массовое использование может приводить к перегрузке детоксикационных
систем человеческого организма, и в частности, печени. Все
больше растет патология центральной нервной системы (ЦНС) и
сердечно-сосудистой системы, сопряженная с промышленной
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интенсикацией. Глубокие экологические сдвиги привели к тому,
что отравленными оказались пища, вода и воздух. Постоянная
интоксикация организма людей является доминирующей причиной в росте опухолевой патологии. Химические и физические
концерогены, как известно, дестабилизируют клеточную энергетическую систему митахондрий, микросомальную окислительную систему. При этом резко повышается образование химических агрессивных свободных родикалов. Все это способствует
дерепрессии онкогенных вирусов. Известно, что первоочередной
причиной сердечно-сосудистой патологии также является экологическое загрязнение окружающей среды.
Под влиянием многочисленных ядов окружающей среды
существенно повышается реактивность сосудистой системы, развиваются регионарные сосудистые спазмы, а также повышается
свертывающие свойства крови. Тромбоз в сосудах жизненно
важных органов (головной мозг, сердце) стал частым явлением,
приводящим к смерти или тяжелой инвалидности. С позиции
концепции «экологически обусловленного изменения реактивности организма и структуры патологии» (Тыртышников И.М.,
1992) становится понятной сущность современной широкомасштабной патологии. Известно, что так называемые «болезни цивилизации» имеют эпидемический характер роста. В их развитии
важную роль играют нарушения функции высших отделов ЦНС,
с которыми связаны эмоциональные и мыслительные процессы.
Повышение возбудительных процессов способствует росту
гипертонической болезни, стенокардии, инфаркта миокарда, а
также всевозможных реактивных психозов. Развивающиеся в результате длительной интоксикации процессы торможения ЦНС и
ее истощения, в высокой степени способствуют росту депрессии,
депрессивных неврозов и синдромов, а также остеохондроза и и
огромной по масштабам опухолевой патологии. В сущности, вся
современная патология в высокой степени сопряжена с загрязнением среды. Все патологические процессы теперь стали экологически зависимыми и многие из них стали протекать атипично.
Хорошо известна роль стрессов в патологии. Эта стрессорная патология нарастает. С одной стороны растет число стрессов,
а с другой, - у человека под влиянием всевозможных ядов повы247

шается к ней чувствительность. Иными словами, стрессы, которые раньше не вызывали патологию, теперь вызывают. Эмоции
все более выходят из-под контроля сознания, все больше становятся неуправляемыми. В результате психогенная патология,
включающая противоправные и аффективные поступки, нарастает. Растет число психических больных, а также больных, болезнь
которых на стыке здоровья и болезни. Все больше вскрывается
несовершенство психиатрии. Так судебно-медицинская экспертиза часто находит осужденного социального маньяка, убивавшего
людей, психически здоровым, то есть вменяемым. А здоров ли
он?
Возникает вопрос, а что же медицина, в частности, профилактическая? Почему не может она противостоять огромному
валу «болезней цивилизации» и другим болезням, которые очевидно перейдут в их ряд? Известны успехи хирургии в ликвидации различных вражденных пороков, включая сердце, Огромны
успехи в трансплантологии органов. Но эти «успехи» отражают
кризис лечебно-профилактической медицины. Трансплантация
органов не может быть массовой, а восполнение дефицита трасплантантов нередко сопряжено с противоправными действиями,
торгующих ими.
Рост наследственно-вражденной патологии в высокой мере
обусловлен экологическими сдвигами, злоупотреблением алкоголя и пищевых токсинов. Огромный источник врожденной патологии сопряжен с алкогольными зачатиями, в том числе связанными со случайными связями. Существенно поколеблен институт
брака.
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УДК 371.3
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Е.А. Чигирин, Н.С. Бобкова, Т.Ю. Чигирина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
На пороге XXI века заметно изменился социокультурный
контекст изучения иностранных языков России. Существенно
возросли их образовательная и самообразовательная функции в
школе и в вузе, профессиональная значимость на рынке труда.
Учитывая сегодняшний рост мотивации изучения иностранных
языков, представляется правомерным одновременно говорить не
только о формировании у студентов достаточно высокой степени
самостоятельности в процессе самообразования, но и о поддержке со стороны преподавателя готовности студентов к самообразовательной деятельности.
Главной целью этого процесса является развитие способности поддерживать и повышать интерес обучаемых в процессе самообразования.
В системе высшего профессионального образования «Иностранный язык» преподается в большей степени с ориентацией на
специальность студентов, а рост уровня владении изучаемым
языком происходит во многом благодаря осознанию или собственных потребностей как в его значении в настоящем, так и в использовании в будущей профессиональной и /или академической
деятельности.
Однако не стоит забывать о том, что иностранный язык в
роли учебного предмета отличается тем, что обучение ему не
подчиняется задаче овладения основами наук, а заключается в
овладении новым вербальным кодом как средством межкультурного общения, инструментом приобретения новых знаний о мире.
Это обстоятельство требует поиска новых и совершенствования
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уже существующих обучающих аспектов, которые способствуют
не только более полному изучению и проработке материала, но и
повышают интерес к предмету, показывают тесную связь полученных знаний с реальностью.
В состав готовности к самообразовательной деятельности
входит единство взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: психологического, технического и организационноуправленческого (Г.М. Коджаспирова, Г.Н. Сериков, В.С. Ильин,
П.И. Пидкасистый, А.К. Громцева).
Психологический компонент предполагает наличие сформированности эмоционально-личностного аппарата. Формирования психологического компонента можно достичь при организации самостоятельной работы студентов, используя различные
методы и технологии, например, метод проектов.
Метод проектов направлен на то, чтобы развивать активное
самостоятельное мышление студентов и научить его не просто
запоминать, воспроизводить знания, а уметь применять их на
практике. Чтобы решить проблему, лежащую в основе проекта,
студенты должны владеть определенными интеллектуальными,
творческими и коммуникативными умениями (умение вести поиск нужной информации, делать обобщения, анализ, выводы,
умение подготовить презентацию проектной деятельности. умение вести дискуссию, лаконично излагать свою мысль).
Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации учебного процесса в профессиональной
школе, ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей.
Важную роль при формировании психологического компонента играет и личность преподавателя, который в состоянии
сформировать позитивное отношение к самообразованию, повлиять на формирование эмоционально-волевых качеств студента.
Технический компонент предполагает овладение способами
и приемами работы со всеми источниками информации. Особо
стоит отметить информационно-коммуникативные технологии
(ИКТ), которые базируются на личностно-ориентрованном проблемном обучении и направлены на активизацию самостоятель250

ной учебной и познавательной деятельности обучающихся. Как
показывает практика, обладая определенной компьютерной грамотностью, преподаватель способен создавать оригинальные
учебные материалы, которые увлекают, мотивируют и нацеливают студентов на успешные результаты.
Организационно-управленческий компонент представляет
овладение способами и приемами самостоятельной работы: планирование, самоорганизация, выбор учебного действия, самоконтроль, самооценка.
Таким образом под самостоятельной работой понимают увлекательную, внутренне мотивированную, структурированную самим
субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемую им по процессу и результату деятельность. В этом аспекте преподаватель может помочь студенту выбрать его индивидуальную
траекторию, учитывая способности обучающегося. Большую роль в
организации самостоятельной работы студентов играют интерактивные, проектные, а также информационные компьютерные технологии. Бесспорно, использование в образовательном процессе инновационных технологий требует в первую очередь от преподавателя
высокой профессиональной информационно-коммуникативной
компе-тентности.
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СЕКЦИОННЫЕ CООБЩЕНИЯ
УДК 796.015
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ЦЕЛЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ
ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Адащик, В.К. Курчаева, Н.Н. Лобачёва
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Улучшение качества образования вызвано потребностями
страны в специалистах нового типа растущей конкуренцией между вузами и на рынке труда, а также требованиями, которые
предъявляют современные работодатели к молодым специалистам.
Цель образования определяется теперь как формирование
компетентности. Компетенция (от лат.competere – соответствовать, подходить) – наличие знаний, навыков и умений, необходимых для эффективной деятельности в данной предметной области. Иными словами, компетенция – это личностная способность
специалиста решать определённый класс профессиональных задач, которая и формируется в ходе обучения в образовательном
учреждении.
Соответственно социальный смысл образования сегодня состоит в развитии личностного потенциала обучающегося, что
способствует адекватной адаптации специалиста к меняющимся
условиям жизни. Различают следующие основные виды компетенций: учебно-познавательную, информационную, коммуникативную. Учебно-познавательная – это совокупность умений и
навыков познавательной деятельности. Коммуникативная компетенция – это взаимодействие с окружающими людьми, умение
работы в группе, знакомство с различными социальными ролями.
В процессе обучения иноязычной речи особое место занимают
ролевые игры и работа по проектной методике, что способствует
развитию данного вида компетенции.
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Развитию коммуникативной компетенции студента значительно способствует и ЭВМ, мотивируя его учебную деятельность. Технические возможности компьютера позволяют решить
в учебном процессе помимо методических задач, реализуемых с
помощью обычных ТСО, дидактические задачи. Компьютер может работать в режиме диалога с обучаемым и вовлекать каждого
студента группы в учебный процесс. Одной из задач настоящего
периода на кафедре иностранных языков является создание и совершенствование обучающих и контролирующих компьютерных
программ, при разработке которых следует учитывать как требования методики и психологии обучения, так и наиболее рациональное использование дидактических возможностей компьютера. В условиях всё нарастающего информативного потока от современного специалиста требуется прежде всего информационная компетентность, умение при помощи информационных технологий самостоятельно извлекать информацию из зарубежных
источников, анализировать ее, обрабатывать и передавать ее
средствами другого языка. Информационные технологии способствуют развитию коммуникационной активности обучаемого,
формированию коммуникативной компетенции, т.е. владению
навыками взаимодействия с окружающими людьми, тем самым
решая задачу диалога культур.
Следовательно, решение задачи совершенствования использования информационных технологий на уровне книжного
языка глубоко актуальна. Применительно к кафедре иностранных
языков одним из приоритетных направлений в рамках многоуровневой системы подготовки будущего инженера является
формирование его терминологической культуры, поскольку языковая
культура
в
практике
владения
понятийнотерминологическим аппаратом является частью общей культуры
речи. Данная задача решается на кафедре иностранных языков
через формирование ряда умений и навыков, которые формируют
параллельно с профессиональной комплектующей будущих специалистов культуру их речи вообще и терминологическую культуру в частности, развивая тем самым личностный потенциал
студента и способствует социализации личности в целом.
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ББК Ю 94
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Т.Д. Азарных
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Главной фигурой в высшем образовании является студент.
Успешность учения и обучения зависят от его телесного и психического здоровья. Между тем собственные пятилетние исследования, проведенные сред студентов нашей академии, показывают,
что для студентов достаточно распространенными являются те
или иные нарушения эмоциональной сферы. О психическом неблагополучии студентов свидетельствует тот факт, что 25 % из
них (каждый четвертый) имеют суицидальные мысли. Наличие
таких мыслей психиатрами рассматривается как часть суицидального поведения и уже само по себе признается опасным.
Данный факт отражает общее российское неблагополучие в эмоциональной сфере среди молодых людей (рисунок).
Появление суицидальных мыслей в исследованной выборке
коррелирует с выраженностью депрессий. Депрессия характеризуется тремя признаками: гипотимией, анергией и ангедонией. По
прогнозам ВОЗ к 2020 г. она выйдет на второе место по числу
заболеваний, опережая только сердечно-сосудистые. При этом
количество депрессий в странах Восточной Европы (включая
Россию) в два раза выше, чем в странах Западной Европы, как
среди студентов, так и среди работающих взрослых [2]. Увеличение количества депрессивных расстройств обнаружено и у подростков на всем постсоветском пространстве (от Киргизии до
Украины) [1]. Коварство депрессий заключается в том, что раз
возникнув, он имеют тенденцию возвращаться как закрепленная
реакция на стресс. Поэтому выросшие подростки дадут еще одну
волну депрессивных расстройств.
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Для депрессий юношеского возраста характерна анергия, т.
е. у студентов просто нет сил ходить на занятия, не говоря уже о
том, чтобы учить. Кроме того, депрессии приводят к употреблению психоактивных веществ (от алкоголя до наркотиков), которые имеют на первых порах транквилизирующий и анксиолитический, эффект. Однако в дальнейшем употребление психоактивных веществ утяжеляет течение депрессий.
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Наличие таких расстройств до их снятия делает бессмысленной всю педагогическую работу, направленную на формирование и
повышение профессиональной и общекультурной компетентности,
успешную карьеру. Студентам просто не до этого.
Одной из главных причин появления депрессивных расстройств у студентов являются тяжелые стрессы, средний возраст
переживания которых приходится на период до шестнадцати лет
включительно, т. е. к нам в академию приходят дети (согласно
классификации ВОЗ, ребенком считается лицо, не достигшее 18
лет), имеющие нарушения эмоциональной сферы. Они нуждаются
в квалифицированной психологической помощи. В этом плане
нужно признать, что у нас вообще нет эффективной бесплатной
психологической помощи, нет ее и в вузе. При ориентации наших
образовательных стандартов на Запад, мы забываем, что там ситуация совсем иная. Прежде всего, она другая по количеству психологов, приходящихся на одного учащегося. Кроме того, согласно
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оценкам самих психиатров, если квалифицированной психиатрической помощью в развитых странах охватывается 14 % населения, то в России – только 2 %. Для решения вопроса о доступности
первичной психологической помощи следует задействовать все
возможные ресурсы. Одним из таких ресурсов являются гуманитарные курсы, в частности «Психология и педагогика», способствующая формированию эффективных копинг-стратегий преодоления стрессов. Как альтернативу ей можно рассмотреть курс «Психология управления».
Доводы в пользу введения последнего курса следующие:
1. Преподавание курса «Психология и педагогика» должно
вестись в соответствии с ГОС, т. к. проверка знаний осуществляется с помощью Интернет-экзамена. Как показывает участие кафедры в проведении его, в них непомерно большая доля отводится знаниям по педагогике. Между тем 34-часовой курс не позволяет уделить ей достаточно времени. Кроме того, в базовом курсе
неоправданно много времени уделяется исследованию педагогического процесса, от которого студенты инженерных специальностей далеки, и эти знания никогда не будут актуализированы и
в будущем. Поэтому введение элективного курса «Психология
управления» позволит сделать его более нацеленным на получение практических знаний, которые так ценятся в рамках бакалавриата. Этот курс в рамках 51 аудиторного часа уже несколько лет
читается студентам факультета МАПП.
2. Курс «Психология управления» более социально ориентирован, т.к. основные разделы его излагаются в рамках социальной психологии.
3. В пользу введения этого курса свидетельствуют и данные
собственных исследований о высоком лидерском потенциале
студенток инженерных специальностей. Между тем этот психологический потенциал остается неразвитым. Одним из способов
его развития и будет являться повышение компетенции в управлении путем обучения. Развитие лидерского потенциала студенток (и студентов) позволит им стать более конкурентоспособными уже на старте профессиональной деятельности и карьеры.
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ББК С542.15
ПРОБЛЕМА КСЕНОФОБИИ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ
В.В. Бахтин1, А.Н. Павлов2
1

ГОУВПО «Воронежский государственный технический
университет», Россия, Воронеж
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Россия, Воронеж
На фоне недоверия населения к политическим партиям, разгула коррупции, проведения непопулярных реформ и социальной
неудовлетворенности необычайно возрос процент поддерживающих националистический лозунг «Россия для русских» (в различных странах, особенно постсоветских, лозунг звучит иначе). Основное количество проголосовавших за этот лозунг – это молодежь. Молодые научились зарабатывать деньги, они независимые
от окружающих, но политически безграмотные. Их никто этому не
научил, поэтому они делают какие-то свои выводы, например, считают, что все беды от приезжих. Экономический кризис приводит
к массовой миграции. Люди в поисках лучшей доли отправляются
в различные регионы. И если раннее мигранты, как правило, стремились быстро ассимилироваться, то сейчас наблюдается противоположная тенденция, что в свою очередь вызывает часто негативную реакцию коренного населения.
Исторический опыт, гуманистические традиции общественно-политической мысли, нравственные основы мировых религий позволяют преподавателям социально-гуманитарного профиля сформировать основные принципы толерантного сознания.
Однако в технических вузах руководство идет на резкое сокращение часов социально-гуманитарного профиля, что в условиях
роста экстремизма, национальной и социальной нетерпимости
делать категорически нельзя.
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УДК 004.357:371.3
КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В
СФЕРЕ ТУРИЗМА
О.В. Бегенева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одним из критериев профессиональной социализированности будущего специалиста является сформированность его профессиональной культуры, развитие всех ее компонентов. Современная профессиональная культура развивается в условиях возрастания внимания общества к коммуникативной культуре. От
коммуникативной культуры человека во многом зависит успешность его деятельности в личной, общественной и профессиональной среде. Умение общаться с людьми – наиболее ценное в
области туризма качество. Опыт общения занимает особое место
в структуре коммуникативной компетентности личности.
Один из аспектов этого опыта включает процессы социализации и индивидуализации, реализуемые в общении, обеспечивающие социальное развитие человека, а также адекватность его
реакций на ситуацию общения и их своеобразие.
Активное развитие в течение последних лет в России международного сотрудничества во всех сферах, в том числе и в туризме, не могло не отразиться на российском образовании. Сегодня среди факторов, определяющих качество подготовки специалистов, следует выделить расширение профессиональной деятельности специалистов и выход на уровень общения с представителями других культур, необходимость знания иностранных
языков.
Следовательно, у специалистов, которых готовят к работе с
иностранными партнерами, наряду с требованиями к профессиональной квалификации, должны быть сформированы такие личностные качества, как знание особенностей (вербальных и невер258

бальных) представителей других культур. Поэтому одной из задач подготовки будущих специалистов должно стать расширение
горизонта представлений студентов по межкультурной проблематике.
Следует также уделить внимание деловому этикету. Деловой успех в сфере туризма во многом зависит от знаний, умений
и навыков в деловом этикете. В особенности знание делового
этикета важны для работника туристического бизнеса, в структуре личности которого культура поведения приобретает профессионально значимый смысл.
В данных условиях занятия по иностранному языку в вузе
приобретают особую актуальность. В наибольшей мере эффективность формирования коммуникативной культуры будущего
специалиста достигается в процессе реализации личностно ориентированного образования. Это предполагает необходимость
разрабатывать и применять в процессе обучения иностранным
языкам интерактивные методы, ориентированные на инициативный подход.
Организация личностно ориентированного обучения иностранным языкам требует новых технологий, целью которых на
всех этапах обучения является не накопление знаний и умений, а
постоянное обогащение опыта творчества.
Для формирования у студентов профессиональнокоммуникативной культуры на занятиях по иностранному языку
предполагается использование деловых игр, ролевых игр, презентаций, самопрезентаций с последующим обсуждением, тренингов, метода проектов.
Отработка знаний и умений коммуникативной компетентности происходит с помощью использования групповой организации обучения, применения приобретенных коммуникативных
знаний и умений в конкретных производственных ситуациях.
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УДК 316. 614
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ КАК
ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
И.В. Востриков, М.В. Бутина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Очевидно, что любой народ, любая нация могут существовать и развиваться только тогда, когда, находясь в постоянном
взаимодействии с другими народами и нациями, обмениваясь с
ними культурными ценностями, тем не менее, не теряют своеобразия своей культуры. В истории существует немало примеров
того, как исчезали государства, чей народ забывал свой язык и
культуру. Но если сохранялась культура, то, несмотря ни на какие трудности, народ поднимался с колен, обретая себя в новом
качестве и занимая достойное место среди других народов. Поэтому формирование нравственных и духовных ценностей сегодня является значимой социальной задачей. От ее решения во
много зависит состояние общественной морали, социальных, межэтнических и межконфессиональных отношений в стране, будущее российского общества и государства.
Нравственная культура личности – это уровень индивидуального нравственного сознания и этических знаний, чувств и
эмоций, воли и жизненного опыта, которые проявляются в конкретных видах деятельности и реальных поступках. Она во многом зависит от уровня его мировоззрения, от воспитания чувства
личной ответственности. Нравственное начало играет в жизни
утилитарную роль, поскольку без соблюдения установленных
моральных норм, сложившихся принципов морали, общество не
могло бы существовать. Расшатанность нравов означает не только хаос в мире ценностей, но и растянутый во времени – иначе не
может быть – многосторонний и трудный процесс обновления
нормативно-ценностной системы данной цивилизации, накопле260

ние порожденных ею позитивных тенденций в нравственной
жизни, с которым связаны обнадеживающие перспективы.
Нравственность – не просто средство общеизвестного регулирования индивидуально поведения. Оно еще и средство духовно- персонального выживания самого индивида. Там где нет свободно выбранных нравственных обязанностей (пусть самых элементарных), начинается общая деградация человека. Воспитание
роли нравственного начала в отношениях людей является одной
из форм социализации личности, играющей ключевую роль в
оценке человеком качества своей жизни. Общество, состоящее в
своей основе из высоконравственных людей, функционирует
наиболее эффективным образом.
Социализированный человек означает социально зрелый.
Социально зрелым, является человек, освоивший и принявший
нормы морали и права данного общества, человек нравственно
сформированный. Он способен формулировать мысли, владеть
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. Благодаря тому, что в процессе социализации личность приобщается
к нормам морали и права происходит развитие личности. Чем
выше мера гуманности, тем в большей степени социализация
способствует развитию личности. Духовное здоровье общества
создается не столько общественным устройством и развитостью
морали сознания правящих слоев, сколько уровнем духовного
развития каждого члена общества.
Список литературы
1. Бакштановский, В. И. Социология морали: нормативноценностные системы [Текст] / В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов // Социологические исследования. – 2003. - № 5. – С. 8-20.
2. Седова, Н. Н. Морально-нравственные ориентации и социальная активность [Текст] / Н. Н. Седова // Социологические
исследования. – 2004. - № 8. – С. 88-94.
3. Социология молодежи [Текст]: учебник для студ. вузов /
М. Ю. Попов [и др.]; под ред. В.Н. Кузнецова. - М.: Гардарики,
2005. – 335 с.
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УДК 316. 614
ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКА КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА
И.В. Востриков, Р.В. Дорохина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Под социализацией в широком смысле понимается процесс
приобретения человеком тех компетенций и навыков, которые
необходимы для общественного существования, то есть для жизни среди других людей, во взаимосвязи с ними. В более узком
смысле социализация означает вхождение человека в конкретную
культуру – его приобщение к характерным для нее идеям, правилам, нормам, ценностям, моделям и образцам поведения, символам, из которых каждый индивид выбирает что-либо для себя.
Идеальная ситуация заключается в том, чтобы люди максимально освоили образцы и ценности своей культуры, чтобы
они сами хотели поступать так, как требует от них культура, чтобы их собственные мотивации совпадали с нормативными требованиями и обязанностями. Правила культуры в таком случае в
полной мере становятся «своими», личными правилами данного
человека, встроенными в его индивидуальность. Можно сказать,
что социализация при этом достигала полного успеха. К сожалению, особенно в последние годы, так случается чрезвычайно редко.
Обычно в процессе социализации выделяются две фазы. В
ходе первой фазы социализации, выбранные человеком компоненты из культуры, подлежат интернализации, то есть превращению в индивидуальные убеждения, взгляды, мотивы, намерения,
нравственные нормы и т.п. Следующая фаза процесса социализации – это проявление уже освоенных отдельным человеком компонентов культуры в практических действиях, то есть их экстернализация. Следовательно, социализация в полном ее объеме –
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это двухэтапный процесс формирования действий людей посредством культуры, ядром которой является язык.
Язык - зеркало окружающего мира, он отражает действительность и создает свою картину мира, специфичную и уникальную для каждого языка и, соответственно, народа, этнической группы, речевого коллектива, пользующегося данным языком как средством общения. Между миром и языком стоит мыслящий человек, носитель языка. Поэтому язык выступает как
способ выражения мысли и передачи ее от человека к человеку.
Однако, язык - не только инструмент передачи информации, хотя
служит и таковым, не только средство общения. Язык - это еще
и носитель культуры, средоточие и выражение духовности, и поэтому освоение языка выступает важнейшим фактором социализации человека.
Состояние русского языка в настоящее время представляет
собой острейшую проблему для государства, для всего общества.
Это объясняется тем, что в языке сосредоточен и представлен
весь исторический опыт народа: состояние языка свидетельствует
о состоянии самого общества, его культуры, его менталитета.
Разброд и шатания в обществе, падение нравственности, утрата
характерных национальных черт - все это сказывается и на языке,
ведет к его упадку. Более того, примитивный, вульгарный, жаргонный или уголовный язык, главным проводником которых являются средства массовой информации, фактически выполняет
контрсоциализирующую роль.
Между тем, - как справедливо полагал В.Ю. Троицкий, мы обязаны знать, что одухотворенный русский язык - душа России, ее святыня, предметное воплощение высших духовных ценностей, нерушимое духовное достояние, без которого человек,
равно как и народ, теряет свое лицо. При его поругании народ
испытывает ущербность своего достоинства и духовной самостоятельности, становится нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы, как зеницу ока, должны беречь родное слово.
Судьба наша в словах, нами произносимых.
Одно из ключевых явлений отечественной истории и истории русской культуры - неустанная бдительность, тревога и внимание национальных гениев к судьбе русского языка. Не случай263

но главные, судьбоносные литературные откровения относительно родного языка рождались именно «во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах» нашей Родины - как у Тургенева.
Во время революционной смуты, как у Бунина: «Умейте же сберечь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бессмертный - речь». В Великую Отечественную войну, как у Ахматовой:
«Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Навеки».
Сегодня русским писателям и всем, кто участвует в формировании и сбережении русского литературного языка, любящим
Россию общественным и государственным деятелям, публицистам, ученым, учителям-словесникам - нужно осознанно взять на
себя ответственность за будущее нашего языка, а значит и за будущее эффективной социализации подрастающего поколения.
Список литературы
1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [текст]:
учеб. пособие для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю.
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УДК 37.062.2
ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Е.А. Высотина, О.А. Панова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Современная система высшего технического образования в
каждом государстве имеет свою специфику, соответственно
уровню его социально-экономического развития и общественного устройства и, в то же время, всегда сохраняет черты общекультурные, общечеловеческие, обусловленные возможностями и логикой прогресса. В этой связи система ВУЗов представляет собой
сферу целенаправленной государственной социализации молодежи и, тем самым, делает учебно-воспитательный процесс подготовкой личности студента к вступлению в жизнь в условиях
развивающего (социализирующего) пространства учебного заведения.
Необходимо учитывать, что определяющей целью образовательного воздействия на личность является ее максимально
возможная социализация, что в итоге определяет успешность
включения индивида в совокупность общественных отношений
различного уровня структурной сложности.
Важнейшим критерием социализации студента является такое базовое личностное качество, как уверенность в себе, в своих
силах, вера в себя, что позволяет взрослеющему человеку - при
всех прочих равных обстоятельствах - более успешно включаться
в изменяющийся социокультурный контекст жизни. Таким образом, преподаватели могут работать над социализацией личности
даже преподавая, скажем, теоретическую механику – если будут
стараться в процессе обучения формировать у студента уверенность в себе, в своих силах.
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Социализация - это процесс становления личности, ее обучения, воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу.
Социализация выполняет в обществе несколько задач: интегрирует индивида в общество, а также в различные типы
социальных общностей через усвоение им элементов культуры,
норм и ценностей; способствует взаимодействию людей через принятие ими социальных ролей; сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через убеждения и показ соответствующих образцов поведения.
Современная социально-экономическая жизнь общества
обуславливают необходимость совершенствования процессов
социализации, включения подрастающего поколения в многогранную и динамичную жизнедеятельность социума. В условиях
комплексной и глубокой модернизации российской системы образования проблема эффективной социализации личности в аспекте развития ее инициативы, самостоятельности и самодеятельности входит в разряд приоритетов социальной политики государства, выступает залогом достижения гражданского мира и
согласия, повышения уровня социальной комфортности жизни в
целом.
Практически все эти задачи решаются при формировании
общекультурных компетенций.
К общекультурным компетенциям относится, в частности:
способность личности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и
самосовершенствованию; способность к достижению целей и
критическому переосмыслению накопленного опыта; готовность
к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантно относиться к национальным, расовым, конфессиональным
различиям, способность к межкультурным коммуникациям, и ряд
других. Прежде чем решить эти серьезнейшие задачи и проводить работы по проектированию и построению личностноразвивающей среды, следует выявить педагогические закономерности личностного становления студенческой молодежи.
В современной России, на данном этапе реформирования
системы высшего образования необходима масштабная органи266

зационная работа по повышению социализирующего потенциала
образовательного пространства вуза, его воздействия на студенческую молодежь. Эффективнее всего, на наш взгляд, добиться
этого через формирование общекультурных компетенций.
Лишь уделив должное внимание формированию общекультурных компетенций, образовательная деятельность вуза способна с высокой степенью эффективности подготовить своего выпускника к достаточно успешной интеграции в динамично изменяющуюся современную социально-экономическую действительность.
УДК 378.147
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ В КОНТЕКСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Дрюченко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В последние десятилетия в сфере профессионального образования происходят интенсивные процессы перехода от традиционной к новой образовательной парадигме, связанные с изменениями в условиях профессиональной деятельности специалистов
и, в частности, инженеров-технологов.
Современная педагогическая теория рассматривает процесс
обучения как активное вовлечение обучаемых в конструирование
своих собственных знаний (authentic learning) и понимает его как
динамический процесс, во время которого обучаемые используют
доступные источники познания для (1) формирования собственной системы знаний, навыков и личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности, а не просто поглощения готовых знаний и фактов из различных областей деятельности, подчас не связанных между собой; (2) понимания взаимосвя267

зи этих фактов и возможности пользоваться имеющимся знанием
в стандартных и нестандартных ситуациях.
Разработчики этой теории считают, что активная самостоятельная деятельность обучаемых должна стать приоритетной в
учебном процессе; преподаватели и обучающиеся должны активно экспериментировать, открывать и создавать новые эффективные инструменты, технологии и методики обучения. Характерной чертой такого подхода, в центре которого стоит обучающийся, является гибкость и адаптивность обучающей системы. Такой
подход также известен как “активное обучение”, у истоков которого стояли как отечественные, так и зарубежные исследователи
Л.С. Выготский, Dewey, Montessory, Maehr и DeCharms.
Такое понимание процесса обучения выдвигает требование
поиска новых педагогических подходов и технологий, создания
обучающей среды, которая обеспечит условия для усвоения и
закрепления необходимых знаний и умений, сформирует устойчивую мотивацию к обучению. Такую среду называют аутентичной средой обучения. R.M. Gagne, описывая ее, отмечает, что
обучение в условиях аутентичной среды (authentic learning) [3]
имеет место, если обучаемый проявляет:
 в познавательном аспекте:
- понимание концептуальных понятий, умение оперировать
ими, осознание их внутренних и внешних взаимосвязей;
- творческий подход к новым знаниям и способность интегрировать вновь полученные знания в систему понятий, выработанную ранее;
- понимание, что приобретенная новая система понятий является динамичной и требует адаптации и модификации с приобретением новых понятий в последующем;
- способность к созданию собственных идей скорее, чем
способность воспроизводить или имитировать чужие идеи.
 в психомоторном аспекте:
- навыки не линейного, а стратегического взаимодействия с
большими информационными массивами в процессе поиска и
выбора необходимой информации;
 в эмоциональном аспекте:
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- достаточный уровень мотивации и уверенность в своей
способности решить поставленные задачи;
- умение не поддаваться отчаянию;
- умение брать на себя ответственность и мобилизовать
свои личностные ресурсы для решения поставленных задач;
- умение самооценки и оценки целесообразности занятия
данной поставленной задачей, рост самооценки;
- стремление к сотрудничеству (совместной деятельности)
и желание поделиться достигнутыми результатами.
Описание критериев аутентичной обучающей среды позволяет сделать вывод, что такой подход к организации учебного
процесса очень созвучен критериям формирования устойчивой
внутренней мотивации к учению, являющейся основой эффективности организации профессионального обучения в любой
сфере, включая профессиональное обучение и подготовку инженеров-технологов.
Обсуждение вопросов эффективной организации обучения
инженеров-технологов не возможно без учета положений теории,
выдвинутой Дэвидом А. Колбом, согласно которой обучение состоит из осмысления и действия. Другими словами, он считает,
что эффективное обучение невозможно, если мы лишь читаем
что-либо или получаем большой объем теоретических знаний.
Важно сочетать это с практическим опытом, позволяющим закрепить или проверить теорию. Справедливо и то, что обучение
неэффективно, если мы лишь делаем что-либо. Нам также необходимо время, чтобы обдумать сделанное, проанализировать и
сделать выводы или извлечь уроки для того, чтобы действительно понять, что мы делаем.
Способность учиться на каждодневном профессиональном
опыте и необходимость создания системы обучения, отвечающей
существующим профессиональным потребностям, становится все
более важной как для отдельного человека, так и для достижения
успеха предприятия или организации. Поэтому при организации
эффективного обучения необходимо учитывать такой важный
фактор как индивидуальные различия в процессе обучения. Для
определения индивидуального стиля обучения были разработаны
различные инструменты. В практике англоязычной педагогике
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профессионального образования широкое распространение получил индикатор типа Мейерса-Бригса (Myers-Briggs Type Indicator
– MBTI [4]). MBTI описывает 4 паттерна предпочтения стиля
обучения: 1. ES конкретный активный; 2. IS конкретный рефлексивный; 3. EN абстрактный активный; 4. IN абстрактный рефлексивный.
Целью
профессионального
обучения
инженеровтехнологов является передача опыта осуществления профессиональной деятельности путем (1) передачи информации о ней обучающемуся и (2) в процессе его собственной целенаправленной
активности (учебной деятельности). Два этих элемента одинаково
обязательны для эффективности обучения. Однако в этом случае
мы сталкиваемся с основным противоречием профессионального
образования: овладение профессиональной деятельностью должно происходить в рамках и осуществляться средствами качественно иной – учебной деятельности. Таким образом, имеет место
нарушение одного из основных положений теории деятельности.
Это положение гласит, что для овладения какой-то конкретной
деятельностью, нужно осуществлять деятельность, адекватную
той, которая воплощена в данном предмете или явлении, в системах, которые они образуют (А.Н. Леонтьев).
Традиционные формы организации учебной деятельности
студентов (лекция, семинар) совсем не похожи на реальные формы осуществления профессиональной деятельности инженеровтехнологв.
Указанное противоречие стало очевидным для теоретиков
и практиков профессионального образования в середине 20 века.
Были предприняты попытки разработать и внедрить педагогические подходы, которые позволили бы разрешить противоречия
между содержанием, формами, условиями учебной деятельности
студентов и будущей профессиональной деятельностью.
Методологическое обоснование перехода от учения к профессиональной деятельности в ситуации, когда обучения осуществляется на основе информационных, знаковых моделей деятельности в учебных формах, было разработано в теории контекстного обучения (А.А. Вербицкий). Суть этой теории можно
сформулировать следующим образом: необходимо создать педа270

гогические условия для динамического движения деятельности
студента от учебной к профессиональной, «трансформации первой во вторую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств, предмета и результатов» [1, с. 50].
Речь идет о последовательном моделировании в формах учебной
деятельности студентов содержания профессиональной деятельности специалистов как с точки зрения содержательной стороны
(предметный контекст), так и поведенческих составляющих (социальный контекст).
Схематически модель контекстного обучения описана в виде таблицы в работе А.А. Вербицкого «Конпетентностный подход и теория контекстного обучения», опубликованной в Трудах
методологического семинара «Россия в Болонском процессе:
проблемы, задачи, перспективы» на сайте МО и Н РФ [2].
В контекстном обучении выделяются три основные формы
учебной деятельности студентов:
1. Учебная деятельность академического типа. Ее основным содержанием является процедура передачи и усвоения информации. Классическим примером такой деятельности является
лекция и семинар. Однако даже здесь возможно моделирование
действий специалистов, обсуждающих проблемные вопросы. Для
этого лекция должна быть организована как проблемная, а семинар как дискуссия.
2. Квазипрофессиональная деятельность, при которой в условиях аудитории воссоздаются условия, содержание и динамика
профессиональной деятельности. Наиболее распространенной
формой организации деятельности этого типа является ролевая
игра.
3. Учебно-профессиональная деятельность, при которой
студенты остаются в позиции обучаемых, но по целям, формам и
результатам данная деятельность ставит их в позицию специалистов. Основой здесь является не академическая процедура усвоения знаний и овладения навыками, а выполнение реальных профессионально значимых задач. Основой для их выполнения выступают ранее полученные знания и сформированные навыки.
Примером организации учебно-профессиональной деятельности
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являются производственные практики, учебно-исследовательские
работы (курсовые и дипломные).
Траектория обучения организована в направлении смены
предметов и мотивов деятельности: от знаковой системы учебной
информации и соответствующих поведенческих реакций обучающихся к моделируемым ситуациям квазипрофессиональной
деятельности и, наконец, к реальным профессиональным ситуациям. Обучающиеся в такой среде находятся в деятельностной
позиции и развивают навык использования учебной информации
как средства осуществления профессиональной деятельности и
основы для формирования новых знаний. Это обеспечивает профессиональную адаптацию уже во время обучения.
Три базовые формы учебной деятельности обучающихся в
контекстном обучении реализуются в следующих обучающих
моделях:
1. Семиотических, которые представляют собой учебные
тексты, содержащие, как и в традиционном обучении, теоретическую информацию о конкретных аспектах профессиональной
деятельности (дисциплинарную или междисциплинарную) для
индивидуального усвоения обучающимся. Учебное действие
обучающегося это речевое (устное или письменное) воспроизведение усвоенной информации.
2. Имитационных – моделируемых проблемных ситуациях
будущей профессиональной деятельности, стимулирующих практическое применение имеющихся теоретических знаний в процессе анализа этих ситуаций и принятия решений. Учебное действие студента – это имитационное предметное действие, направленное на преобразование предлагаемой профессионально ориентированной ситуации.
3. Социальных – типовых комплексных проблемных ситуациях профессиональной деятельности, для решения которых необходима интерактивная совместная работа. Как отмечает А.А.
Вербицкий «…работа в интерактивных группах как социальных
моделях профессиональной среды приводит к формированию не
только предметной, но и социальной компетентности будущего
специалиста» [1, с. 58].
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Обучающие модели реализуются в учебном процессе через
определенные педагогические технологии.
На наш взгляд, наиболее продуктивными для контекстного
обучения являются следующие три педагогические технологии:
1. Программированное обучение; 2. Проблемное обучение; Проектное обучение.
Мнение наше основано на том, что для системы массового
профессионального образования пригодны и эффективны только
те педагогические инструменты, которые обладают свойством
технологичности не зависимо от того, какие в основе их лежат
философские и теоретико-методологические положения и принципы. Все четыре указанных выше педагогических подхода таким свойством обладают.
Следует также отметить несомненное общее преимущество
этих технологий по сравнению с традиционной (имеющей лекционную основу): при проектировании учебного процесса традиционное обучение ориентируется на логику науки и главной целью
обучения является усвоение основ наук, а указанные выше подходы строятся на логике осуществления профессиональной деятельности. Это чрезвычайно важно, т.к. деятельность инженератехнолога, например, принципиально отличается от деятельности
ученого-исследователя или преподавателя. Учебная информация
(«основы наук») являются для данных технологий не самоцелью
как в традиционном обучении, а используются для формирования
профессионального поведения.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПОДГОТОВКЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Н.А. Душкова1, И.В. Иноземцев2
1

ГОУВПО «Воронежский государственный технический
университет», Россия, Воронеж
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Россия, Воронеж
В новых образовательных программах снижается время аудиторной работы со студентами, зачастую это снижение решается за счет лекционных занятий. Как показывает многолетний
опыт преподавательской работы, наличие печатного конспекта
лекций и других методических материалов не всегда решает проблему качества подготовки студентов. Сокращение до минимума
лекционных занятий в пользу самостоятельной работы студентов
с конспектом лекций не обеспечит качественного обучения. Совершенствование образовательного процесса, безусловно, требует обновления традиционных форм обучения (в том числе и лекционной), но на основе преемственности и инноваций, использования внутренних резервов сложившихся форм обучения, активизировать которые возможно путем внедрения новых образовательных технологий.
При этом хотелось бы сохранить лучшие традиции российской высшей школы, связанные с авторитетом преподавателянаставника, на основе которых создавались отечественные научные школы, воспитывались поколения творческих, талантливых
ученых и специалистов, получавших признание, в том числе и на
международном уровне.
Сохранение лекций как формы учебных занятий связано с
менталитетом российских студентов. В большинстве своем наши
студенты, особенно на младших курсах, посещают лекционные
занятия. Воспитанные в сегодняшних условиях по технологии
«натаскивания» школьными педагогами и репетиторами, обеспе274

чившими им доступ в высшую школу, им важно, что по поводу
изучаемой дисциплины скажет преподаватель, которому они будут сдавать экзамен. В этом также видна преемственность традиций нашего Отечества: уважение к авторитетам и склонность поступать в соответствии с указаниями сверху. Хотя с образованием единого европейского образовательного пространства в контексте Болонского процесса, эта черта российского студенчества
будет нивелироваться.
Основным аргументом сохранения лекций является то, что
преподаватель на них имеет возможность моделировать и режиссировать познавательный процесс студентов. Лекционные занятия закладывают «школу изучения» дисциплины, учат мыслить в
интерактивном режиме. Процесс обучения сегодня ориентирован
на переход от трансляции знаний к пониманию студентами изучаемого материала и связан с актуализацией смысловой деятельности обучаемых, в основе которой лежит целеполагание.
Именно на лекции преподаватель направляет мыслительную
деятельность студентов, обозначая движение к поставленной цели и проектируя алгоритм ее достижения. Именно лекция позволяет осмыслить вводимые понятия, термины, применяемые методы за счет дополнительных пояснений преподавателя.
ББК Ч448.0,058
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
1 МАРТА 2009 ГОДА
Р.В. Жогов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
1 марта 2009 года прошли выборы в региональные законодательные собрания девяти субъектов Федерации. По мнению
большинства экспертов, выборы проходили в условиях ужесточения властной вертикали и усиления административного ресурса. Наиболее скандальной стала кампания в Архангельской об275

ласти. Губернатор области И. Михальчук, возглавивший список
партии власти не уходил на время кампании в отпуск и активно
агитировал за «Единую Россию» во время рабочих поездок по
районам и предприятиям. В отношении оппозиционных партий
использовались различные методы борьбы - арестовывались тиражи газет, снимались билборды.
Практически во всех субъектах участие принимали представители четырех парламентских партий. В Хакасии, Волгоградской
области и Карачаево-Черкесии участвовали и «Патриоты России».
Несмотря на сильные позиции КПРФ в Брянской и Владимирской
области победу одержала «Единая Россия». Волгоградская область49,4%,Ненецкий АО -42,5%, Брянская- 51%, Владимирская – 51,3%,
Архангельская – 51,7%, Хакасия- 57,3%, Карачеево- Черкесия –
69,3%, Кабардино- Балкария – 72,3%, Татарстан- 79,5%.
У КПРФ значительные результаты были достигнуты во
Владимирской области- 27,75% и Брянской – 23,68%. ЛДПР отметилась в Ненецком автономном округе- 19,78%, а «Справедливая Россия» в Архангельской области- 17,82%. Сюрприз преподнесли «Патриоты России»- принимавшие участие в этих выборах. В Карачаево-Черкесии партия заняла второе место с
10,6%, в Хакасии – четвертое с 7,3%. Недавно образованное
«Правое дело» в шести регионах провела своих представителей в
законодательные собрания.
По итогам выборов большинство парламентов субъектов
федерации будут четырехпартийными, также как и Госдума.
Двухпартийным будет Госсовет Татарстана («Единая Россия» и
КПРФ), пятипартийным – законодательное собрание Хакасии.
«Единая Россия» везде получает блокирующий пакет голосов,
причем решающее преимущество ей обеспечивает не голосование по партийным спискам , а мажоритарные округа.
Итоги выборов не оправдали пессимистических прогнозов
экспертов относительно влияния экономического кризиса на волеизъявления избирателей. Средняя явка по стране составила
55,7%, что всего на один процент ниже чем в предыдущем цикле
региональных выборов. «Партия власти» как показали результаты выборов пока сохраняет доминирование в регионах.
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УДК 323.5
ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
И.В. Иноземцев1, М.Д. Книга2
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Проблема гармонизации межнациональных отношений является одной из ключевых в современной России. В рамках студенческого коллектива в частности, а в системе образования в
целом должна проводиться ясная политика, включающая в себя
реализацию адекватной концепции/идеологеммы и ряд мер тактического характера, способных улучшить атмосферу межнационального общения.
Следовательно, возникает настоятельная необходимость
формулирования четкой, ясной и духовно сильной идеологии. Не
вдаваясь в глубокие теоретические изыски, предложим следующую идеологическую схему, необходимую для гармонизации
межнациональных отношений в студенческих коллективах:
1. Идея патриотизма (в узком смысле) рассматривается
как любовь и гордость за свою Родину. В условиях, когда среди
студентов становится все больше представителей нетитульной
нации, необходимо отмечать вклад малых народов в общее дело
созидания российской цивилизации (в области строительства государства, обеспечения безопасности, развития культуры, образования, науки),
2. Идея прогресса. Необходимо отмечать, что в ходе расширения российской цивилизации русский народ нес входившим
в состав его государства народам социальный, экономический,
технологический и культурный прогресс. Например, оказавшиеся
в составе Российского государства в XVII веке малые народы Сибири еще находились на стадии разложения первобытно277

общинных отношений, а в Средней Азии, вошедшей в империю в
XIX веке, господствовало рабовладение. В настоящее время все
малые народы являются органичной частью российского общества, причем значительная их часть находятся в более благоприятном экономическом положением по сравнению с русскими.
3. Идея гуманности. Следует напоминать студентам, что в
отличие от жестокой колониальной политики западных народов
вхождение в российскую цивилизацию носило добровольный со
стороны нововведенных народов характер. Там, где не было
прошений о добровольном вхождении, расширение носило вынужденный (в качестве адекватного ответа) характер. Все вошедшие в состав России народы ощутили дружеское отношение,
льготные материальные условия существования, гарантии безопасности. Не случаен быстрый рост численности малых народов
в течение XIX-XX веков.
4. Идея братской взаимопомощи. Эту позицию очень
важно проиллюстрировать на примере Великой Отечественной,
когда все без исключения народы поднялись на защиту Родины.
Однако не следует забывать и о иудах, которые шли на службу к
фашистам, а также про девиацию некоторых народов, которые
решили стать пятой колонной в самый решающий час борьбы за
существование Родины. Такие поступки должны вызывать всеобщего осуждения и законного наказания.
5. Идея безопасности. Необходимо указывать на исторические примеры спасения грузинского и армянского народов от
уничтожения со стороны турок и иранцев, на военный (в том
числе и термоядерный) потенциал современной России и тем самым убедительно доказывать, что раздельное существование ведет к высоким рискам в области безопасности, а, значит, к угрозе
насилия и войны (пример с Южной Осетией).
6. Идея победы. Важно показать, что русский народ, в частности, и российский в целом в течение своей истории добивались великих побед (военных, экономических, технологических,
культурных). Эту позицию важно увязать с идеей мессианства и
самопожертвования, т.е. многократного спасения мира от всевозможного зла (в исторической ретроспективе – от монголотатарского нашествия, османской империи, Наполеоновской дик278

татуры, фашизма; в настоящее время – от мирового терроризма,
падения морали, двойных стандартов?)
4. Идея русскости (в широком смысле слова) означает, что
настоящим русским человеком независимо от этнического происхожения может называться только тот, кто проявил себя в деле
беззаветного служения Отечеству, готов к самопожертвованию,
свершению подвига, уважает русскую историю и культуру (примеры Багратиона, А.С. Пушкина и т.д.).
При этом очень важным представляется отвечать на внешние идеологические вызовы. Нужно твердо заклеймить попытки
нынешних украинских националистов паразитировать на теме
страшной трагедии советского народа 1932-33 годов и четко позиционировать, что русские, украинцы и белорусы – это единый русский народ, временно распавшийся вследствие исторической нелепости на три государства.
К тактическим мерам можно отнести включение в образовательную программу «уроков дружбы», активное подключение
психологической службы, обязательное взаимное участие в национальных праздниках. При этом движение гармонизации отношений должно быть двусторонним. С одной стороны, студентам-представителям нетитульной нации (например, выходцам с
Кавказа) должны в обязательном порядке преподаваться основы
русской культуры. Также важно объяснять специфику общественного строя русских (например, нормальность самостоятельности девушек, ношения ими коротких юбок). С другой стороны,
специалист-этнолог должен проводить в группе (где большинство этнически русских) занятия, посвященные особенностям национальной культуры того народа, представителем которого является тот или иной студент.
Таким образом, приведенные выше концепция и конкретные меры призваны способствовать гармонизации межнациональных отношений в студенческой среде.
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА "ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ"
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Л.А. Кемулария1, Т.Д. Швец2
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Общецивилизационные представления о социализации личности как явления многостороннего достаточно корректно связывают данный феномен с позиционированием личности в плоскости
национальных предпочтений.
Традиционно, в этой связи, выделяются связи индивидобщество. Причем, под последним (обществом) понимается нечто
конкретно-историческое, связанное с национально-историческими
традициями.
При всей спорности этого тезиса, нам представляется, что
тенденции социализации личности связаны с национальным своеобразием того или иного социума, определившим во многом специфику самовыражения личности на различных этапах существования общества.
В этом смысле абсолютно правомерно выделение данного
аспекта проблемы в процессе преподавания курса "Отечественной
истории".
Достаточно безболезненно для аудитории можно составить
своеобразный смысловой ряд, основанием для которого могут
стать размышления великих отечественных мыслителей средневековья. Начиная со "Слова" митрополита Иллариона, формируется
концепция общенационального, общинного позиционирования,
которая, по мысли автора, должна была облегчить процесс адаптации русского человека к суровым реалиям действительности.
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Не вызывает сомнений влияние на складывающуюся ментальность идеология православия. Данное обстоятельство было
бесспорным и для всей плеяды русских консерваторов, начиная от
М. М. Щербатова и завершая С. С. Уваровым и К. П. Победоносцевым. В концентрированном виде консервативные изыски были
отражены в знаменитой триаде "православие-самодержавиенародность". Интерпретатора не должна смущать внешняя абстрактность адептов "официальной народности". В данном случае не
вызывает сомнения сама возможность экстраполяции исторических принципов существования русского этноса на тенденции социализации личности в современных условиях.
ББК 63.3(2)53-21
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XIX В.
М.Д. Книга1, И.В. Иноземцев2
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Экономическое развитие России в конце XIX - начале XX
века настоятельно диктовало необходимость создания высших
сельскохозяйственных учебных заведений. Нужны были специалисты, которые в условиях отмены крепостного труда могли руководить аграрным производством, используя передовые технологии и современную технику.
Отечественное сельскохозяйственное образование ведет
отсчет с 1797 г., когда около Петербурга была основана первая
русская практическая школа земледелия. Наставники «образцовых ферм» должны были готовиться из русских людей, «так как
иностранцы не знают земледельческих обычаев, образа жизни и
разнообразия климатов России» [1].
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Еще в 1816 г. в Привисленском крае был учрежден старейший вуз - Маримонтский институт сельского хозяйства и лесоводства с двумя отделениями: земледельческим и лесным, обучение
шло на польском языке; в 1869 г. институт преобразован в НовоАлександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства
[2].
3 декабря 1865 г. под Москвой была открыта Петровская
земледельческая и лесная академия. Ставилась задача по-новому
организовать хозяйство и значительно повысить товарность и
доходность этих хозяйств, применяя наемный труд. Был утвержден устав академии, о котором К. А. Тимирязев сказал: «можно
сделать один упрек, что он опередил свое время» [3]. Академия
стала не только учреждением высшего образования, готовящим
новые кадры, но и крупнейшей научной школой. В конце XIX в. в
академии преподавали И. А. Стебут (земледелие), К. А. Тимирязев (физиология растений), Э. Б. Шене (неорганическая химия),
Г. Г. Густавсон (агрономическая и органическая химия), П. Н.
Кулешов и П. Н. Чирвинский (зоотехния). Им принадлежит заслуга в зарождении и развитии основных отраслей агрономической науки в России. В 1869 г. Петровская академия подготавливала всесторонне образованных деятелей сельского хозяйства и
была известна своим вольнолюбивым духом. В 1894 г. она была
закрыта, а на ее базе в Петровско-Разумовском был открыт Московский сельскохозяйственный институт. В институте работала
плеяда выдающихся научных деятелей [4].
Отечественное сельское хозяйство нуждалось в квалифицированных ветеринарах. Получить высшее ветеринарное образование можно было сначала лишь на медицинских факультетах
университетов. В 1803 г. Н. С. Андреевский впервые ввел в учебный план Московского университета преподавание основ ветеринарии. В 1805 г. в Московском университете создана первая самостоятельная кафедра скотолечения, в Харьковском университете началось преподавание основ ветеринарии. В 1808 г. по указанию Александра I при Санкт-Петербургской медикохирургической академии открыт первый в России ветеринарный
факультет, который готовил ветеринарных врачей, в основном
для армии. В 1840 г. был открыт Варшавский ветеринарный ин282

ститут, а в 1873 г. - Казанский ветеринарный институт [5]. Ощущалась нехватка опытных землемеров. Землемерное образование
давал Константиновский Межевой институт (1860 г.), находившийся в ведении Министерства юстиции. Он был создан на базе
Русской земледельческой школы, основанной в 1779 г.
Во второй половине XIX в. возникла еще одна форма получения высшего сельскохозяйственного образования - высшие
курсы. Высшие курсы по виноделию были созданы в 1888 г. в
Никитском саду возле Ялты. Специалисты этого профиля готовились для работы управляющими крупными винодельческими хозяйствами и учителями учебных заведений. На курсы принимались лица со средним сельскохозяйственным образованием,
практические занятия проводились в лабораториях и на виноградных плантациях Магарачского сада. По инициативе и с помощью И. А. Стебута, В. Р. Вильямса и Д. Н. Прянишникова организуется высшее женское сельскохозяйственное образование –
стебутовские сельскохозяйственные курсы в Петербурге и голицынские в Москве.
Студенты могли получить высшее аграрное образование и
в непрофильных вузах, обучаясь на специальных отделениях и
факультетах в в Рижском (с 1862 г.) и Киевском (с 1898 г.) политехнических институтах.
При Александре I в университетах стали создаваться кафедры минералогии и сельского домоводства, впоследствии преобразованные в кафедры земледелия. Еще в 1770 г. агрономия
нашла себе место в Московском университете в так называемом
курсе сельскохозяйственного домоводства. В 1804 г. введено
изучение сельскохозяйственных наук и в других университетах:
Нижегородском, Саратовском и др. По новому университетскому
уставу (1835) создаются самостоятельные агрономические кафедры [5]. В 60-е гг. открыта кафедра сельского хозяйства и технологии и кафедра лесоводства в Московском университете. В
20-30-х гг. правительство попыталось ввести преподавание агрономии в других университетах, но этот опыт массового использования не получил. Кадры специалистов в области почвоведения,
метеорологии, энтомологии оказали огромную пользу аграрному
производству.
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В Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке высших
сельскохозяйственных учебных заведений не было.
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УДК 801.0
К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ И УРОВНЯХ РАЗВИТИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Л.В. Кожанова, В.П. Фролова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В процессе обучения студентов в высшем учебном заведении основным вопросом остается вопрос о разрешении имеющегося противоречия между запросами общества в компетентности
выпускника вуза и уровнем подготовки специалистов. Развитие
иноязычной компетенции, которая рассматривается как критерий
готовности к профессиональной деятельности, может явиться одним из путей решения указанного противоречия. Иноязычная
компетенция приобретает все возрастающее значение в связи с
расширением общественных контактов и повышением уровня
требований, предъявляемых к выпускнику вуза. Для определения
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степени развития иноязычной компетенции и уровня готовности
к профессиональной деятельности необходимо определить критерии, на основе которых было бы возможно оценить сформированность иноязычной компетенции студентов вуза.
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что разные авторы рассматривают в своих исследованиях различные
критерии. Например, О.Ю. Искандарова отмечает, что разработка
и применение критериев является одной из важных научных проблем, и предлагает следующие критерии к коммуникативной деятельности: мотивационно-организационный как осознание ценностной характеристики общения (доброжелательность, воля,
интеллект); информационно-процессуальный, включающий в себя наличие знаний иностранного языка, его культурных формах,
видах и средствах, диалогический стиль мышления на иностранном языке, владение коммуникативной техникой, технологией
общения и критериально-результативный (критерий и анализ результатов экспериментального исследования). Говоря же об
уровне сформированности коммуникативных качеств, О.Ю. Искандарова предлагает как более соответствующие целям обучения иностранному языку реконструктивно-вариативный, частично-поисковый, трансформационный и творческий уровни. Н.С.
Сахарова отмечает, что формирование иноязычной компетенции
соотносится с процессом подготовки студентов и выделяет четыре уровня формирования у обучаемых языковой и коммуникативной компетенции. Первый уровень предполагает формирование иноязычной компетенции, достаточной для учебной деятельности на элементарном уровне. В данном случае речь идет о подготовке специалиста с неполным высшим образованием. Второй
уровень связан с деловым профессиональным общением. Третий
уровень рассчитан на подготовку магистров, способствует развитию профессиональной творческой деятельности, а также используется в научной работе. Четвертый уровень соответствует проективной деятельности. Вышеупомянутые уровни иноязычной
компетенции предполагают процесс активного владения лингвистическим и речевым материалом как в ситуациях повседневного общения, так и в профессиональной деятельности.
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Опираясь на теоретические разработки в современной педагогике, мы предлагаем следующий перечень критериев развития
иноязычной компетенции:
1. Понимание ценности овладения иностранным языком в
целях профессионального общения.
2. Осознание целей профессионального образования.
3. Функциональная грамотность, владение иноязычной
профессиональной лексикой.
4. Знание лингвистических различий в социокультурном
восприятии, культуры страны изучаемого языка.
5. Умение самостоятельной работы с учебным и справочным материалом, умение применять современные технологии в
процессе языковой подготовки.
6. Умения выполнять основные виды речевой деятельности.
7. Понимание перспектив личностного роста.
8. Понимание необходимости практического использования иностранного языка в профессиональной деятельности.
На основании этих критериев мы предлагаем выделить начально-профессиональный, базисно-профессиональный и профессионально-продвинутый уровни развития иноязычной компетенции.
На начально-профессиональном уровне владения иностранным языком у студентов нет ясного понимания, зачем им нужно
овладеть иностранным языком, зачастую они не рассматривают
иностранный язык как инструмент профессионального общения.
Данный уровень характеризуется разрозненностью знаний об
иностранном языке как предмете, отсутствием устойчивых связей
между элементами иноязычной компетенции, иноязычные знания
и умения не сформировались как единое целое. Уровень владения
иноязычной лексикой проявляется в способности построения монологического высказывания на простые темы.
На базисно-профессиональном уровне студенты понимают
цели языковой подготовки, цели профессионального общения на
иностранном языке. Иноязычные знания и умения применяются
студентами в активной коммуникативной деятельности, присутствуют навыки уверенной самостоятельной работы с учебным
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справочным материалом. Студенты овладевают знаниями об основных социокультурных лингвистических особенностях изучаемого языка, умеют применить их в выборе стратегии речевого
взаимодействия.
Профессионально-продвинутый уровень – это уровень оптимального владения всеми компонентами иноязычной компетенции, связи между компонентами становятся стабильными и
устойчивыми. Студенты демонстрируют свободное владение
лингвистическим материалом, осуществляют иноязычную коммуникативную деятельность на поисково-творческом уровне,
проявляют устойчивую потребность в самоконтроле собственного речевого поведения. В совершенствовании иноязычных знаний
и умений видят необходимое условие в совершенствовании в
профессиональной деятельности. Иноязычная компетенция рассматривается студентами результатом ценностного становления в
рамках профессионального развития.
ББК 63.3(2)53-21
РОЛЬ ИСТОРИИ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ.
Б.И. Кущев
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Высшая школа призвана готовить не просто исполнителя
определенных узких функций, а организатора производства, обладающего научным мировоззрением и высокой культурой.
Мы живем в эпоху социально-экономических потрясений.
Сложная картина современного социального мира, динамика событий, многообразие возникающих явлений и тенденций требуют твердых мировоззренческих позиций у каждого специалиста с
высшим образованием. Отсутствие твердых мировоззренческих
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позиций порождает у человека неуверенность, растерянность,
лишает его одного из важнейших стимулов к труду, к творческой
деятельности.
Поэтому формирование твердых жизненных позиций является важнейшей задачей педагогического процесс в высшей школе.
Педагогический процесс, как указывал видный педагогученый А.П. Минаков, имеет две стороны учебную и воспитательную.
Процесс обучения – это процесс воздействия на интеллект
обучающегося. процесс воспитания – это процесс воздействия на
волю, эмоции, эстетическое чувство и мораль учащегося.
Важно сознание таких приемов, такой техники преподавания, которые будили бы творческую любознательность, стремление трудится. Одним из таких приемов является систематическое
освещение истории важнейших открытий в каждой отрасли науки.
А.П. Минаков считал, что после того как студентам будут
хотя бы кратко рассказаны истоки зарождения и эволюция какого-либо понятия, когда студенты очаруются силой мысли классики науки, тогда только можно приступать к математическому
оформлению развернутой перед ними идеи. А.П. Минаков пишет:
" Обратный порядок недопустим; а между тем в преподавании в
вузах нередко начинают именно с математического оформления
некоторого понятия, теоремы и т.п., совершенно забывая о физической сущности, генезисе их. Такой путь, понятно, порождает
вреднейший формализм знаний, непрочность их ведет к полному
отсутствию у студента чувства конкретного и интереса к предмету."
Рассмотрим некоторые примеры из истории открытии в области теоретической механики, изучая касательное движение
точки стоит студентам напомнить как Галилей 400 лет назад открыл свойство изохронности, слушая мессу во Флорентийском
кафедральном соборе, наблюдая как служитель церкви зажигал
раскачивающиеся лампады. Студентам интересно узнать почему
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и как зародилась та великая идея которая привела Галилея к формуле.
Излагая принцип Даламбера в математике или механике
следует рассказать о судьбе этого великого ученого и писателя.
Каждый лектор стремится к тому, чтобы создать у слушателей устойчивый интерес к своим лекциям. Устойчивый интерес
определяется также уровнем развития и подготовки аудитории.
Однако независимо от общего уровня аудитории лектор может
возбудить ситуационный интерес, если расскажет об интересных
событиях и фактах, сопровождающих излагаемый материал. Так
например, читая лекцию о свойствах стали и об усталости можно
привести пример о подарке П.П. Амосова петербургскому горному институту.
П.П. Амосов, замечательный ученый-металлург, положивший начало новой науке - металлографии, поставил перед собой
задачу восстановить утерянный рецепт изготовления булатной
стали, которую когда то варили сталевары Урала. Эта сталь обладала замечательным свойством упругости. Рассказывают, что
граф Орлов- Чесменский при подписании мирного договора с
Турцией вынул из ножен свой клинок из булатной стали, воткнул
его в землю под прямым утлом и, сидя на острие клинка, подписал договор. Когда он встал, клинок снова принял вертикальное
положение.
Царский генерал П.П.Амосов, крупный ученый, оставил
Петербург и уехал в Златоуст варить булатную сталь. Он провел
свыше 4000 плавок и рецепт был восстановлен. Он решил сделать
подарок Петербургскому горному институту - прокатил из булатной стали полоску, согнул её в виде восьмерки, закрепил в таком
положении и послал ректору с надписью: «Развязать через сто
лет». Прошло сто лет, В актовом зале института собрались ученые во главе с Президентом академии наук СССР. Внесли подарок, разрезали проволоку, скреплявшую восьмерку и полоса приобрела свой первоначальный вид. Можно отнести этот эпизод к
занимательности, но сколько в нем черт, характеризующих упорство к достижению цели, уверенности в научном достижении..
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Приводя призеры выдающихся открытии в области теоретической механики, а также рассказы о биографиях и стилях
творческой работы наиболее крупных ученых-механиках: Ньютона, Эклера, Лагранжа, Даламбера, Жуковского, Мещерского,
Циолковского и многих других, мы формируем мировоззрение
своих слушателей.
А.П.Минаков подчеркивал, что личность студента не может
формироваться сама по себе, без участия другой личности - педагога. И он читая лекции, воздействовал на эмоции своих слушателей, Вот отрывок из его вступительной лекции по теоретической механике, читаемой в Московском текстильном институте:
«Вы ждете от меня вводной лекции? Но лучше будет, если я объясню вам, как я понимаю, как я чувствую зачем я пришел в вам.
Я пришел к вам, чтобы развернуть перед вами перспективы
огромной радости, внутреннего света и тепла творческого научного труда, чтобы воспитать из вас настоящих людей, патриотов строителей честной трудовой жизни человечества... Я хочу раскачать вас на огненный размах и оградить вас от болота низменных тревог, забот и разъедающей плесени.... Я хочу ориентировать вас на интересы и тревоги-волнения высшего ранга, на великие идеи коммунизма, честности, труда.
Я пришел и буду ходить к вам, чтобы отдать вам все, что
есть самого лучшего, самого прекрасного в моей науке, и все, что
есть самого хорошего, самого честного и святого во мне самом.»
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ББК Ф02
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА МИФИ)
В.А. Македонская1, Г.А. Быковская2
1

ГОУВПО «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)», Москва, Россия
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Стратегия развития Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ опирается на национальную доктрину образования и разработана с учетом более чем полувекового опыта деятельности вуза, сохраняя все положительные традиции и основываясь как на государственной поддержке деятельности Университета, так и на активизации деятельности коллектива
в решении социально-экономических проблем страны.
Государственная поддержка университетов в рамках национального проекта «Образование» способствует сохранению и
развитию отечественных научных школ, сконцентрированных в
вузах; созданию и поддержанию их современной учебнолабораторной и информационной базы, конкурентоспособной на
мировом рынке; повышению качества подготовки специалистов.
Сегодня речь идёт о необходимости формирования новой
системы образования, которая должна соответствовать современной социально-экономической реальности. В нашей стране на
протяжении двух десятилетий вместе с трансформацией всего
общества происходит и трансформация высшей школы, прошедшая несколько стадий от реформирования 1990-х годов через
процесс модернизации рубежа веков к современным инновационным особенностям национального проекта «Образование».
Цель этих трансформаций – сформировать систему образования
нового уровня, которая должна помочь России ответить на вызо291

вы, стоящие перед ней в социальной и экономических сферах,
обеспечить национальную безопасность, укрепить государственные институты власти, способствовать их адаптации к глобальным информационным социокультурным процессам.
Знание становится всё более важным для создания конкурентоспособной экономики, производства и улучшения качества
жизни, но одного знания оказывается недостаточно. Важнейшей
составляющей процветания современно общества всё чаще выступает инновационность, которая интегрирует в себе не только
высокий уровень знаний, но и способность креативно решать
проблемы.
Приоритетами высшего образования в новых социальноэкономических условиях становятся: создание инноваций за счёт
формирования, развития и сохранения знаний; интеграция молодого поколения в глобализированный мир, мировое экономическое и информационное пространство; подготовка к активной
жизни в демократическом обществе, создание фундамента для
развития гражданской ответственности в условиях свободы выбора для каждого человека; обеспечение социальной мобильности в обществе посредством поддержки наиболее талантливой
молодежи, выхода на рынок труда высококвалифицированных
специалистов; стимулирование потребности в непрерывном образовании для постоянного обновления знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.
Современное образование – именно образование, а не узкую специализацию – мы можем дать только в том случае, если
наши преподаватели проводят фундаментальные и прикладные
исследования на современном оборудовании, выполняют работы
на основе последних достижений мировой науки и технологий.
Реализуемый в настоящее время МИФИ в рамках приоритетных национальных проектов Инновационный образовательный проект предполагает совершенствование всех важнейших
направлений, существующих сегодня в МИФИ. При работе над
содержанием инновационных образовательных программ используется весь накопленный опыт университета, его научнообразовательный потенциал и возможности отраслевой академи292

ческой науки, партнерские отношения с работодателями, международные связи.
Наше образование является индикатором развития общества и тех позитивных изменений, которые в нем происходят. МИФИ функционирует как исследовательский университет, взаимодействующий с Федеральными ядерными научными центрами,
промышленными предприятиями Росатома, профильными институтами Роскосмоса и РАН. Со времени основания МИФИ в вузе
были созданы уникальные программы подготовки инженеровисследователей. Особенностью МИФИ является его статусная
двойственность. С одной стороны, МИФИ – государственный
университет, руководствующийся законодательством об образовании и научной деятельности. С другой стороны – ядерный объект, осуществляющий подготовку специалистов по критическим
технологиям с использованием ядерных и радиоактивных материалов.
В МИФИ разрабатываются и внедряются в образовательный процесс принципиально новые, междисциплинарные инновационные программы, относящиеся, в первую очередь, к научным направлениям, определённым Президентом Российской Федерации как «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации». Особое значение при
этом приобретает качество реализации инновационных программ.
Целью Университета является кадровое и научноинновационное обеспечение атомной отрасли на основе модернизации многоуровневого профессионального образования, обеспечение интеграции науки, образования и производства. Для достижения данной цели необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач: модернизировать систему образования разного
уровня; сформировать современную научно-образовательную
инновационную среду.
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ББК Ч480.43
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ
Н.П. Мякинина1, А.В. Хохлов2
1

ГОУВПО «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)», Москва, Россия
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Великая Отечественная война была для советского народа
самым трудным и драматическим, но вместе с тем и героическим
временем. В годы жестоких военных испытаний с невиданной
силой проявились веками глубоко укоренившиеся в народе чувства национальной гордости и беспредельной преданности своей
Отчизне. Высокий моральный дух и патриотизм советской молодежи явились решающим фактором обеспечения прочного единства фронта и тыла, одним из важнейших источников достигнутой Победы.
В современных условиях появилась возможность на все
страницы нашей отечественной истории взглянуть без предвзятости, по-новому оценить многие события и факты. В комплексе
этих проблем большое место занимают вопросы, связанные с
деятельностью молодежи в решении военно-экономических задач.
В документах периода войны запечатлелась не только реальная обстановка того времени, многочисленные человеческие
судьбы, ежедневное восприятие войны конкретными людьми, но
и всё многообразие массового сознания, нравственных понятий,
моральных качеств и ценностных ориентаций нашего народа.
Всестороннее изучение и осмысление исторического опыта
государства в годы войны и в послевоенный период имеет исключительно важное научное, социальное и политическое значение. Именно с этих позиций изучение исторического опыта госу294

дарства периода войны и его широкая пропаганда сегодня имеют
важное значение в деле патриотического и интернационального
воспитания молодёжи. В годы войны ярко проявился патриотизм
и интернационализм всего советского народа, выступившего как
единое целое в борьбе с фашизмом. Это обстоятельство придаёт
сегодня ещё большую актуальность исследуемым вопросам.
Следует отметить, что реализация воспитательного потенциала Великой Победы означает новое осмысление историкопедагогического опыта борьбы и победы советского народа в
войне и его применение для воспитания гражданскопатриотических качеств в интересах решения стоящих перед обществом и государством задач в экономической, социальной, политической, правовой, военной и духовной сферах.
Великая Отечественная война во многом определила последующее политическое, экономическое, социальное и культурное развитие нашего общества. Последствия минувшей войны
ощущаются и сейчас, спустя шесть десятилетий после ее окончания. Сегодня жизнь заставляет взглянуть на события минувшей
войны более реалистично, чтобы триумфальный тон сменить на
проблемный, полнее показать драму, безмерные трудности военного времени, все, что преодолел советский человек. Победа в
войне была достигнута ценой огромных невосполнимых потерь и
жертв, страданий и лишений народа, поэтому вопрос о цене Победы, о непомерности жертв, об ответственности за них занимает
центральное место среди всех нерешенных проблем истории Великой Отечественной войны.
Необходимость углублённого исследования молодежной
политики в годы войны обусловлена неоднозначностью оценок,
усилением теоретических расхождений по проблематике войны в
исторической литературе. В настоящее время необходимо не
просто фактологическое освещение трудовых достижений советских людей в годы войны или даже анализ многообразных форм
их помощи фронту, а выявление глубинных причин их героических усилий, правильное истолкование мотивов, заставлявших
патриотов идти на сознательные лишения.
В итоге проведенного исследования представляется возможным сформулировать некоторые практические предложения
295

и рекомендации, которые, могли бы способствовать дальнейшему
изучению молодежной темы и использования опыта государственных и общественных организаций в годы войны:
 в современных условиях очередной переоценки советского прошлого необходимо сформировать целостное научное
представление о содержании и первоочередных задачах государственной политики СССР в области идеологии, культуры и образования в переломные годы борьбы с фашизмом;
 современное российское общество остро нуждается в
героических примерах преодоления общенационального кризиса.
В данной связи особое значение имеет накопленный за годы Великой Отечественной войны богатый опыт работы советского
информационно-пропагандистского аппарата, который может
быть полезен в деле патриотического воспитания современного
подрастающего поколения;
 в целях повышения трудовой и политической активности
современной
молодежи
в
решении
социальноэкономического развития страны целесообразно творчески использовать опыт идейно-политической работы военных лет, обращаясь, например, к таким действенным формам как встречи
молодежи с ветеранами – участниками Великой Отечественной
войны и восстановления народного хозяйства, с людьми, которые
пережили невзгоды и ужасы немецко-фашистской оккупации;
Реализация указанных предложений и рекомендаций могла
бы стать еще одним подтверждением того, что опыт военных лет
и его широкая пропаганда сегодня имеют важное значение в деле
патриотического воспитания молодёжи.
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УДК 371.3:009
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В СВЕТЕ ФГОС
И.Ф. Ознобкина1, Н.Ф. Банникова2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
2
ГОУВПО «Самарский аэрокосмический университет»,
Воронеж, Россия

Все ещё обсуждаемые ФГОС высшего профессионального
образования по различным направлениям подготовки, позволяют,
тем не менее, выстраивать перспективы гуманитарного блока в
плане проработки тех компетенций, которые могут быть сформированы
дисциплинами
гуманитарного
и
социальноэкономического цикла. Изучение различных пилотных проектов
по направлениям подготовки нашей академии дает возможность
судить о том, что блок гуманитарных дисциплин должен иметь,
как минимум, два варианта: для направлений «Техника и технологии» и «Экономические специальности». Это обусловлено
тем, что гуманитарная составляющая для экономических специальностей отличается объемом проектируемых результатов освоения учебных циклов и зачетных единиц.
В проектах ФГОС для экономических специальностей, с
которыми нам удалось ознакомиться, объем зачетных единиц
(ЗЕ) по гуманитарному, социальному и экономическому циклу
колеблется в пределах 39-49 ЗЕ. В базовую часть здесь включены
дисциплины: философия, история, иностранный язык и экономическая теория. Именно последняя наиболее существенно влияет
на увеличения объема ЗЕ. В проектах ФГОС по направлению
«Техника и технологии» объем базовой и вариативной частей составляет не более 35 ЗЕ. Они отведены для освоения уже трех
дисциплин: философия, история и иностранный язык.
Цель дисциплин ГСЭ – формирование развитой гармоничной личности, проявляющейся в виде совокупности её отноше297

ний к миру, обществу, осуществляемой деятельности и самому
себе. Реализация этой цели возможна через формирование общекультурных компетенций (ОК). А именно, через формирование:
культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации (ОК-1), умения логично, аргументировано,
ясно строить устную и письменную речь (ОК–2), способности к
принятию управленческих решений в не стандартных ситуациях
и готовности нести за них ответственность (ОК-4), умения использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5), способности использовать основных положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач, способности к
анализу социально – значимых проблем и процессов (ОК-9), владения иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК14), бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям (ОК-16), готовности к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм,
уважения к людям, толерантности к другой культуре, готовности
поддерживать партнерские доверительные отношения (ОК-17),
знания своих прав и обязанностей как гражданина России, умения использовать Гражданский Кодекс и другие правовые документы в своей деятельности, готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии (ОК - 18).
Кроме дисциплин, оговоренных в базовой части, эти компетенции формирует и вариативная часть гуманитарного, социального и экономического цикла. По объему ЗЕ она такая же, как
и базовая часть. Для дисциплинарного наполнения этой составляющей, которая может формироваться по усмотрению вуза, методическая комиссия факультета гуманитарного образования и
воспитания ВГТА предлагает четыре блока дисциплин. Первый
включает в себя элементы психологических и социологических
знаний, в результате освоения которых студенты смогут знать
природу возникновения социальных общностей и групп, типологию и источники возникновения и развития массовых социальных движений, факторы социального развития, использовать навыки социально-психологической адаптации, культуры социаль298

ных отношений. Освоение социологических и психологических
знаний способствует развитию общей культуры и целенаправленному формированию личности. Поэтому блок может быть назван «Социально-психологические аспекты формирования личности». Формирование гармоничной развитой современной личности немыслимо без деятельного её участия в политических
процессах, без активной гражданской позиции, что требует знания законов, высокой политической культуры. Юридические и
политологические знания, необходимые для этого, входят в блок
дисциплин с условным названием «Проблемы формирования
электоральной культуры и гражданственности». Третий блок вариативной части – экономические дисциплины, которые позволят знать основные категории макро и микроэкономики, уметь
применять на практике знания социально-экономической действительности. Четвертый блок вариативной части включает в себя
языковые знания необходимые выпускнику вуза. Овладение
умением логично и грамотно строить устную и письменную речь
на родном языке и освоение иностранного языка как средства
разговорно-бытового и профессионального общения заставляют
включить в вариативную часть блок дисциплин с условным названием «Язык как средство общения».
Для четкой организации перехода на новые ФГОС необходимо уже сегодня вести большую подготовительную работу. Она
включает в себя изучение проектов по направлениям подготовки
бакалавров и магистров, образовательных стандартов по гуманитарным дисциплинам и их рациональное соотнесение. Необходима детальная, продуманная вариативная часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического блока, его обеспечения
учебно-методическим комплексом, в том числе и методической
литературой, проработка различных видов заданий для самостоятельной работы, дистанционного обучения, на электронных носителях и т.п.
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ББК У053.31
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
А.И. Отаров
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В условиях развивающегося экономического кризиса повышается регулирующая роль государства в сфере управления
экономикой, а, в частности, предприятиями, независимо от их
организационно-правовой формы. Предприятие представляет собой сложный производственный комплекс, наиболее важной составляющей которого является трудовой коллектив.
Возникновение сложной экономической ситуации на предприятии отражается, прежде всего, на трудовом коллективе, а,
следовательно, на большом количестве лиц. Если кризис затрагивает крупные градообразующие предприятия, это отражается на
жизни отдельных населенных пунктов, а в ряде случаев – целых
регионов. В такой ситуации государство не имеет права оставаться в стороне. Основную роль в регулировании и разрешении
сложных экономических ситуаций должны играть руководители
регионов. Их деятельность должна осуществляться в тесном сотрудничестве с собственниками предприятий, представителями
отраслевых министерств и ведомств, а также профсоюзными организациями как представителями работников предприятий.
С экономической точки зрения не приемлемо прямое вмешательство государства в дела предприятий, поскольку, вопервых, они являются самостоятельными хозяйствующими субъектами различных форм собственности, и, во-вторых, такое вмешательство противоречит принципам построения рыночной экономики.
В сложившейся экономической ситуации собственники не в
состоянии вывести предприятие из кризиса в силу недостаточности финансовых ресурсов, а также в случае отсутствия желания
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находить пути разрешения кризисных ситуаций. Будучи социально ответственным участником хозяйственной деятельности, государство в лице руководителей регионов должно содействовать
собственникам предприятий в получении кредитов, если необходимо, и под государственные гарантии, а также в заключении
контрактов на поставку продукции этих предприятий и осуществлять иные меры, которые, соответственно, позволят эффективно
и в короткие сроки вывести предприятие из кризисной ситуации.
Однако такие чрезвычайные меры необходимы только в экстренных случаях, когда от этого зависит судьба работников этих
предприятий и предприятий в целом. В процессе осуществления
этих мер необходимо учитывать интересы не только работников,
но и собственников предприятий.
Необходимо законодательно закрепить механизм прямого
участия государства в деятельности предприятий только в кризисный период, с целью недопущения государственного вмешательства и «чрезвычайщины» при нормальном функционировании предприятий.
ББК 82.03
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВЫХ СИСТЕМ (ИПС) В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.Н. Павлов1, В.В. Бахтин2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
2
ГОУВПО «Воронежский государственный технический
университет», Воронеж, Россия

Качественное обучение специалистов для работы в пищевой промышленности в современных условиях немыслимо без
правовой подготовки.
Надлежащая правовая подготовка будущих квалифицированных специалистов для пищевой промышленности в соответ301

ствии с программами обучения включает в себя овладение студентов основами конституционного, трудового, гражданского,
уголовного, экологического права, основами судоустройства,
гражданского и уголовного процесса.
Будущие специалисты пищевой промышленности должны
овладеть не только теоретическими познаниями в области основ
права, но и уметь применить полученные знания на практике,
поскольку в своей трудовой деятельности им неизбежно придётся
столкнуться с правовыми коллизиями.
Современное законодательство насчитывает настолько
большой объём информации, что даже многоопытные юристы в
настоящее время не могут обойтись без электронных информационно-правовых систем.
Умение воспользоваться на практике правовыми знаниями, полученными в высшем учебном заведении, необходимо не
только юристам, но и специалистам неюридических профессий,
в том числе и работникам пищевой промышленности.
Решение поставленных задач невозможно без освоения и
использования студентами и преподавателями при изучении
основ права электронных информационно- правовых систем.
Всего на Российском рынке известно более десяти разработчиков коммерческих правовых систем, но наиболее распространенными среди пользователей являются только три системы: "Консультант -Плюс", "Гарант", "Кодекс".
Лучшие современные ИПС - это не только и не столько
компьютерные библиотеки, содержащие сотни тысяч нормативных документов с развитыми средствами поиска необходимой
информации, но и многофункциональные информационные системы, позволяющие оперативно решить конкретную правовую
задачу, не только найти подборку документов, но и определить
их взаимосвязи между собой и с другими документами, выявить
пробелы и противоречия в нормативных актах и т.д.
Процедура поиска требуемой информации в современных
ИПС настолько проста и доступна пользователям любой квалификации, что поиск завершается успешно даже при минимальной информации.
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Информационно-правовые системы включают универсальные и специализированные разделы базы данных, содержащие
документы международного права, России и СССР, выпущенные
высшими органами государственной власти и управления, а также разделы с законодательством субъектов Российской Федерации. В универсальные разделы включаются документы, относящиеся ко всем отраслям права. Специализированные разделы содержат полный комплект документов и сопроводительную аналитическую информацию по определенной тематике.
УДК 334(075)
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КРЕАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Л.И. Пащинская
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Социально-экономическая сфера в первые годы нового столетия характеризуется быстротой динамики общественных отношений на базе постоянно изменяющихся техники и технологий.
Не исключение – и сфера российского образования, где особенно
в настоящее и ближайшее время происходят и произойдут весьма
существенные изменения. В быстро меняющейся социальноэкономической среде помимо способности реализовать стандартные профессиональные задачи особенно ценными становятся такие качества работника, как способность адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и профессиональной деятельности,
творчески подходить к разрешению возникающих проблем, координировать свою деятельность с партнерами по бизнесу или
членами трудового коллектива, постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень.
Все эти и многие другие изменения, происходящие в общественной жизни, не могут не отражаться и на системе образова303

ния. Именно поэтому так возросло в последние годы стремление
педагогов – ученых и практиков осмыслить проблемы и противоречия, тенденции и направления совершенствования современного образования. При этом особое значение приобретают исследования, результаты которых воплощаются в практическое внедрение в процесс обучения таких креативных систем, которые способствуют решению сложнейших задач, встающих перед современным высшим образованием.
В настоящее время в сфере экономики разворачивается
конкурентная борьба за качество интеллектуальных ресурсов.
Поэтому изменение требований личности и общества к результатам образования потребовало кардинальных перемен, как в содержании образования, так и в педагогических технологиях. В
этом аспекте следует понимать креативность как высший уровень
интеллектуальной активности мышления, а за дефиницию принять совокупность мыслительных и личностных способностей
(качеств), способствующих становлению и проявлению творчества.
Психологи утверждают, что каждый психически нормальный человек обладает определенным творческим потенциалом,
творческими способностями, которые надо развивать, и как можно раньше. Представляется, что основная цель креативной системы образования - «разбудить» в человеке творца и развить в нем
заложенный творческий потенциал, воспитать смелость мысли,
уверенность в своих творческих силах, способность генерировать
новые нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не наносящие вреда природе, воспитать
потребность в творческом образе жизни.
Важное педагогическое требование к креативному образовательному процессу - его непрерывность, преемственность и
включение учащегося в активную образовательную среду, умение самостоятельно управлять творческим процессом, т.е. «подгонять» свои знания под профессионально-значимые критерии
оценки деятельности специалиста по сервису и туризму в сфере
производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ.
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- обращение к единому дидактическому средству - системе
интеллектуальной компьютерной поддержки мышления;
- применение в процессе поисковой деятельности основных
интеллектуальных инструментов (проблемная ситуация - выявление и постановка творческой задачи - целенаправленный поиск
многовариантных решений - оценка и выбор оптимального варианта решения по критериям образовательного стандарта);
- использование принципа «Уча учимся сами» в процессе
обучения и контроля за продвижением в творческой деятельности;
- развитие профессионального интереса, органическое соединение теоретического обучения с элементами методологии
творчества.
Понятно, что эта классификация по блокам условна, но всетаки она позволяет более четко представить себе теоретические
основы креативной системы в целом.
Критериями оценки эффективности формирования структуры творческого системного мышления студентов могут служить их способность:
- осуществлять системный анализ проблемной экономической ситуации;
- выявлять из расплывчатой проблемной ситуации задачу и
корректно ее сформулировать:
- видеть, формулировать противоречия (административные,
технические и физические) и целенаправленно разрешать их,
принимая нестандартные решения;
- выдвигать гипотезы;
- адекватно формулировать «идеальный конечный результат»;
- вести целенаправленный многовариантный поиск решения творческой задачи или проблемы; сознательно преодолевать
собственную инерцию мышления (т.е. отходить от однажды выбранного взгляда на проблему);
Иными словами, креативная система подготовки экономистов позволяет возможным обладать высокими теоретическими
профессиональными знаниями, умениями и навыками в сфере
производственной и непроизводственной деятельности. Органи305

зующим субъектом в применении креативной системы образования являются преподаватели, читающие курс лекций, проводящие семинарские практические занятия, оценивающие научнопрактические рефераты, курсовые и дипломные работы. В связи с
чем креативная система образования опосредствует собой не
только систему подготовки специалиста, но и преподавателей.
УДК378.144/.146:002.56
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НБ ВГТА
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
И.П. Серикова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одна из характерных примет нашего времени состоит в
том, что привычные традиционные формы библиотечной работы
быстро заменяются новыми технологиями, позволяющими адаптировать библиотеки к меняющимся условиям и отвечать на запросы читателей.
Перед вузовской библиотекой на сегодняшний день поставлена задача стать информационным центром вуза, предоставляющим информацию, как на традиционных носителях, так и в
электронном виде.
Информационно-библиографическое обслуживание в научной библиотеке Воронежской государственной технологической
академии (НБ ВГТА) является одним из важнейших направлений
ее деятельности. От того, насколько эффективно оно организовано, зависит успешное решение главной задачи библиотеки обеспечение
образовательного
процесса
и
научноисследовательской деятельности в вузе.
Традиционно, информационно-библиогафическим обеспечением занимается научно-библиографический отдел, располагающий достаточным для максимального удовлетворения читательских запросов справочно-библиографическим аппаратом.
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Фонд отдела насчитывает свыше 21 тыс. экземпляров. Он формируется документами как в традиционной форме (среди них уникальные издания 4-х томного справочника Экология и безопасность» под ред. Н.Г. Рыбальского, каталоги машин и оборудования для перерабатывающих отраслей АПК, многотомный справочник химика-технолога, справочник «Гигиенические нормативы химических веществ в окружающей среде» и многие другие),
так и на электронных носителях, включая энциклопедии, справочники, словари, информационные и периодические издания,
статистические данные.
Несомненно, что эпоха, когда основной объем знаний человечества хранился только на печатных носителях, подходит к
концу. Постепенно печатные издания вытесняются электронными
ресурсами. Использование современных средств автоматизации
библиотечных процессов стало важной составляющей систем
информационного обеспечения, способствующих более полному
и оперативному удовлетворению информационных потребностей
студентов, что создает благоприятные предпосылки для получения образования высокого качества.
Если посмотреть на нынешних студентов, то обнаружится,
что уровень ожиданий от учебы в академии и притязаний на будущее у них намного выше, чем 10 лет назад, когда в сфере российского высшего образования и библиотечного дела еще только
начинали внедрять Интернет-технологии. Поэтому неудивительно, что наблюдаются изменения в использовании библиотечноинформационных ресурсов пользователями.
Справочно-библиографический аппарат в электронном виде на сегодняшний день является главным поисковым элементом
в работе читателей. Его структура включает электронный каталог
(ЭК) и картотеки. Преимущества их использования очевидны:
оперативность и многоаспектность поиска, удобство и простота.
К тому же студенты академии с первого курса обучаются работе
на компьютерах и в основном предпочитают автоматизированную систему поиска традиционным карточным каталогам.
Электронный каталог, ведущийся в научной библиотеке
академии с 1993 года, на 01.01.2009 г. включает 43 397 записей. В
нем отражены монографии, учебники, учебные пособия, художе307

ственная литература, фонд редкой книги, диссертации, авторефераты диссертаций, отчеты о НИР, сборники статей, периодические издания. В электронный каталог вносится как текущая, так и
ретроспективная информация.
Систематическая картотека статей ведется на основе электронного варианта карточек Российской книжной палаты на статьи и отдельные издания по пищевой, химической промышленности, экономике, автоматизации, вопросам высшей школы и
другим направлениям. Имеет более 70 тыс. записей.
Электронная картотека «Труды ученых ВГТА» дает возможность ознакомиться с теми изданиями, авторами которых являются ученые технологической академии. Она насчитывает более 10 тыс. записей. Повышенным спросом пользуются 39 названий реферативных журналов (РЖ) ВИНИТИ в электронном виде,
которые НБ ВГТА получает с 1997 года. БД РЖ уже воспользовались более 15 000 читателей.
С помощью перечисленных БД библиографами создаются
библиографические пособия, среди которых персональные указатели трудов ведущих ученых академии, профессоров Б.И. Кущева, В.К. Битюкова, СТ. Антипова, Ю.В. Красовицкого; научновспомогательные указатели «Физико-химические основы молочного производства», «Физико-химические основы сахарного и
спиртового производства», «Теория, техника и технология сушки
пищевых продуктов», «Свойства ферментов и их применение»;
рекомендательные списки «Сахарное производство в историческом аспекте», «Экология г. Воронежа и Воронежской области»,
«Организация дистанционного обучения в условиях интеграции
вуза», «Болонский процесс и высшая школа России», «Кредитномодульная оценка знаний студентов».
Для работы с БД в научно-библиографическом отделе выделены автоматизированные рабочие места для читателей. Только за 2008 год электронным каталогом воспользовались 10000
пользователей.
Традиционно информационный потенциал научной библиотеки технологической академии обуславливался наличием
того или иного источника в фонде библиотеки. Таким ресурсом
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является сеть Интернет, свободный доступ к которой читатели
НБ ВГТА получили с 2001 года.
Справочно-библиографическое обслуживание тесно связано с формированием информационной культуры читателей, с
библиографическим обучением.
УДК 796.015
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В.М. Суханов, Т.С. Соболева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Модернизация образования, провозгласившая его новые
идеи и ценности, повлекла за собой ориентацию образовательного процесса на личностный рост его субъектов, придание ему
личностно-ориетированной направленности, обнаружения в действиях педагогов и студентов эффекта в позитивном личностном
развитии, приведение в действие ее внутренних оснований, позволяющих проявлять субъектность, творчество, инициативу,
рефлексивность, самореализацию в саморазвитии и самосовершенствовании… Присоединение России к Болонскому процессу
потребовало сближения российского и европейских подходов к
организации высшего образования, затрагивающего, прежде всего, академическую мобильность студентов и компетентностный
подход к планируемым результатам образования. Компетентностные характеристики, описывающие результаты образования,
должны в силу этого отражать желаемый уровень и широту подготовленности выпускника вуза как специалиста и гражданина
(Виленский В.Я., 2007).
Утверждение гуманистического предназначения образования, его первостепенной значимости в культурном, экономическом, социальном, политическом, духовном и физическом обнов309

лении общества активизирует усиление роли физической культуры личности.
Движущей силой физической культуры являются интересы и
потребность каждого человека и общества в воспитании здорового,
физически развитого, духовно богатого молодого поколения.
В настоящее время федеральные программы по физической
культуре студентов вузов носят в основном рекомендательный
характер. В соответствии с этим руководители кафедр физического воспитания и преподаватели должны самостоятельно вести
поиск необходимых форм, средств и методов физической культуры. В Болонской деклорации так и отмечено, что не следует вмешиваться в содержание и структуру образовательных программ,
уважать национальные культурные традиции, соблюдать автономию образовательных учреждений.
Но практика свидетельствует, что в основной своей массе
преподаватели физического воспитания продолжают осуществлять
образовательный процесс по физической культуре в русле сложившихся стереотипов, суть которых заключается в преобладании
установок на двигательную составляющую дисциплины. Налицо
сложившиеся в образовательном процессе по физической культуре
противоречия – признание приоритетов гуманитарного образования и недостаток научных представлений о требованиях к его содержанию, а также путях реализации его гуманитарных основ.
К сожалению, в последнее время мы отмечаем устойчивую
тенденцию увеличения количества молодых людей, обучающихся в вузе, которые стараются под различными предлогами избегать занятий физической культурой. Основным объяснением является отсутствие свободного времени и возникающие материальные трудности. Но как показывают наблюдения, у таких студентов отсутствует мотивация и желание уделять должное внимание организованной двигательной активности. В их сознании
постепенно формируется ложное представление, что молодому
человеку достаточно полученных в школьные годы навыков в
движении, а окружающая среда якобы предоставляет достаточно
возможностей для физического развития. Такой взгляд на физическое самосовершенствование в некотором роде дает незначительный положительный эффект, но только в определенном воз310

растном периоде, при относительно нормальных условиях социума и очень ограниченному количеству наиболее активной
части молодежи. К большому сожалению, есть и другая, значительно большая часть современной молодежи. Как известно, цель
физической культуры – воспитание здорового поколения, способного эффективно выполнять репродуктивные, трудовые
функции, воинский долг и обязанности по обеспечению безопасности государства. За последние годы в обществе произошли
значительные переменны. Коснулись они и физической культуры. Прежде всего, материальной ее составляющей: спортивных
сооружений, инвентаря, оборудования. Появились новые виды
спорта, претерпели значительные изменения правила соревнований. В то же время все группы средств физического воспитания,
к которым относятся физические упражнения, питание и двигательный режим, средства гигиены и восстановления, естественные силы природы, остались неизменными и такими же востребованными в профилактике и укреплении здоровья.
Не требует подтверждения констатация того факта, что систематические занятия физическими упражнениями и соблюдение
принципов здорового образа жизни существенно повышают психическую, умственную и эмоциональную устойчивость студентов
при выполнении напряженной умственной или физической деятельности, каковой является учеба в вузе. В новых госстандартах
третьего поколения за основу положена компетентностная модель выпускника (бакалавра, специалиста, магистра), характеризующая его возможности в разных видах деятельности, то есть
описание того, каким набором компетенций он должен обладать.
Таким образом, существенное значение в решении образовательных проблем имеет формирование физической культуры
личности студента как одно из главных и обязательных средств
воспитания высококультурного и работоспособного человека.
Поэтому в силу национальных особенностей нашей системы образования и физического воспитания, которые можно считать
определенным достоинством, дисциплину «физическая культура»
в новой трехуровневой системе высшего профессионального образования следует сохранить как обязательный курс в цикле ГСЭ.
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УДК 387.6.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В.П. Фролова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
С расширением международного сотрудничества в рамках
экономической и политической глобализации кардинальным образом изменились требования, предъявляемые сегодня работодателями к выпускникам российских вузов, в том числе неязыковых
специальностей. Кроме высокого профессионального уровня современный специалист с высшим образованием должен обладать
достаточно высоким уровнем языковой компетенции для дальнейшей профессиональной деятельности, включающей профессиональный рост на основе отечественных и зарубежных достижений, обмен опытом с зарубежными коллегами, научные исследования и т.д.
Основная тенденция изменений, происходящих в настоящее
время в системе образования, отражает направленность на гуманистические ценности, коммуникативную культуру, процессы
развития и самоутверждения личности.
В настоящее время наиболее востребована новая, «компетентностная» парадигма образования. При этом итогом деятельности вуза становятся так называемые компетентности, отражающие результаты обучения, систему ценностей, побудительные силы к тому или иному виду деятельности, общению, поведению; морально-нравственные и социально-культурные нормы.
Радикальные изменения в жизни нашего общества, вызванные такими явлениями как: интеграция России в мировое информационное пространство; создание единого правового пространства Европы и осознание необходимости взаимопонимания и сотрудничества в правовых вопросах с народами Европы и мира;
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высокая потребность в межкультурной коммуникации, инициируют появление в системе образования новых подходов и направлений, обеспечивающих эффективную подготовку профессиональных кадров. Из сказанного можно сделать вывод, что переход российского образования на новые Государственные стандарты требует от высшей школы совершенствования подготовки
специалиста, компетентного не только в профессиональном, но и
в коммуникативном отношении.
Термин «компетентность» является производным от слова
«компетентный». «Словарь иностранных слов» трактует понятие
«компетентный» (от лат. competentis - соответствующий, способный) как «знающий, сведущий в определенной области, обладающий компетенцией».
Компетентность - категория оценочная, она характеризует
человека как субъекта специализированной деятельности в системе общественного развития, имея в виду уровень развития его
способности выносить квалифицированные суждения, принимать
адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях,
планировать и совершать действия, приводящие к рациональному
и успешному достижению поставленных целей.
Вопросы профессионального становления личности и ее
готовности к профессиональной деятельности на протяжении
многих лет являются объектом исследования многих ученых.
Природа компетентности многогранна, но она такова, что может
проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, то есть при условии глубокой личной заинтересованности
его в данном виде деятельности. Это позволило осознать важность и необходимость специальных исследований, посвященных
проблеме формирования компетентности, при рассмотрении различных аспектов жизнедеятельности человека. Как следствие,
появились определения различных видов компетентности, непосредственно связанные с конкретным личностным или социальным объектом.
Общепризнано, что категория «коммуникативная компетентность» – феномен междисциплинарный, отражающий достижения разных направлений языкознания, педагогики, психологии, философии и других наук.
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Термины «коммуникативный» и «компетентность» в сочетании «коммуникативная компетентность» одним из первых были употреблены американским лингвистом Делом Хаймсом. Это
понятие было разработано им как альтернативное существовавшему тогда понятию об идеальном участнике коммуникации (или
об идеальном коммуниканте) в теории структурной лингвистики,
которое предложил Ноам Хомский. Суть понятия «идеальный
коммуникант» состояла в правильном, грамотном, безошибочном
употреблении языка. Иными словами, это понятие должно было
служить показателем некоего речевого совершенства коммуниканта, его лингвистической компетентности. Придавая особое
значение ситуативной обусловленности, влекущей за собой определенные погрешности, оговорки или ошибки в речи человека, и,
тем самым, указывая на недостаточность понятия «идеальный
коммуникант», Д. Хаймс вводит понятие «коммуникативная компетентность», которое относит к способности человека гибко,
точно и быстро использовать язык в меняющихся социальных
ситуациях. Идея Д. Хаймса заключается в том, что коммуникант
должен обладать большими навыками и умениями, чем просто
лингвистической компетентностью, т.е. коммуниканту необходимо знать, как тот или иной язык используется другими представителями языкового сообщества. Таким образом, под коммуникативной компетентностью будем понимать способность к совместной работе с другими людьми, знание психологии и этики;
способность к точному восприятию другого человека.
В рамках дисциплины «Иностранный язык» большое внимание всегда уделялось задачам формирования коммуникативной компетенции. Коммуникативные компетенции предполагают
владение технологиями общения на разных языках (государственном, родном, иностранном), моделирование коммуникативного поведения; владение диалоговой, дискуссионной техникой
коммуникации.
Но возникает вопрос, с помощью каких средств, методов и
технологий можно сформировать и оценить уровень коммуникативной компетенции. Необходимо понимать, что мир нашего
столетия резко отличается от мира предыдущего века. Уровень
коммуникативной компетенции должен соответствовать уровню,
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на котором происходит общение в современном социокультурном контексте. Наличие соответствующего уровня коммуникативной компетенции помогает человеку эффективно общаться с
людьми и сотрудничать с ними во всех сферах жизнедеятельности. Ставя целью обучения иностранному языку формирование
коммуникативной компетенции, иностранный язык является уже
не только учебной дисциплиной, но и становится средством расширения сотрудничества, достижения взаимопонимания и средством обогащения культуры личности. Коммуникативная компетенция дает возможность человеку войти в чужую культуру, получать, анализировать, передавать информацию и получать ответ.
Применение информационно-коммуникационных технологий играет большую роль в формировании коммуникативной
компетенции, так как они не только реализуют личностноориентированный подход к образованию XXI века, но и образование XXI века не возможно без компьютерных средств в эпоху
информационного развития общества.
Широкий спектр компьютерных учебных материалов
(мультимедийные обучающие программы, аутентичные и учебные материалы информационной сети Интернет, средства электронной коммуникации, электронные словари и справочники)
позволяет внедрять информационно-коммуникационные технологии в различные формы обучения (аудиторную, внеаудиторную, дистанционную). Такое разнообразие компьютерных
средств дает возможность учитывать уровень подготовки студентов, учебный материал, профессиональную направленность студентов и осуществлять учебный процесс в соответствии с целями
и задачами учебной программы той или иной специальности. Использование электронных учебных ресурсов может планироваться преподавателем на различных этапах изучения материала (презентация, тренировка, контроль). Традиционные методики обучения иностранному языку в сочетании с возможностями информационно-коммуникационных технологий активизируют учебный
процесс и повышают его эффективность. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс обучения иностранному языку помогает эффективно организовать
самостоятельную работу студентов, на которую отводится доста315

точное количество часов по учебному плану. Для организации
самостоятельной работы хорошо использовать Интернетресурсы:
- «Мультимедийную коллекцию» – поиск информации по
определенной теме (текстовой, мультимедийной);
- «Поиск сокровищ» – ответ на вопросы по определенной
теме на материалах веб-сайтов;
- «Коллекцию примеров» – личностно-ориентированные
задания;
- «Веб-квесты» – проблемные задания, ролевые игры, исследовательские проекты;
- «Веб-блоги» – веб-страницы, содержащие личные дневники пользователя, неофициальная онлайн-коммуникация;
- Электронную почту – переписку по электронной почте в
рамках проекта по программе любого курса.
Развитие навыков самообразования, удовлетворение потребности в самореализации, совершенствование навыков письменной речи, умение высказывать свою точку зрения и принимать мнения других, овладение обязательными компонентами
общей грамотности человека современного общества, увеличение
скорости обработки больших потоков информации, совершенствование культуры общения и социального поведения, знакомство
с социокультурными особенностями изучаемого предмета – вот
неполный список задач современного подхода к обучению иностранному языку, решение которых возможно с применением
информационно-коммуникативных технологий, что приводит к
практическому владению иностранным языком.
Огромный потенциал аутентичных видеоматериалов для
развития навыков аудирования, говорения, социокультурной
компетенции позволяет эффективно использовать видео при обучении иностранному языку. Дает возможность создавать и использовать мультимедийные учебные пособия, цель которых развитие коммуникативной компетенции. В них могут входить
фрагменты художественных фильмов, фрагменты передач радиостанций, фрагменты из художественной литературы, статьи из
газет и журналов. Аутентичность материалов способствует фор316

мированию коммуникативной компетенции. Интерактивные задания повышают эффективность обучения.
Электронная почта в значительной степени помогает удовлетворить потребность в общении, повышает мотивацию к изучаемому предмету, способствует коммуникации с представителями различных культур, расширяет знания о людях и культуре
другой страны, совершенствует знания иностранного языка [4].
Студенты посвящают достаточно много времени сети Интернет, поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы научить их использовать его ресурсы для изучения иностранного
языка. У студентов имеется возможность принимать участие в
тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, видеоконференциях, проводимых по сети Интернет, что позволяет интенсифицировать процесс обучения, мотивировать познавательную
активность студентов, дать каждому студенту возможность проявить свою активность, свое творчество.
Таким образом, можно сделать вывод о направленности
информационно-коммуникационных технологий на формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
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УДК 42/48:378.147
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Л.А. Хрячкова, М.В. Попова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Изменения в сфере повседневного общения, расширение
культурного, экономического и научно-технического обмена между Россией и другими странами требуют пересмотра содержания обучения иностранному языку в процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов. Ориентиром такого пересмотра является формирование языковой личности, обладающей
широкой профессиональной и индивидуальной культурой, способной самостоятельно находить и принимать решения, обновлять свои знания, расширять кругозор, осуществлять межкультурную коммуникацию. Чаще всего молодые специалисты – выпускники технических вузов все-таки обладают недостаточно высоким уровнем профессионально-коммуникативной и общекультурной компетентности, что может являться причиной возникающих затруднений, как в условиях их профессионального общения, в том числе и иноязычного, так и в условиях их профессиональной деятельности.
Как показывает практика, иностранный язык обладает
большим потенциалом для формирования ключевых компетенций будущих специалистов. Сущностью компетентностного подхода является направленность целей образования на обучаемость,
самодетерминацию, самоактуализацию, развитие индивидуальности. Единицами компетентностного подхода являются компетентность и компетенция. Компетентностью является совокупность профессиональных и личностных качеств, обеспечи318

вающих эффективную реализацию компетенций. Под компетенцией понимается совокупность профессиональных полномочий и
функций, создающих необходимые условия для эффективной
деятельности, то есть это готовность человека к мобилизации
знаний, умений, навыков и внешних ресурсов в конкретной ситуации. Другими словами, компетентность – это то, чем человек
владеет, а компетенции – то, чем он располагает. Компетенции
имеют важную особенность: в отличие от знаний, умений и навыков, которые всегда «хранятся» в готовом к использованию
виде, компетенция «собирается» лишь в момент ее реализации, то
есть в ответ на ситуацию: СИТУАЦИЯ → МОБИЛИЗАЦИЯ →
КОМПЕТЕНЦИЯ (САМОУПРАВЛЕНИЕ) → РЕСУРСНЫЙ ПАКЕТ (ВНУТРЕННИЕ и ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ). В остальное
время элементы компетенции хранятся в «разобранном» виде, а
сама компетенция существует лишь потенциально: ГОТОВНОСТЬ К МОБИЛИЗАЦИИ → СПОСОБНОСТЬ К САМОУПРАВЛЕНИЮ → ВНУТРЕННИЕ и ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ.
Применительно к иностранному языку выделяют два вида
компетенций: общие компетенции и коммуникативную (языковую) компетенцию.
Общие компетенции включают ценностно-смысловую,
общекультурную, учебно-познавательную, информационную,
аналитическую, социально-трудовую, а также компетенцию личностного самосовершенствования.
Коммуникативная компетенция включает:
а) лингвистический компонент – совокупность знаний,
умений, навыков, которые позволяют свободно оперировать речевым и языковым материалом для построения осмысленного
высказывания, в том числе владение специальной терминологией
и использование терминосистемы в профессиональной области;
б) социолингвистический компонент, который рассматривает способность выбирать и использовать языковые формы и
средства, адекватные цели и ситуации общения, который также
предполагает наличие лингвострановедческой компетенции;
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в) прагматический компонент, который заключается в
умении так строить общение, чтобы добиться поставленной цели,
знать и владеть различными приемами получения и передачи информации в процессе общения.
Таким образом, коммуникативная компетентность, как
неотъемлемая часть профессиональной деятельности, определяется как сущностная характеристика личности, которая отражает
освоенный комплекс речевых знаний, умений, навыков, высокий
уровень личностно-делового общения. Компетентность специалиста заключается в осуществлении коммуникативной деятельности, проведении самопрезентации, использовании вербальных
и невербальных средств общения, умении устанавливать и поддерживать с партнером по общению контакт и позитивное взаимоотношение, использовать рекомендации проксемики, а также в
умении предупреждать и преодолевать возникающие при общении социальные, психологические и культурные барьеры.
Основой формирования компетенций в процессе обучения иностранному языку в вузе является их поэтапное развитие.
Весь период обучения иностранному языку можно условно поделить на два этапа: 1) формирование знаний базисного языка, содержащего в себе основы языковой системы, которая, как известно, представляет собой набор языковых средств разных уровней –
фонем, морфем, лексем, синтаксических структур; 2) чтение научной литературы профессионально-направленных текстов. Профессионально-направленное чтение, как вид речевой деятельности, представляет собой форму косвенного вербального письменного общения, позволяющего преодолеть пространственные и
временные барьеры, способствующего формированию как творческой интеллектуально-познавательной деятельности, так и конкретных знаний, а также словарного запаса (тезауруса). При этом
навыки чтения реализуются в умении читать (изучающее, поисковое чтение), умение говорения – в умении в той или иной форме воспроизводить прочитанное, общаться по определенной теме,
выстаивать и формировать ситуацию общения, навыки письма – в
умении составлять необходимую деловую документацию.
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Основным средством формирования ключевых компетенций (как общих компетенций, так и коммуникативной компетенции) выступают различные технологии, формы и методы обучения. Следует заметить, не существует абсолютно некомпетентных форм и методов учебной работы, однако некоторые формы и
методы, не будучи снабжены специальными акцентами и дополнениями, сами по себе не работают на развитие ключевых компетенций. Компетентностной является та форма построения занятия, которая имеет не только учебное, но и жизненное обоснование и не вызывает у думающего студента безответного вопроса:
«А зачем мы это делаем?». Формирование компетенций студентов в первую очередь зависит от их активности, когда активность
преподавателя меняется на активность студента. Активность же
формируется в процессе познавательной деятельности, поэтому в
целях повышения мотивации преподаватель зачастую использует
исследовательские, творческие методы, элементы проектирования и проектную методику, а также метод дебатов, игровые технологии и технологии интерактивного обучения. Эмоциональное
воздействие на учащихся вызывает и поддерживает интерес к
обучению, позволяет им самоутвердиться и раскрыться.
При обучении иностранному языку распределяется доля
использования той или иной технологии обучения в зависимости
от курса, и в то же время практически все технологии используются на каждом курсе. Так, например, метод проектов начинает
применяться для формирования информационной, коммуникативной компетенции, компетенции личностного самосовершенствования и т.д. Формирование коммуникативной компетентности происходит поэтапно при помощи, например, игровых технологий, дискуссий, технологии кейс-стади. Преподаватели используют как различные учебно-методические комплексы, так и аудиовизуальные средства, мультимедийные технологии, так как
невозможно научить иностранному языку, не давая студентам
возможность слышать речь носителей языка и видеть стиль их
поведения в той или иной ситуации общения. Студенты определяют социальные роли, ведут диалоги по различным темам, прак321

тикуют устную речь вообще и речевые клише профессиональноделовой и социокультурной направленности, что позволяет проявить креативность мышления и способствует формированию
компенсаторной компетенции и совершенствованию коммуникативной компетенции. Как отмечалось выше, формирование и совершенствование коммуникативной компетенции предполагает
владение различными социальными ролями. Основной способ
для этого – ролевая игра. В процессе игровой деятельности студенты знакомятся с различными жизненными ситуациям, и в момент их разыгрывания они готовят себя к будущим социальным
ролям, к жизни в обществе со своими законами и правилами, таким образом, формируется социально-трудовая компетенция.
Кроме того, в процессе обучения иностранному языку меняется
личность учащегося, формируются нравственные качества личности, развивается внутренняя культура и мировоззрение, то есть
формируются ценностно-смысловая, общекультурная компетенции.
Итак, основными принципами формирования общих компетенций и коммуникативной компетенции в процессе обучения
иностранному языку являются следующие: принцип моделирования ролевого и коммуникативного поведения, особенностей делового взаимодействия, принцип синхронизации ролевого и речевого поведения, принцип контекстно-ситуативного побуждения
речемыслительной деятельности.
В заключении следует подчеркнуть необходимость компетентностного подхода в обучении иностранному языку. Данный подход способствует не только формированию отдельных
компетенций, но и формированию профессиональных умений,
необходимых будущему специалисту. Необходимость применения компетентностного подхода не вызывает сомнений. Принцип
компетентностного подхода способствует формированию и становлению не просто «знающего» специалиста, но и «умеющего».
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УДК 323.329
ЛИЧНОСТНОЕ НАЧАЛО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МОРАЛИ И ПОЛИТИКИ
Т.Д. Швец1, Л.А. Кемулария2
1

ГОУВПО «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)», Москва, Россия
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Может ли политика быть в ладу с моральными принципами? Почему в общественном мнении существует стереотип восприятия политиков как людей скорее пренебрегающих моралью,
готовых поступиться нравственными запретами в угоду своим
часто конъюнктурным интересам? Является ли политика таким
миром взаимоотношений, где неуместными и наивными выглядят
такие понятия, как совесть, честность, порядочность, верность?
Проблема соотношения политики и морали занимала многих
мыслителей прошлого (Платон, Аристотель, Н.Макиавелли,
М.Вебер). Историческая ретроспектива показывает, что политика
зависит и одновременно отражает доминирующие в обществе
идеологические, религиозные, культурные и нравственные установки. Ведь решения принимают люди, действующие от имени
других людей. Каков человек, таково и общество вместе с существующими в нем политическими институтами, нормами и традициями. В идеале политика должна быть нацелена на подлинные интересы всего народа. В реальной жизни могут быть иные
мотивации в деятельности политиков: властолюбие, тщеславие,
корысть.
Идеальная модель взаимоотношения морали и политики –
ориентация политики на исключительно высоконравственные
цели, такие как всеобщее благо, социальная справедливость и т.п.
Таким образом, происходит подчинение моралью политики и над
политическими действиями довлеют морально-этические оценки.
Но еще в античности было подмечено различие между хорошим
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человеком и хорошим гражданином. Немало исторических примеров свидетельствуют об утопичности такой модели. История
скорее подтверждает библейскую истину о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Особенно это проявлялось в
переломные, революционные моменты общественного развития,
эпохи безвременья. Моральная оценка событий в таких ситуациях усложняется тем, что понятия «хороший – плохой» имеют
разный смысл в политике и морали, также как понятие «благо».
Вместо общечеловеческих ценностей начинает действовать так
называемая революционная, классовая мораль. В условиях тоталитарного сталинского режима политика еще острее нуждалась в
моральном оправдании. Официальная идеология и пропаганда
утверждали в массовом сознании установку о неизбежности суровой кары «врагов народа» (как оправдание политического террора и геноцида). Вместе с тем советская система позиционировала себя как самая гуманная, справедливая и высоконравственная. Наследие нашего прошлого порождает такие настроения, как
стремление дистанцироваться от власти, подозрения в порядочности ее представителей, неверие обещаниям политиков.
Из другой модели взаимодействия морали и политики следует, что они не имеют ничего общего. Еще в средневековье была сформулирована мысль о несовпадении мира нравственного и
мира политического. Осмысление проблемы разрыва в отношениях между моралью и политикой началось в эпоху Нового времени, когда появилось понятие о государственной выгоде как
приоритете. Знаменитый флорентийский мыслитель и политический практик Николо Макиавелли пятьсот лет назад открыл
многие законы политики и способы управления людьми. Итак,
государь или шире – политик – должен стремиться достичь желаемых результатов. Именно в этом заключается его предназначение и долг служения своему народу. Но долг в политике – то
есть результат – и следование высшим критериям нравственности
в реальной жизни часто несоединимы. Возникает дилемма: достижение политических целей любыми, в том числе ненравственными способами, или же принесение в жертву из-за моральных
ограничений результата политических усилий. Именно принцип
«цель оправдывает средства» приписывают Макиавелли, понимая
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под ним вседозволенность и полную свободу от нравственных
табу в политике. На самом деле он скорее критиковал порядки
своего времени. По его убеждениям, неготовность народа жить в
условиях демократии должна была компенсироваться необходимостью сильной власти, способной дисциплинировать общество
и решать политические задачи.
В условиях современного сложного и одновременно хрупкого мира в решении глобальных проблем человечества – сохранение мира, предотвращение экологической катастрофы, национальных конфликтов, террористических угроз и др., – повышается ответственность политиков в принятии конкретных решений.
Неадекватная, несоответствующая интересам времени политика
может оказаться пагубной, даже катастрофичной. Однако если
стихия политики – это конфликт, следовательно, насилие в той
или иной формах, должна ли мораль оценивать политику по
свойственным ей меркам? По этим меркам любая политика, а не
только ее крайне жестокие и коварные проявления, предстанет
как аморальная. Если априори принять, что политика – это «грязное дело», это только дезориентирует нас в реальном мире.
Таким образом, на деле мораль именно как мораль не может руководить политикой, ведь нужно нечто большее, в том
числе сила, чтобы справиться с теми конфликтами интересов,
которые в реальной жизни неизбежно сталкиваются. Вместе с
тем, мораль может обрести силу, если сольется с позицией власти и станет абсолютным основанием для разрешения конфликтов, оставаясь как бы над спором. При этом в ходе таких споров
и рождается истинное понимание и правильные – значит нравственные – решения. Политика становится первичной основой для
того, чтобы мораль могла остаться верна сама себе именно как
свободный выбор и разумное самоопределение людей. Однако
полное подчинение политикой морали опасно и представляет
разновидность демагогии, т.е. коварное манипулирование людьми для продавливания определенных решений власти. В другом
случае, если мораль станет приоритетом и руководителем политики, то заранее известны ответы на все вопросы жизни, споры
бессмысленны, уже заготовлены истинные образцы, которые
власть должна реализовывать.
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В воспитании осознания необходимости овладения навыками профессиональных компетенций, готовности к их восприятию значительную роль играет вузовская многотиражная печать.
Газета «За науку» на своих страницах постоянно освещает вопросы профессиональной подготовки студентов, качества учебного
процесса. Далеко не все студенты обременяют себя в период обучения поисками ответа на этот не простой вопрос. Это наглядно
показала развернувшаяся на страницах газеты оживленная полемика об отношении к учебе, качеству получаемых знаний. Культ
учебы не стал главным ориентиром в студенческой аудитории.
Один из участников разговора даже усомнился в необходимости
отличных знаний, т.е. выражаясь современным языком – приобретении кондиционных профессиональных компетенций. По его
мнению, троечники более успешны в своей повседневной жизни
вне стен академии, да и перспективы карьерного роста у них более ощутимы, чем у студентов, целиком посвятивших себя профессиональному становлению. Правда, автор получил достойную
отповедь от многих других участников разговора.
Словом, у профессорско-преподавательского состава огромное поле деятельности в борьбе с духовной «мерзостью запустения». К.Д.Ушинский писал: «Воспитание все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная
сила изливается только из живого источника человеческой личности… Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер».
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THE AGRARIANISM AWAKING IN IRAQ 1945-1955
Emad AL-Jawahiri
AL-Qadisiya University, IRAQ
Introduction
The development of thought was another dimension to the
social call for change in Iraq. During the period between the end of the
forties and the middle of the fifties , many books and researches had
been introduced which included the analysis to the social and economic base in the country and the methods for useful complete
development.
In order to estimate those researches and studies we found it is
possible to classify them in regard of form and contents. In case of
form, they were many and of similar subjects. While in case of
contents, they were drastically refused the social and economic
regime and almost they all suggested liberal temperate programs and
some times radical thoughts.
A Survey to the Literature Works
A survey to the important works that issued in 1946 drew two
books , the first was of stimulant title « Feudalism and Divan in Iraq «
edited by abdul Rrazak al-Dhaher who was a member of the
independence party, this book contained articles and letters, published
and unpublished , and also to a set of ideas in the Iraqi structure . This
book led us in two journeys, the first was in the Iraqi village during
the contemporary history of Iraq where he showed to many dark
senses for the hard treatment against the rural peasants, while the
second talks on the offices of the government shows their illegal
behavior, then he gave his idea about the agrarian reform declared
that the maximum level of ownership must be less than 2000 Donams,
about (500 Hectares) , the area over that must be distributed among
the peasants after dividing the area in minimum level (about 100 Donams) for each one, and he believed that an agricultural area of 200
Donams is sufficient to accommodate the energy of Iraqi family from
the point of view of capability to use this area with aid of modern
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agricultural mechanisms. And he ensures that 100 Donams can serve
the element of economic investigation by using the handle tools.
The editor talked about an appointment of few feudalists, one of
them discussed the maximum accepted level of area and if others
agreed with his thought they will pass it to the government. By this
way , they shall appeared as if they had been supported the idea of
agrarian reform and to shut up those who are calling to a small
ownership, one of them suggest the number 50 thousands Donems as
a minimum level of ownership the others refused his suggestion and
executed him to be communist, while the other one warning from
talking in this matter regarding it as a very dangerous question. At the
same time, the editor warned the government, saying «it is the last
chance to declare the wise plans of reform, because the doors about
to be closed. » ...
The other book , that was edited in 1946 was of a title «An
Introduction to Iraqi social structure «edited by Hashem Jawad,
printed by the League of culture society, this League of Marxists and
Democratizes contained members from the Radicalists and the most
famous one of them was Abdul Fatah Ibrahim , The Chief in Board of
the League , the name of the journal of the society.
Before one year, Hashem Jawad had been edited a small book of
32 pages issued in Baghdad 1945 of a title «Social Structure of Iraq «
which reprinted in Palestine-Quds in 1946 , its subject was regarded
update specially for some economic analysises. This feature made the
book characterized among all books, which was of conventional text,
in the Iraqi cultural sociaty at that time. But we think that the more
importance thing was the financial support which it seemed to appear
the importance of cultural contents of the book.
The editor said, in the introduction, that his aim in writing this
book was to energize searching and discussion and to create the
wishes in the new generation of youths to process matters of their
countries by scientific approach. Then he said that he had other aim
represented by the feeling that the Second World War had been created, wide knowledge to the Iraqis social, economical and political
matters, and I heard them, the editor said, talking bravely about
different ideas, systems and the higher values and I looked forward to
future and I thought, after hundred years up to now, it is sure that the
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Iraqis highly consider the history of their grand fathers, sons of
middle of twenty century . So I want, the author said, to tell them,
«Son, at the same time, where the man world reaches to the secrets of
Atom and Radar, your grandfathers were fighting by wooden Rod and
Megwar».
However, that book consists of an introduction, end and six
chapters, the editor discusses through them the status of land
ownership in Iraq in the past and recent times, the causes of relations
between economics, and the social structure, health and the social
structure and education and the social structure. Among those six
chapters the author always ensures the effect of economic factor on
the present state of social structure of the country. The end included
this direction too, and finished at the interested rows «it is not possible
to implement any developments in the country of Iraq unless complete
exchange to the roots and the bases of the economic system happened,
so by this way Iraq would be able to join the movements that led the
world after the 2nd World War who gain the result of union against
the poverity, unknowledge and illness.
Later , many writings had been followed from those interested
in matter of agrarian reform in Iraq, the League Journal published a
chapter from the book edited by Alfred Bonne « Economic
development of the Middle East «London 1943, that chapter related
to Iraq, in form of research of title «social and economical problems of
Iraq» . Der Hakobian one of the Health Ministry staff in Iraq issued
his book « Health Status of Iraq in Quarter Century «Mosol 1948.
Mier Basry issued his book» Researches on Economic of Iraq «Baghdad 1948 .Mahmood Al-Jundy issued» The Agricultural Question in
Iraq. «Two editions of Views to the Reform of Countryside in Iraq»
by Abd Al-Razak Al-Hilali. From other point of view, the Iraqi
Scientific Academy declared a scientific prize to the best work on the
subject «Reformation of Iraqi Village», so the work of Jaffer Khaiat
«Iraqi Village, A Study in its State and reformation» Beirut 1950, had
been granted. While, in 1949, the consult of the League of Arab
Countries arranged a special meeting, in 1949, to study the social
question in arab countries, so many of Iraqi writers contributed by
studies the tribal society «problems and the emigration from
countryside to the cities». At the same time, a copy of an Arabic
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translation of the book « Land and Poverty in the Middle East»
London 1948 by Doreen Warner, had been appeared, and other works
of land reclamation were issued, one of them was the report of
G.M.mozy, the former Prime Minister of Swissland, who studied the
financial and economic status in Iraq.
How the Government Faced the Literature Campaign
That were only examples from many studies which deal with
the agricultural case and peasants status in the Iraqi village.
The general publican objective thought in Iraq at that time was
how to remove the infflunce of «Iqta'a» feudalism, so the cascaded
prime ministers were forced to work quietly with projects of
reformation and through trying plans to generalize the principle of
small ownership, it was better to them to keep silent or to bend the
bodies to the storm.
But when Nori Al-Sa'aid, the Prime Minister, who formed his
eleventh ministry on 15 Sept 1950, had no patience to accept the
campaign against his government through the case of feudalism, so he
quickly assisted his friends the feudalists and the tribal regime, at the
same time he attacked those who supported agricultural reformation
executed them with deceit , «he said that the subject of «Iqta'a»
feudalism became in the later time one of the more important sources
that fed the pens of some writers and some others whom use it to
support the campaigns of deceit and misleading, but if we made a
processing to the case of feudalism in Iraq by the light of truth, then
we could see the dark picture that had been given by those
deceivers».
Then the Prime Minister went to talk about the binifets of the
tribal feudalists saying «all those good results of green land and
agricultural development beyond to their efforts and money «then he
talked about the laws of agriculture, he said that these laws were decided by the King Faisal 1st who was unable to see the land of Iraq
yellow and suffering from dryness, this bad condition is not suitable to
the agricultural history of Iraq, so those laws had been placed to
encourage the activities of agriculture and enhance it by water
pumping machines. In spite of that, Nori Al-Sa'aid adds, «our hope in
this field is very larger than what we standing on now». Then Nori Al330

Sa'aid talked about the «Shaikes» Feudalists, saying «the human
stability institution of Iqta'a has been came true now, they used the
agriculture and men perfectly and they share justly the cultivation
with their peasants» and add «what is called Iqta'a has no place in
Iraq because the relation between the chief and the peasants is not a
relation of bad usage, but they behaves as if they were in a company to
grant cooperation between themselves.» Finally Nori Al-Sa'aid had
been asked «is it necessary to put down what we are catching in hands
now before we reach what we wish? or the wisdom and logic lead us
to accept what we catch in hands and going on to reach what we
wish?». He replied, the government chose the second choice and
going on to make it true .»
Then Sa'ad Omer, a deputy of the Parliament, replied «I am
wonderful, how the Iqta'a becomes disappear and invisible to the eyes
of the Prime Minister, the Prime Minister can check the files to see if
there is Iqta'a or not and to see if the number of Feudalists was decreasing or increasing under the law of inheritance». While the
deputy Abd AL-Haddi AL-Bjary, from Basrah, replied «the Prime
Minister had been decided in the program of his party, to fight against
the Iqta'a, why does he deny its presence now? that's what we want
him to remember and don't want to add any thing else.
But Nori Al-Sa'aid staied standing on his idea of the reformation
believing that as soon as the chief has been died , his wealth and lands
will be partitioned in to small parts to be distributed among his sons,
repeating his idea that the present regime is not feudal regime, but it
is a cooperation regime similar to that in socialist countries. »Then the
deputy, Fa'iq AL-Samaraai replied «It is very strange what we heard
fromthe Prime Minister, he wants from us to wait until the chief to be
died and distribution of his wealth and lands among sons and waiting
again for the death of sons ... which means that we do nothing but
waiting for angel of death «Ezraiil» to implement the agricultural
reformation in the country».
The Final Scene as a Beginning to a New Reign
Many other studies were appeared few years later, «Scheme of
village's Renormalize in Iraq «Baghdad 1954, by Mahmood Nadim
Ismail «Economic Development in Iraq «Baghdad 1954, by Saleh
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Mehde Haider, «Construction and Investment to the Iraqi Government
Lands», Baghdad 1955, by Hassan Mohamed Ali, «Introduction to
Feudalism and System of Lands in Iraq» Baghdad 1955, By Salah
alden al Nahi. «Problem of Lands in AL-Montafic», Baghdad 1956
by Abd Allah AL-Fayadh, «Construction of Iraq «, Baghdad 1956 a
report by Lord Solter, «The Feudalism in Iraq, Among Nori AlSa'aid and the Experts of the Free World», Baghdad 1957, by Ibrahim
Kubah, «The Immigration From Village to City in Iraq» Baghdad
1958, Abdul Razaq al Hillali, «Talks and Researches on Economics
and Finance» by Foaad Gamil, «Economic Construction in Iraq»
Baghdad 1958, by Tomas Pallok.
By this survey we can conclude that in spite of the support to
the traditional social structure, the government did the best to do a
partial and gradual reformations to the land system and agricultural
economics, but that was not enough to stop the campaign against the
government and the politicians.
On 14 July 1958 a military revolt happened, a new reign of
agrarian reform begun and the Literature works against the
government stopped.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
УЧЕНЫХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Владимир Тыминский
Европейская Академия естественных наук, Ганновер, Германия
Создание в 1989 году Российской академии естественных
наук (РАЕН) было первым шагом на пути формировании общественных академических объединений в России.
Учреждение в Германии 17 декабря 2002 года Европейской
академии естественных наук ( Ганновер ) является новым этапом
развития академических организаций, позволяющим учесть опыт
деятельности таких союзов в Европе.
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Деятельность академических общественных организаций в
европейских странах, где они являются доминирующей формой
организации научной среды, высоко оценивается государством, и
часто позиция этих сообществ является определяющей.
Европейская академия естественных наук создана в интересах формирования и консолидации единой общеевропейской научной среды с целью установления активного сотрудничества
между университетами, научными и культурными центрами, музеями, а также укрепления и гармонизации межнациональных
отношений.
Важнейшей задачей Академии является содействие интеграционным процессам в мировом научном пространстве. Президиум Европейской академии на своих заседаниях регулярно рассматривает обращения ученых и специалистов о приеме в члены
Академии. Особое внимание при этом Президиум Академии обращает на цель вступления в Академию и на личную программу
участия соискателя в работе Академии.
Формирование нового типа исследователя осуществляется
посредством приглашения членов Академии для участия в различных мероприятиях, организуемых Академией в Германии.
Это конгрессы, семинары, профессиональные встречи и различные конкурсы, важным итогом которых является публикация научных трудов членов Академии на европейских языках и последующая адресная рассылки рефератов
Учредители Европейской академии естественных наук:
профессора В.Г. Тыминский (Германия - Россия), Р.Г. Мелик-Оганджанян (Армения), Хельмут Хан (Германия), Ю. А.
Рахманин (Россия), А.Н. Орехов (Россия), Г.К. Лобачева (Россия),
д-р. Г.В. Тыминский (Германия - Россия), д-р И.И. Земскова
(Германия - Россия).
Президиум Академии:
Президент - проф. В.Г. Тыминский, соучредитель и один из
организаторов РАЕН, Почетный главный ученый секретарь РАЕН, экс-президент Международного Рыцарского Союза (Германия), Почетный президент Международной академии авторов
научных открытий и изобретений (Россия).
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Вице-президент по Германии - проф. Хельмут Хан, Президент Берлинского медицинского общества, Президент общества
«Кох–Мечников Форум».
Вице-президент по СНГ - проф. Р.Г. Мелик-Оганджанян,
Президент Армянского филиала РАЕН, МАНПО и МААНОИ.
Почетный Президент Европейской академии естественных
наук - академик РАМН Ю.Л. Шевченко.
Центральный аппарат Главного ученого секретаря Академии: д-р И.И. Земскова – научные программы, д-р Е.А. Мировская – международные связи, д-р. И.Л. Демьянова – научноорганизационные вопросы.
Почетные члены Президиума Академии:
профессор С.П. Капица, директор Института Дальнего Востока РАН академик РАН М.Л. Титаренко, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, профессор В.П.
Рассохин.
В соответствии с уставом Академии учрежден Попечительский совет, в состав которого вошли: епископ Навасард Кочеян
(Армения), проф. В. Я. Сквирский (Россия), проф. Римантас Будрис (Литва), проф. К.Л. Матковский (Молдавия), проф. Ханс Брадачек (Германия), падре Ренато Валенте (Мальта), доктор Тадаси
Гоино (Япония).
Первыми Почетными членами Европейской академии естественных наук стали:
епископ Навасард Кочеян (Армения), профессора Янош
Цабан, Отто Фаркаш (Венгрия), О.Ш. Везиришвили (Грузия),
академик РАН Н. Бехтерева, профессор А.И. Мелуа, проф. В.С.
Новиков (Россия, Санкт-Петербург), проф. Г.Г. Автандилов, А.Г.
Бабаева, член-корр. РАН Л.А. Пучков, член-корр. РАМН Л.М.
Непомнящих, профессора Ханс Брадачек, Генрих Бегер (Германия), Маршал Советского Союза В.Г. Куликов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза В.В. Ковалёнок, маршал
авиации, дважды Герой Советского Союза А.Н. Ефимов, Президент Международной ассоциации водородной энергетики Т.Н.
Везироглы, д.т.н. Президент Международного горного конгресса
М. И. Щадов.
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Большое значение для развития Академии имели выездные
заседания Президиума Академии, которые состоялись во многих
городах Европы: в Москве, Санкт-Петербурге, Ереване, Тбилиси,
Кишиневе, Симферополе, Берлине, Вильнюсе, Вене, Париже и
других. Проведение встреч и заседаний стало возможным благодаря сотрудничеству и помощи членов Академии Л.В. Иваницкой
(РАЕН), В.А. Золотарева (МАНПО), В.В. Потоцкого (МААНОИ),
Хельмута Хана (Кох-Мечников Форум), Р.Г. Мелик-Оганджаняна
(Ереван), В. С. Пирумова (Академия геополитики и безопасности), А.Н. Никитина (Секция ноосферных знаний РАЕН), В.И.
Горелкина, Д.А. Еникеева, М.М. Карафинка и многих других.
Сегодня в рамках Академии реализуются различные проекты, укажем лишь некоторые, такие как:
1. «Вопросы истории науки и техники, экономики и культуры, а
также из взаимосвязь с историей отношений России и Германии»
– руководитель проф. В.А. Золотарев;
2. «Подготовка и проведение конгрессов, конференций и семинаров в Германии и странах Восточной Европы» - руководитель
д-р Г.В. Тыминский
3. «Энциклопедия Европейской академии естественных наук» –
руководитель проф. А.И. Мелуа;
4. «Персональная почтовая марка и персональный почтовый
конверт члена Академии» – руководитель д-р Е.А. Мировская;
5. «Памятные медали и почетные награды Академии» – руководитель проф. В.Г. Тыминский.
6. «Создание профессиональных общественных объединений
ученых России и Германии, например, Форум Коха-Мечникова »
- руководитель проф. Хельмут Хан.
7. « История и современность международного рыцарского
движения в Европе» - руководители проф. В.Г. Тыминский,
проф. С.А. Виноградов.
Формируются и работают следующие секции:
1. Секция геополитики и безопасности» - руководитель адмирал
В.С. Пирумов,
2. Секция технических наук и межотраслевых взаимосвязей – руководитель проф. С.А. Виноградов,
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3. Секция культурологии - руководители академики Т.Г. Бреславцева и И.Л. Демьянова.
4. Секция лауреатов премии имени Людвига Нобеля –
руководитель проф. В. Я. Сквирский
Значительное событие в жизни Академии произошло в
2007 году, когда в Академию вступили видные ученые и общественные деятели Санкт-Петербурга - профессора А. А. Горбунов и
В. Я. Сквирский.
Проф. А.А. Горбунов вошел в состав Академии с группой
ученых-исследователей, связанных педагогической и научной
работой с университетским комплексом «Смольный университет
Российской Академии Образования». В стенах университета, созданного президентом Российской академии образования проф.
Н.Д.Никандровым, ректором академиком ЕАЕН проф.
Г.М.Имановым и академиком Российской академии образования
проф. Б.Я. Советовым, идет формирование высоконравственных
творческих личностей с ноосферным мировоззрением.
Проф. В. Я.Сквирский сформировал в Академии ряд новых
научных направлений, таких как инженерная экология, исследования в области нефти и газа, архитектурно-строительный комплекс. и учредил Секцию лауреатов премии имени Людвига Нобеля.
Проф. А.П. Чуприков много делает для формирования Отделения Академии на Украине. Сегодня члены Отделения Академии участвуют во многих научных и юбилейных мероприятиях, которые регулярно проходят в Республике Украина.
Нельзя не отметить вклад в развитие Академии проф. Р.Г.
Мелик-Оганджаняна, который сформировал Отделение Академии
в Армении и помогает развитию творческих контактов с мировой
армянской диаспорой.
Большую работу по созданию сайта Академии и системы
НИИЦ Академии проводит Генеральный директор НИИЦ академик В. В. Дикунов.
Благодаря работам члена Академии В.К. Царикаева на Северном Кавказе формируется Отделение с центром во Владикавказе.
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Академик А. А.Шалагинов инициировал приглашение в состав Академии ряд видных деятелей культуры и науки.
Академия и Европейское научное общество (Ганновер) постоянно проводят конгрессы, семинары и встречи ученых. Мы
организовали и провели более 30 крупных международных конференций и конгрессов,
Особое место в деятельности Академии занимают культурные мероприятия, которые проводятся для ее членов, включая
экскурсии по городам Европы (Амстердам, Брюссель, Вена, Париж, Рим и др.)
Развивая сотрудничество с научными организациями Европы и отдельными специалистами, мы содействуем творческим
контактам и обмену информацией между членами Академии и их
зарубежными партнерами.
Президиум Академии направляет своим членам приглашения на мероприятия Академии, организует прием групп ученых,
оказывает содействие в установлении научных, деловых и культурных контактов, находит партнеров при подготовке общеевропейских проектов, помогает в организации обучения немецкому
языку взрослых и детей.
Интересно отметить, что создание общества «Форум КохМечникова» было отмечено специальным решением конкурсной
комиссии.
Вот, что писала по этому поводу в предисловии к книге
«365 идей из Германии» Федеральный канцлер д-р Ангела Меркель:
«Германия – «страна идей» - многообразная, творческая,
захватывающая, всегда удивительная. Настоящий, не совсем
обычный путеводитель по Германии с 365 особыми точками и
организациями впечатляющим, образом подтверждает это на каждой странице…..»
Главные результаты деятельности Академии за прошедший период:
 Сформирован коллектив единомышленников (сегодня в
составе Академии более 700 членов);
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 Создана сеть международных связей с научными общественными организациями Германии, Италии, Франции, России,
Украины и т.п,
 Определена структура Отделений, Секций и филиалов
Академии, которые сегодня охватывают страны Европы, Азии и
Дальний Восток. В рамках этой структуры функционируют профессиональные отделения, такие как Секция нефти и газа, Секция
инженерной экологии, Секция строительства и архитектуры и т.д.
, а также региональные Отделения в Армении, Венгрии, Германии, Молдавии, Казахстане, Украине, Японии и др..;
 При Академии сформировано Европейское научное общество, Международный Рыцарский Союз, Общество изучения немецкого языка, Европейский университет, а также ряд других
общественных объединений и центров;
 Разработаны и выпущены специальные награды Академии,
 в частности, памятные медалей в честь лауреатов Нобелевской премии и выдающихся ученых Европы. Сегодня Академия имеет более 60 наград, которые служат моральнообщественной поддержке и стимулированию инициативных и
творческих людей;
 Наряду с наградами Академии по решению ее Президиума создаются памятные персональные медали и персональные
почтовые марки и конверты, которые призваны увековечить память и достижения отдельных членов Академии.
 Академия живет динамичной жизнью, что регулярно отражается в Интернете на сайте Академии. Этот сайт взаимосвязан
с системой сайтов членов нашей Академии.
Сегодня Академия развивается как своеобразный магнит –
европейский центр притяжения всех ученых и специалистов, заинтересованных в сотрудничестве с коллегами из других стран.
Следует также отметить, что новые возможности участия
вузов России в производственно-хозяйственной деятельности,
потребуют от коллективов вузов изучения опыта европейских
учебных организаций в этой области.
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Завершая краткое сообщение о результатах деятельности
Академии, хочу выразить искреннюю благодарность всем друзьям и коллегам, которые внесли свою лепту в формирование нашей организации. Таких людей много, вспоминая их, думая о
них, мы черпаем новые силы для своей работы.
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И О РУССКИХ ЛЮДЯХ
Шейх Сугуфара
Дакарский Университет им. Шейха Анта Диопа,
Республика Сенегал
Бесспорно, что такое название статьи слишком общее и отвлеченное, да и в какой-то степени с первого взгляда беспредметное. С этим нельзя не согласиться. Ведь именно так оно и
есть, поскольку сама избранная тема общая и отвлеченная. Впрочем, хотелось бы, чтобы статья была не традиционна, как и не
традиционно наше отношение к русскому языку и к русскому
человеку, и к России в целом. Цель ее в том, чтобы она дала хотя
бы самое малое представление о том, как можно любить прекрасную, загадочную, таинственную, трудно и одновременно легко
постижимую прекрасную незнакомку. Очевидно, что к ней нужен
особый чрезвычайно деликатный подход. Тут нужна и ласка, и
нежность, и терпимость, и настойчивость, и услужливость, и вместе с тем титаническое упорство и усердие, чтобы добиться от
умной, чудной, очаровательной «милашки» минимального знака
одобрения. Так есть, так было и так всегда будет. Думаю, что мой
личный опыт сможет послужить каждому, кто хотел бы добиться
успехов на этом поприще.
История моей любви к России началась в Советском Союзе
в 70-е годы прошлого века, когда я в первый раз приехал учиться
в Москву. Было мне тогда лет 18-20. Русскому человеку всегда
нужен повод, чтобы что-то сказать, или что-то сделать. В этом
плане я не являюсь исключением. Поводом к написанию статьи
может служить, с одной стороны, отъезд из моего родного Сене339

гала близких мне русских друзей, а с другой, исполнение висящего над головой долга чести и благодарности перед страной и
людьми, которые безотказно все мне дали: и воспитание, и знание, и бескрайнюю любовь к человеку, независимо от цвета кожи, гражданства или вероисповедания. А главное - это чувство
достоинства и самоуважения. И еще - перед глазами как кинопленка проходят юные, светлые, веселые, беззаботные лица друзей и товарищей, которые также во многом причастны к формированию и созреванию моей уже теперь «гибридной» личности
одновременно африканского и русского человека, подобной диким не знающим границ перелетным птицам, которые зимой летят в жаркие страны Африки, а летом возвращаются в Европу с ее
умеренным климатом. Мне нужны обе мои родины, чтобы жить и
процветать. Бесспорно, тяжела участь тех, кто без остатка и всей
своей душой «растворились» на чужбине, не став при этом равноправными членами этого общества. Невольно в связи с этим
приходит на ум жалкий образ «гадкого утенка» Г.-Х. Андерсена,
сильно страдающего среди уток и желающий видеть себя лебедем.
Зачем сенегальцам русский язык? На подобный глупый вопрос хочется ответить раздраженно и прямолинейно. Нужно ли
объяснение или же оправдание нашим импульсам, симпатиям,
антипатиям, любви, ненависти и прочим чувствам? Конечно, не
нужно, потому что в этом наша человеческая сущность.
Люди изумляются и приходят в восторг, когда им говорят,
что в Сенегале около 50-ти тысяч человек учили, либо занимаются сейчас русским языком или говорят на нем. Действительно,
этот факт впечатляет. Уверяю вас, что так было не всегда. До 60х годов официально по всей территории Сенегала было запрещено заниматься русским языком. Он отождествлялся с «красной
идеологией» и пропагандой. Русский язык учили тогда подпольно, в тайных кружках. Это было делом незаконным, в какой-то
степени революционным.
Как известно, по понятным причинам марксистсколенинская идеология, олицетворением которой был СССР, пользовалась большой популярностью в колониальной Африке. Русский язык был опасным орудием в руках передовой африканской
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молодежи, жаждущей серьезных социальных перемен. Советский
Союз - первая в мире страна социализма и всячески помогала
африканским странам в национально-освободительном движении. Революционеров-русистов преследовали. Многим из африканцев Советский Союз предоставил политическое убежище,
многие также смогли поехать туда учиться. Через несколько лет
на африканском континенте появились первые выпускники советских вузов. По возвращении в свои страны им зачастую не
давали житья, их продолжали преследовать, им не давали работы. Когда страна получила независимость, ситуация стала меняться к лучшему.
Открытие в столице Сенегала Дакаре Советского культурного центра во многом помогало повышению интереса к русскосоветской культуре вообще и к русскому языку, в частности. При
культурном центре была хорошая библиотека, где можно было
читать книги, журналы и газеты на русском языке, был большой
концертный зал, где выступали местные и советские артисты.
При культурном центре были организованы курсы русского языка. Каждый год он предоставлял лучшим ученикам стипендии
для учебы в советских вузах. Вполне объяснимо, что не только со
всего Дакара, но и с разных концов нашей страны молодежь
стремилась в гостеприимный Советский культурный центр. Этим
объективно объясняется та огромная популярность, которой
пользуется сегодня русский язык в Сенегале. Существуют для
этого, очевидно, и иные факторы, среди которых можно назвать
стремление к подражанию авторитетным людям, желание быть
на них похожими, стремление повторить их жизненный путь.
Благодаря упорной борьбе русистов, а также под нажимом
профсоюзов русскому языку «открыли дверь» в лицеи и колледжи Сенегала, в том числе в «Эколь нормаль» - пединститут, который готовит преподавателей для вузов. Русский язык стал в системе образования Сенегала третьим по распространенности после
французского и английского иностранным языком. Ваш покорный слуга больше 10-ти лет работал рядовым преподавателем в
лицее им.Ламина Гея (бывшем лицее Ван Волоновеле), и еще 17
лет - в Высшем Дакарском педагогическом училище. В настоящее время я заведую Кафедрой русского языка и литературы сла341

вянских языков Дакарского университета им. Шейха Анта Диопа
- великого сенегальского ученого, испытателя и египтолога. Занимаю должность Генерального инспектора по делам русского
языка и культуры.
Когда речь идет о любом языке вообще и о русском в частности, специалисты и любители очень часто заостряют внимание
на его красоте, мощи и живости. Это верно и традиционно, но
это не раскрывает полостью суть дела. История языка – это история страны, история людей, живущих и трудящихся в ней. Этим
тоже определяется его красота, мощь и значимость. История России – история «маленького великого человека» - широко освещена русской классической и советской литературой. Герой, о котором идет речь, не гоголевский Акакий Акакиевич Башмачкин
Н.В.Гоголя, и не пушкинский Самсонов, и не чеховский чиновник, и не лермонтовский Максим Максимович. Он крайне отличается от них как по происхождению, так и по званию и должности. Этот герой, по-моему, не знаком пока русской литературе
(вернее, мне это неизвестно). Это – Александр Васильевич Шульгин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Сенегале и Гамбии. Без всякого преувеличения и лести
можно сказать о нем, что он un noble de la diplomatie rusеe (дворянин российской дипломатии).
Достойнейший человек, олицетворяющий самое лучшее,
что есть в русском человеке в классическом понимании этого
слова: умный, чуткий, интеллигентный, крайне добрый, сильный
и вместе с тем строгий и справедливый. О нем можно сказать,
повторяя слова известного писателя: «Рядом с ним женщины
чувствовали себя красавицами, а мужчины - умниками». Меценат
по душе и призванию, за три года его пребывания в Сенегале он
кардинально изменил отношение к русскому человеку, к русскоговорящим и к русскому языку. Он разбудил желание больше
знать о России и желание интересоваться языком и культурой
великой, но малоизвестной здесь нации. Образно говоря, «он открыл Россию для Сенегала». Он часто приезжал в Дакарский
университет читать лекции о мировой политике и русской культуре. Организовывал вечера и олимпиады по русскому языку в
Посольстве для учащихся (вручал награды и премии, снабжал
342

книгами и пособиями колледжи и лицеи), содействовал предоставлению русских стипендий сенегальским студентам. Помогал
преподавателям поехать в Россию для соискания научных степеней или для повышения квалификации. Если бы А.В. Шульгина
не было, сенегальской русистике его следовало бы придумать.
Такой человек – это одно из многих лиц русского языка, это искра, которая зажигает большую любовь к русскому языку и русской культуре, огромную симпатию к России и к русскому человеку.
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