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Т.И. Овчинникова

ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В АПК
Из многих нерешенных проблем, тормозящих развитие
АПК, главной является ограниченность платежеспособного спроса на продовольствие. Между 1990 и 2000 гг. реальные денежные
доходы населения сократились в 3,2 раза при уменьшении ВВП в
2,3 раза: произошло падение не только объемов, но и нормы потребления. В последние годы имеет место тенденция роста реальных доходов населения (до кризиса 2008 г.), что позволило
повысить денежный спрос на продовольствие на 46 % (2005 г. в
процентах к 2000 г. в сопоставимых ценах). Эту тенденцию необходимо сохранить, опираясь как на рост ВВП, так и на его перераспределение. Стратегические программы развития Воронежской области признают необходимым довести долю оплаты труда
в ВВП до 55 % (в 2007 г. эта доля составляет 43 %).
Программа социально-экономического развития Воронежской области на 2006-2010 гг. предусматривает функционирование системы предоставления адресной помощи малообеспеченным слоям населения, которая пока находится не на должном
уровне. В этом смысле заслуживает подражания опыт США, где
разнообразными программами продовольственной помощи охвачено свыше 15 % населения, на их финансирование расходуется
около 2 % государственного бюджета. Американское законодательство рассматривает эти средства как расходы на поддержку
АПК и включает в бюджет Министерства сельского хозяйства.
Организационно-продовольственная помощь населению (бесплатное или удешевленное питание) осуществляется в трех основных формах: продовольственные товары, дающие право на
приобретение продовольствия; финансирование организаторов
бесплатного питания; раздача продовольственных пайков.
Важно, что в соответствии с требованиями ВТО это направление бюджетной политики АПК не входит в так называемую
«желтую» корзину и его размеры не ограничиваются. «Желтая
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корзина» - меры, оказывающие искажающее воздействие на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, в отношении которых принимаются обязательства по связыванию
первоначального уровня поддержки и его последующему поэтапному сокращению в течение 6-летнего, с момента присоединения,
переходного периода в размере 20 % от исходного связанного
объема – это меры «желтой или янтарной корзины». Интегрирующий показатель объема финансирования таких мер, составляющий ежегодную сумму всех видов государственной поддержки, на которые распространяются обязательства по связыванию и
сокращению, носит название «агрегированной меры поддержки».
Важную роль в обеспечении ценовой конкурентоспособности играет эффективность производства. Группировка сельскохозяйственных предприятий по уровню рентабельности в 2005 г.
показала (табл. 1), что 29,4 ц/га (в Белгородской области в 2002
г.) и 33,2 ц/га (в Липецкой области в 2005 г.) урожайность зерновых и такая же удойность коровы обеспечивают хозяйствам повышенную рентабельность. В этом случае существующий уровень цен мог бы быть воспроизводственно достаточным, если бы
не огромная технико-технологическая отсталость отечественного
АПК от мирового уровня.
Урожайность зерновых обусловлена как внешними факторами (климатическими условиями, государственной поддержкой
зернового производства), так и внутренними (качество семян,
технология возделывания, сроки выполнения агротехнических
мероприятий).
В зарубежных странах в последние годы наблюдается устойчивая тенденция расширения площадей под кукурузой, повышение урожайности зерновых (табл. 1), рост торговли фуражным зерном и развитие животноводства, т.е. происходит увеличение потребления зерна на кормовые цели и рост импорта продукции.
Необходимо отметить, что в результате сложившейся межрегиональной специализации производства зерна ЦЧР имеет благоприятные условия для выращивания более урожайных озимых
зерновых культур, а в производстве продовольственного зерна
регион уступает восточным и южным районам страны по клима6

тическим условиям. Наряду с этим в ЦЧР имеются наилучшие
условия для выращивания зернофуражных культур и расширения их посевных площадей.
Таблица 1

Урожайность зерновых по областям ЦЧР во всех категориях
хозяйств, ц/га
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Мировой опыт государственной поддержки сельского хозяйства выработал такую форму сочетания интересов производителей и потребителей продовольствия, как предоставление фермерам бюджетной помощи по неценовым каналам, когда бюджетные средства направляются на снижение цены изделий и услуг, которые покупают предприятия АПК, а также прямые платежи на единицу площади, голову скота, единицу продукции, которые не включаются в цену производителя, а через нее – в цену
потребителя.
В рамках «желтой корзины» ВТО неценовую форму поддержки доходов производителей продовольствия следует считать
самой перспективной. Однако методически важно обеспечить
верное учетное толкование этих доходов АПК: бюджетные
трансферты идут на снижение цен приобретения (это сдерживает
рост себестоимости продукции и отражается на показателях как
продуктовой, так и общеотраслевой рентабельности); прямые
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платежи (хотя и привязаны к отдельным продуктам через посевную площадь, поголовье скота, реализованную продукцию) по
продовольственным позициям не распределяются, а включаются
в прочие доходы всего хозяйства.
При таком порядке учета может возникнуть ситуация, когда
рентабельность предприятия превосходит рентабельность его
подотраслей. Поэтому целесообразной является следующая методическая схема учета неценовых доходов.
Ныне себестоимость продукции АПК исчисляется в двух
вариантах: производственная себестоимость и полная себестоимость, которая образуется прибавлением к производственной себестоимости распределенной по продуктовым позициям суммы
общепроизводственных расходов. Думаем, что аналогично можно исчислять два показателя цены: цену реализации, т.е. цену,
которую получает продавец от покупателя, и полную цену, которая является ценой реализации с прибавлением величины бюджетной поддержки в расчете на единицу продукции. Уровень
рентабельности, рассчитанный на базе показателей полной себестоимости и полной цены, дает возможность оценить воспроизводственные условия, которые создаются ценообразованием для
АПК в целом и в разрезе его продуктовых подотраслей. Кроме
того, показатель полной цены необходим в оценке межотраслевого ценового паритета в АПК.
В настоящее время темпы роста цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию почти выровнялись, поскольку
соотношение индексов цен по сельскохозяйственной продукции
и продовольственным товарам стремятся к 1, может показаться,
что диспаритета цен в настоящее время не существует. Однако,
чтобы наверстать разницу в ценах между сельскохозяйственной и
промышленной продукцией, необходима государственная поддержка, направленная на удешевление издержек и рост доходов
агропроизводителей. Показателями конкурентоспособности АПК
является уровень и динамика развития внутреннего продовольственного рынка. Так, на местном рынке реализуется объем зерна,
который в 2007 г. увеличился более чем в 4 раза по сравнению с
1995 г. и относительно 2000 г. в 3 раза. На остальные каналы
приходятся незначительные объемы реализации.
Статистика потребления позволяет оценить спрос на внутреннем
рынке продуктов питания (табл.1).Если учесть, что фактические
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нормы питания ныне составляют от 60 до 80%% от 1990 г., то
потенциально емкость внутреннего рынка оценивается в 70%
обеспечения собственными производителями продовольствия,
т.е. объемы продовольственного потребления сдерживаются ограниченностью покупательской способности населения. Ожидается, что государственная стратегия приведет к повышению темпа роста ВВП, уменьшению темпов инфляции, что отразится на
покупательной способности населения. В конечной цене продовольственного потребления есть значительная доля налогов (НДС
и акцизов). Поскольку цены на продукты питания растут высокими темпами, идет процесс перераспределения налоговой нагрузки, бремя которой легло на продовольственный рынок. С
учетом социального значения данного вопроса, необходимо
уменьшить налогообложение. Открытые границы рынка продовольствия для дешевого импорта свидетельствуют о необходимости ограничения дешевого импортного продовольствия. За последние 10 лет среднегодовой темп инфляции в США составил
2 %, в РФ – 11 %, следовательно, оптимизация пропорций на
внешнем рынке продовольствия требует высокого искусства, однако вступление России в ВТО усилит позиции импортной открытости. Инновационно-инвестиционная модель развития национальной экономики усилит позиции продовольственной безопасности не только региона, но страны в целом, поскольку инвестирование (а доходы граждан - важный источник инвестирования) будет развивать национальную экономику, поскольку накопления населения обратно пропорциональны доле расходов на
продовольственные цели.
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УДК 330

В.П. Воронин

МИРОВАЯ ЦЕНА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ:
ДИСБАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Вхождение России в мировое хозяйство с необходимостью
предполагает увязку ценовой политики на внутреннем рынке с
системой сложившихся цен на мировом рынке. В этой связи возникает немаловажная проблема: каким образом увязать интересы
страны с мировой системой цен, можно ли защитить внутренний
рынок от агрессивного проникновения импортной продукции,
каким путем защитить интересы российских граждан, какова
должна быть цена на сырьевые и энергетические, прежде всего
углеводородные продукты на внутреннем рынке, когда мировые
цены их существенно превышают. Особенно высокий разрыв по
ним наблюдается со странами Европейского Союза, которые не
обладаю необходимыми запасами данного сырья.
Правительство исповедует теорию сближения внутренних и
мировых цен:
-это необходимо во избежание демпингового вывоза российского сырья, как это наблюдалось в 90-г.г. прошлого столетия,
когда основными экспортерами на европейский рынок леса и металлического лома оказались Эстония и Латвия, не имеющие ни
того, ни другого;
-выполнение требований Всемирной торговой организации
(ВТО) об устранении ценовой дискриминации отечественных и
зарубежных партнеров, индивидуальных и корпоративных потребителей;
-повышения рентабельности отечественного производителя
продукции и услуг, например, предприятий ЖКХ. Однако за 20
лет такого «выравнивания» тарифы ЖКХ росли опережающими
темпами, но никакого сокращения их убыточности не наблюдается. Предприятия ЖКХ превратились в обычные коммерческие
организации, основной целью которых стало извлечение максимума прибыли в кратчайшие сроки.
10

УДК 338.001.36

А.И. Хорев, Р.В. Нуждин, С.Н. Бурлаков
БЕНЧМАРКИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Экономический анализ показателей, характеризующих результативность функционирования организаций, ориентирован в
большинстве случаев на определение их уровня, выявление динамики, отклонений от норм, сравнение с аналогичными показателями конкурентов. Однако, анализ в большинстве случаев дает
качественно-количественную оценку достигнутых результатов, в
то время как для принятия эффективных управленческих решений приоритетным следует признать выявление именно причинно-следственных связей, оказавших непосредственное влияние на
уровень показателей, а также позволяющих прогнозировать возможные их изменения. Данная задача значительно усложняется,
если необходимо определить факторы, позволившие конкурентам
добиться более высоких результатов. Таким образом, проведение
анализа, в том числе сопоставительного, позволяет выявить те
бизнес-процессы, которые могут и должны быть улучшены.
Действенным инструментом современного менеджмента,
основная цель которого улучшение показателей деятельности за
счет внедрения лучших методов и подходов, является бенчмаркинг. Среди множества интерпретаций данного термина наиболее
емко и достаточно широко раскрывает сущность и содержание
бенчмаркинга с учетом выше изложенной точкой зрения определение Б. Андерсена: «Бенчмаркинг – это постоянное измерение и
сравнение отдельно взятого бизнес-процесса с эталонным процессом ведущей организации для сбора информации, которая поможет рассматриваемому предприятию определить цель своего
совершенствования и провести мероприятии по улучшению работы» [2]. Развитию методологии и практики бенчмаркинга посвятили свои работы Кэмп Р.С., Дж. Рос, Темплар Ричард, Прайор Л.С., Х. Дж. Харрингтон, С. Дж. Харрингтон, Скелтон М., Го11

лубева Т.Г., Елисеев О.Н., И. Аренков, Г. Багиев, Ю. Воронов, Е.
Михайлова, Н. Моисеева, С. Пегасов, В. Уваров, Ю. Фукулова, Х.
и др.
Многообразие подходов к определение бенчмаркинга можно классифицировать по следующим основным признакам:
по стратегической значимости – стратегический и операционный бенчмаркинг;
по объекту – бенчмаркинг процесса, проекта, функций,
технологии, операций, затрат результата, входа, проблемноориентированный бенчмаркинг и т.д.;
по субъекту – внутренний и внешний бенчмаркинг;
по количеству партнеров – индивидуальный и сетевой бенчмаркинг.
Кроме того, возможно детализировать существующие подходы, например, в рамках проведения внутреннего бенчмаркинга:
конкурентный – предполагает сотрудничество с организациями-конкурентами, достигшими более высоких результатов по
отдельным бизнес-процессам;
функциональный – ориентирован на выявление организаций других отраслей, имеющих схожие с исследуемой организацией бизнес-процессы;
глобальный – изучение мирового опыта работы.
Современный уровень развития сахарной промышленности
России характеризуется большим количеством нерешенных проблем, не позволяющих обеспечить достаточный уровень промышленной безопасности страны. Применение революционных
подходов требует значительных затрат на НИОКР и времени на
апробацию новых технологий. Как показала, практика даже
крупные отечественные участники сахарного рынка не готовы к
подобным преобразованием. В тоже время успешному применению бенчмаркинга в сахарной промышленности России будут
способствовать:
территориальное положение сахарных заводов (их удаленность друг от друга) в большинстве случаев способствует проявлению конкуренции только на рынке сбыта;
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значительная часть сахарных заводов сосредоточена в собственности нескольких компаний, что снижает уровень конкурентной борьбы на рынке между отдельными заводами и позволяет сократить до минимума барьеры для проведения бенчмаркинга;
собственниками некоторых сахарных заводов являются
иностранные компании, которые осуществляют внедрение зарубежного опыта в деятельность этих заводов;
уровень производства сахара в европейских странах значительно выше, что свидетельствует о существовании подходов и
методов организации процесса более совершенным образом;
регулирование рынка сахара в России, по мнению специалистов, не отвечает современным требованиям и должно ориентироваться на передовой опыт других стран;
учреждение российской премии качества, также способствует развитию бенчмаркинга в России;
наличие положительных примеров бенчмаркинга в других
отраслях и т.д.
Таким образом, для осуществления эффективного менеджмента в организациях сахарной промышленности и организациях других отраслей и промышленности в современных условиях целесообразным видится применение бенчмаркинга, который в совокупности с другими методами управления качества
позволит организациям добиться существенных изменений в
бизнес-деятельности и перейти на новый уровень развития.
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УДК 65.001.7

Ю.В. Журавлев, А.Н. Лазарев

«КАЙДЗЕН» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ И РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Японское слово kaizen означает постоянное усовершенствование. Речь идёт о процессе усовершенствования, в котором участвуют все - и управленцы, и рабочие.
«Кайдзен», прежде всего, формирует способ мышления сотрудников организации, ориентированный на непрерывность
процесса, что требует наличия соответствующей системы управления.
В результате «кайдзен» стал рассматриваться как непрерывный процесс развития организации за счет инновационности по
всем составляющим функциональной деятельности, обеспечивая
высокую конкурентоспособность.
Представим модель жизненного цикла организации в виде
ступеней. При внедрении инноваций происходит переход на качественно новую ступень жизненного цикла организации, но если
не заниматься постоянным пересмотром и совершенствованием
на основе новых стандартов, происходит спад, после чего осуществляется внедрение новых инноваций с переходом на новую
ступень. Кайдзен представляет собой «пологий подъем» и подкрепив им процесс осуществления инноваций мы не только можем поддержать уже достигнутый уровень, но и непрерывно
совершенствовать его.
Таким образом можно утверждать, что они нуждаются в совместном использовании, что целесообразнее делать, опираясь
на специально разработанные модели учета взаимосвязи и развития как «кайдзен»-процессов, так и инновационности.
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УДК 338.33:637.1/.3

И. П. Богомолова, Е. Ю. Колесова
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Молочная промышленность является одной из важнейших
отраслей агропромышленного комплекса по обеспечению населения продовольствием. В настоящее время наблюдается нестабильность ситуации на отечественном молочном рынке, вызванная, в том числе, негативным влиянием мировой конъюнктуры.
Вследствие влияния экономического кризиса происходит снижение покупательской активности, что может отразиться на объеме
потребительского рынка молочной продукции и, как следствие,
на доходах производителей молока и молокопереработчиков. Ценовые тренды на мировом молочном рынке также не способствуют укреплению позиций отечественных производителей.
Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что в
условиях нестабильности и кризисных ситуаций одним из эффективных способов выживания предприятия в конкурентной среде
и наращивания им финансовых средств, а также инструментом
устранения диспропорций производства и перераспределения
ресурсов является диверсификация. Сейчас многие хозяйственные системы успешно диверсифицируют свою деятельность, гибко приспосабливаясь к условиям рынка.
Диверсификация (от лат. diversificatio - изменение, разнообразие) - это распространение хозяйственной деятельности на
новые сферы (расширение ассортимента производимых изделий,
видов предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т.д.).
В широком смысле это распространение хозяйственной
деятельности на новые сферы (расширение номенклатуры продукции, видов предоставляемых услуг и т.п.).
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Узкое понимание диверсификации представляет ее как
процесс конкретных изменений в различных сферах деятельности, проявляющийся в разных формах: проникновение фирм в
отрасли, не имеющие прямой производственной связи и функциональной зависимости от основной (отраслевой) деятельности.
Диверсификация характеризуется новыми видами деятельности,
в дополнение к основным (традиционным), в различных сферах
экономики, производства, услуг, банковской, коммерческой, маркетинговой и других сферах.
Основными направлениями диверсификации производства
в молочной промышленности должны стать:
1. Расширение ассортимента и увеличение объемов производства нежирной молочной продукции (сыров, молока, кисломолочных продуктов);
2. Расширение ассортимента вторичной молочной продукции, включая сыворотку, обрат и пахту с использованием растительных, плодово-ягодных и других наполнителей;
3. Производство пищевых молочно-белковых концентратов
для дальнейшего их использования при производстве творога,
мягких сыров, колбасных изделий и других продуктов;
4. Производство диетических и лечебно-профилактических
кисломолочных продуктов;
5. Переработка молочной сыворотки в сухие и жидкие лечебно-профилактические средства для молодняка сельскохозяйственных животных на основе молочнокислых микроорганизмов;
6. Применение мембранных способов обработки сыворотки
с получением подсырных и творожных сывороточных концентратов для производства пищевых продуктов;
7. Применение фракционной переработки молочной сыворотки с получением лактозы и ее производных.
На наш взгляд, одним из наиболее перспективных направлений диверсификации деятельности предприятий молочной
промышленности является расширение ассортимента вторичной
молочной продукции на основе сыворотки с использованием растительных, плодово-ягодных и других наполнителей.
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Анализ показал, что для многих российских предпринимателей, включая предприятия молочной промышленности, диверсификация так и осталась мало изученным понятием. Это можно
объяснить тем, что в отраслевой отечественной экономической
науке недостаточно проработаны экономические, организационные и методические аспекты этого явления, что существенно
тормозит внедрение диверсификации в практическую деятельность предприятий. Недостаточно исследованы методические
аспекты выбора видов диверсификации и стратегии ее осуществления.
Несмотря на актуальность, диверсификация не может решить
весь комплекс производственных проблем предприятия. Однако
диверсификация предоставляет возможность получать предприятию дополнительные доходы (приносить прибыль) путем вовлечения в другую деятельность, когда производство по основному
профилю становится менее прибыльным.
Диверсификация путем расширения производства позволяет
создать предпосылки для улучшения использования основных
фондов, получения стабильной прибыли, укрепления финансовой
устойчивости, сохранения кадрового потенциала, социальной
поддержки работников предприятий, выхода на новые рынки товаров и услуг, более полного удовлетворения потребительского
спроса.
Таким образом, в условиях нестабильности и кризисных
ситуаций диверсификацию можно считать одним из эффективных способов выживания предприятия в конкурентной среде и
наращивания им финансовых средств, а также инструментом устранения диспропорций производства и перераспределения
ресурсов.
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УДК 366.7

В.М. Баутин, С.В. Олейников
ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Интерес к проблемам развития логистики в пищевой промышленности связан, прежде всего с причинами экономического
характера. В условиях, когда рост объемов производства и расширение внутринациональных связей привели к увеличению издержек сферы обращения, внимание предпринимателей сконцентрировалось на поиске новых форм оптимизации рыночной деятельности и сокращения затрат в данной сфере.
Развитие логистики помимо стремления фирм к сокращению временных и денежных затрат, связанных с товародвижением, определили следующие два фактора:
1. Усложнение системы рыночных отношений и повышение требований к качественным характеристикам процесса распределения;
2. Создание гибких производственных систем.
Приспособление к интересам клиентуры в условиях острой конкуренции, в свою очередь, потребовало от фирмизготовителей продукции адекватной реакции на эти условия, и
результатом стало повышение качества обслуживания, и прежде
всего сокращение времени выполнения заказов и безусловное
соблюдение согласованного графика поставок, это особо актуально для предприятий пищевой промышленности из-за малого
срока хранения продуктов. Тем самым фактор времени наряду с
ценой и качеством продукции стал определять успех функционирования предприятия на современном рынке. Необходимо указать на усложнение проблем реализации при одновременном росте требований к качеству процесса распределения. Это вызвало у
фирм-продуцентов аналогичную реакцию относительно своих
поставщиков сырья и материалов.
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УДК 001.7

Л.И. Чуриков

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Инновационный бизнес – это любая целенаправленная
профессионально-инновационная деятельность, занимающаяся
научными исследованиями и разработками во всех сферах народного хозяйства. Объектом и предметом, которой выступают инновационные исследования, результаты которых представляют
собой интеллектуально-информационные и материальновещественные продукты, являющиеся результатами.
Инновационная деятельность направлена на создание производства новых или не достающих товаров (услуг). Инновации
имеют для малых предприятий огромное значение, т. к. именно
они определяют его потенциал развития на долгосрочную перспективу. Инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе
к социальным услугам.
На современном этапе технологической революции представители малого бизнеса стремятся увеличивать удельный вес
новшеств, реализованных в инновациях, что позволяет им повышать уровень монополизма в данной сфере и диктовать покупателям и конкурентам свою политику.
Практика показывает, что именно малое инновационное
предпринимательство в состоянии быстро и гибко разрабатывать
и внедрять новые технологии. Его наиболее результативные стороны проявляются при создании и продвижении на рынок новых
изделий и материалов, при разработке систем менеджмента, освоении новых рынков. Несмотря на высокую степень риска, связанного с вероятностным характером успешного внедрения инноваций, малые инновационные предприятия по сравнению с
крупными, имеют более высокие шансы на предпринимательский
успех.
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УДК 65.011.1

Г.И. Тамошина, Д.А. Логачева

БАЗОВЫЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ССП)
Система сбалансированных показателей, сохраняя прежние
финансовые показатели, вводит новые оценочные характеристики будущей финансовой деятельности. ССП оценивает работу
организации на основе четырех сбалансированных проекций:
«Финансы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы» и «Обучение и повышение квалификации персонала».
Однако эти составляющие являются образцом, а не догмой.
В зависимости от ситуации компании могут разрабатывать и другие проекции. На практике помимо классической структуры, чаще всего используются следующие базовые структуры ССП:
1. Расширенная классика Нортона и Каплана включает проекции «Финансы», «Маркетинг», «Внутренние бизнес-процессы»,
«Продукты», «Рост и инновации», «Персонал», «Внешняя среда»
и «Поставщики».
2. Естественное расширение – «Финансы», «Маркетинг»,
«Внутренние бизнес-процессы», «Персонал» и «Внешний мир».
3. Инновационная концентрация включает проекции «Финансы», «Маркетинг», «Внутренние бизнес-процессы» и «Инновации».
4. «Русская тройка» представляет собой трехмерный базис,
состоящий из проекций «Финансы», «Внутренние бизнеспроцессы» и «Внешний мир».
По нашему мнению, для российской практики наиболее
применимой является структура «Русская тройка», предоставляющая менеджеру полную свободу в выборе областей управления.
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УДК 332

И.М. Подмолодина

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Переход на инновационный путь развития предполагает формирование инновационной политики. Воронежская область занимает передовые позиции по количеству изобретений, числу предприятий, занимающихся внедрением новшеств, численности и подготовки научных кадров. Однако в области имеются серьезные проблемы с внедрением продуктов интеллектуальной собственности.
Концепция формирования инновационной политики региона рассматривается как генеральный план активизации инновационной
деятельности, основные положения которой должны формулироваться не только с позиций приоритетов, установленных государством, но и развития конкурентных преимуществ региона, с учетом
закономерностей технологического лидерства Западных стран на
рынке наукоемкой продукции.
Принципами активизации инновационной деятельности региона являются:
- обеспечение нормативного, методического и информационного единства (система критериев для оценки и выбора тематики НИОКР и победителей конкурсов, формы контрактов и отчетов, процедуры мониторинга выполнения мероприятий);
- обеспечение участия в инновационной деятельности региона представителей органов исполнительной власти Воронежской области, представителей бизнеса и науки.
Основными объектами воздействия инструментов активизации инновационной деятельности являются инновационная
деятельность в промышленности, инновационная деятельность в
вузах, а также приоритетные направления НИОКР.
Основными целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации концепции являются уровень инновационной активности предприятий и организаций, уровень коммерциализации инновационных разработок, доля инновационной
продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных организаций.
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УДК 330.33

С.Н. Гапонова

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В экономической теории во все времена большое внимание
уделялось анализу роли и места человека в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Эта
роль не определялась однозначно. Человек как живой носитель
разнообразных индивидуальных и социальных свойств выступает
одновременно в роли активного субъекта и главного объекта общественного воздействия.
Развитие человека, с одной стороны, определяется уровнем
развития производительных сил, а с другой – типом и зрелостью
экономических отношений. Первый выражает достигнутую на
данном этапе ступень развития общественных способностей, опредмеченных в средства производства и опыте производителей.
Вторые характеризуют возможности освоения человеком сложившейся системы экономических отношений и его включения в
тот или иной вид деятельности. Ступени развития производительных сил и экономических отношений являются в то же время
ступенями развития социальной сущности человека. Поэтому не
биологическое существование человека делает его фактором общественного развития, а его способности, определяемые уровнем
производительных сил и производственных отношений.
Развитие потребностей человека и освоение им окружающей деятельности и есть процесс становления человека как действительной силы социального прогресса. Если с этих позиций
подходить к истории общественного развития, то можно увидеть, как развитие человека – это постепенный процесс движения
от аморфного в социальном смысле существа до высокообразованного и культурного индивида.
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УДК 664.63

Н.С. Родионова, Е.В. Белокурова, Н.Н. Попова
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ ЗА СЧЕТ ВНЕСЕНИЯ ХМЕЛЕВОГО
ЭКСТРАКТА
Целью наших исследований являлось изучение влияния
внесения хмелевого экстракта на стадии приготовления ЖРЗ в
ржано-пшеничные хлебобулочные изделия на их конкурентоспособность.
Готовый хмелевой экстракт вносили в различных количествах в ЖРЗ, на основе которой готовили тесто для ржанопшеничных хлебобулочных изделий. Проводили анализ конкурентоспособности полученных изделий. В качестве контроля использовали хлеб дарницкий. Рассчитывали интегральный показатель качества готовых изделий в соответствии с известной методикой. В качестве исходных данных для расчета пользовались
показателями качества готового изделия, стандартными показателями контрольного образца и показателями конкурентоспособности.
Сравнительная оценка конкурентоспособности хлеба из смеси ржаной и
пшеничной муки
Наименование показателя

Хлеб Дарницкий

Суммарная составляющая сигналов сенсоров, Гц
Кислотность, град
Объем изделия, см3
Пористость, %
Общая / Пластическая деформация
мякиша в процессе хранения,
ед. прибора 10 часов
40 часов
70 часов

2950

Хлеб с внесением
ХЭ
5200

6,3
440,0
59,8

6,4
480,0
65,9

70/45
20/18
8/6

100/80
30/30
15/20
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УДК 338.24

Ю.А. Саликов, Л.Н. Дмитриева

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
В результате авторского анализа институциональных аспектов менеджмента предприятия, а также на основании анализа
практической деятельности управленцев промышленного предприятия нами были выделены два критерия, в наибольшей степени отражающих состояние и направления дальнейшего развития
инструментария институционального менеджмента: степень сопряженности мнений персонала и уровень внутренних трансакционных издержек, на их основании была разработана матрица
представленная на рисунке 1.
Высокий

Инструменты стандартизации управленческой
деятельности

Инструментов стандартизации управленческой
деятельности

Средняя

Инструменты формализации управленческой
деятельности, накопление опыта

Инструменты формализации управленческой
деятельности, разработка
инструментов стандартизации управленческой
деятельности

Инструментов стандартизации управленческой
деятельности

Инструменты формализации управленческой
деятельности, накопление опыта

Инструментов формализации управленческой
деятельности, накопление опыта

Инструменты формализации управленческой
деятельности, разработка
инструментов стандартизации управленческой
деятельности

Низкая

Средний

Высокая

Сопряженность мнений персонала предприятия

Уровень внутренних трансакционных издержек
Низкий
Инструменты формализации управленческой
деятельности, разработка
инструментов стандартизации управленческой
деятельности

Реализация мероприятий в рамках предложенных основных
направлений обеспечивает снижение внутренних трансакционных
издержек и повышает эффективность управленческой деятельности
в целом.
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УДК 637.5:334

А.Н. Полозова, Е.В. Горковенко, И.В. Платонова
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВКЛАДА
БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ДОХОДНОСТЬ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Анализ тенденций развития организаций мясной промышленности Воронежской области и оценка достигнутого уровня
менеджмента выявили: отсутствие методов и инструментов оценки результативности бизнес-подразделений организаций (в том
числе производственных бизнес-переделов); дисбаланс интересов
менеджмента организации и ее собственников - отсутствие четкой
увязки достигнутых результатов с уровнем поощрения работников
(достижение бизнес-интересов руководителей организации) и прироста стоимости организации (достижение бизнес-интересов собственников).
Для устранения указанных противоречий нами разработана
нами «Методика оценки вклада бизнес-подразделений (переделов) в доходность организационного развития» с учетом интересов собственников и работников организации на основе показателя экономической добавленной стоимости. Алгоритм модели
реализации предложенного методического подхода для мясоперерабатывающих организаций включает следующие этапы:
1. определение экономической добавленной стоимости
(EVA) в целом по организации;
2. выбор базы распределения расходов на использование
капитала;
3. определение базы распределения расходов на использование капитала по бизнес-подразделениям (по переделам и по
видам продукции);
4. распределение расходов на использование капитала по
бизнес-подразделениям (по переделам и по видам продукции);
5. расчет экономической добавленной стоимости (EVA) по
бизнес-подразделениям (по переделам и по видам продукции);
6. оценка вклада бизнес-подразделений в доходность организационного развития.
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УДК 65

О.Ю. Коломыцева, Н.М. Гнеушева

КАДРОВЫЙ АСПЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Любое предприятие находится и функционирует в определенной хозяйственной среде, оказывающей на него непосредственное влияние. Изменения в хозяйственной среде – технике,
технологии, качестве сырья, кадровой политике – побуждают
предприятия корректировать свою деятельность за счет внедрения программы изменений, успех которой во многом определяется отношением сотрудников предприятия к данным изменениям.
При этом недовольство сотрудников может быть обусловлено следующими причинами:
личностные - нежелание менять привычки, страх перед новым, угроза занимаемой должности, потеря уважения в глазах
руководства и коллег, осознание своей некомпетентности к восприятию нового, неверие в личные возможности;
организационные - нежелание менять сложившуюся систему производственных и личных отношений, установившуюся
расстановку сил, опасение за будущую карьеру, место работы,
реакция на предыдущий неудачный опыт изменений;
экономические - потенциальная угроза потери заработанной платы или источников дохода, страх перед безработицей,
лишением льгот и привилегий, высокие затраты времени и
средств на внедрение изменений.
Исследование показало, что управление изменениями на
предприятии следует начинать с определения количества работников организации, сопротивление изменениям которых непосредственно связанно с указанными причинами (личностными,
организационными или экономическими). При этом каждой из
причин нами присвоен весовой коэффициент, относительно ее
важности для предприятия.
Таким образом, уровень недовольства сотрудников внедряемыми изменениями можно определить по формуле 1:
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где 0,64; 0,28; 0,08 – соответственно коэффициенты значимости
экономических, организационных и личностных причин недовольства сотрудников с позиции предприятия;
Nэ, Nо, Nл – количество сотрудников предприятия, недовольство которых связано с экономическими, организационными
и личностными причинами соответственно;
N – общее количество сотрудников предприятия, которых
непосредственно коснется изменение.
С другой стороны, необходимость внедрения изменений на
предприятии зависит от ожидаемого конечного результата от
данных изменений, который представляет собой отношение прибыльности предприятия до внедрения изменений к росту его
прибыльности в каждом году внедрения изменений, приведенному к настоящему моменту времени (формула 2).
Pож 


n  PR n
 
i1

PR 0

 PR n-1





(1  rn )n 


,

(2)

где PR0 – прибыльность предприятия до внедрения изменений;
PRn, PRn-1 – соответственно прибыльность предприятия в nй и n-1-й год внедрения изменений;
rn – ожидаемая доля роста прибыльности предприятия в nм году.
Данный показатель должен стремиться к нулю, но не иметь
отрицательного значения. Случай достижения показателем значения меньше нуля будет свидетельствовать о приближении
предприятия к кризисному положению и возможному его дальнейшему банкротству.
Помимо всего вышеизложенного в процессе принятия решений по поводу внедрения изменений большое значение играет
стиль управления руководителя, который может считаться с мнением сотрудников предприятия, не учитывать его или полностью
ему подчиняться.
28

Взаимосвязь трех рассмотренных компонентов можно отразить с помощью рисунка 1.

Рисунок 1 – Зависимость ожидаемого предприятием результата от внедрения изменений, уровня недовольства его сотрудников и стиля
управления

Рисунок свидетельствует о возможности компромиссного
принятия решений относительно необходимости внедрения изменений, при котором достигается обоюдное согласие между руководителем предприятия и его сотрудниками. При этом отклонение от линии компромисса влево свойственно авторитарному
стилю управления, вправо – демократическому, а точка пересечения осей характеризует либеральный стиль управления.
Таким образом, кадровый аспект играет особую роль в
управлении изменениями на предприятии, и его значимость напрямую зависит от стиля управления, выбранного руководителем, и ожидаемого предприятием результата от внедрения программы изменений.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Короткова, М. Кадровый аспект внедрения информационных систем // Корпоративные системы – www.comizdat.com
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УДК 65.027

И.Н. Булгакова

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА В2В
И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ
ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основные формы взаимодействия участников интернетрынка B2B, B2C и B2G представляют форму взаимодействия и
построения интернет-бизнеса, при которой сторонами выступают
предприятия (B2B), одной из сторон выступает розничный покупатель (B2C) и участниками выступают предприятия с одной
стороны и государство с другой (B2G).
Ситуация, сложившаяся в масложировой отрасли РФ, диктует необходимость создания электронной торговой площадки,
построенной по принципу B2B. Большую часть сырья для производства жиров составляет пальмовое масло, импортируемое из
стран Юго-Восточной Азии (Малайзия и Индонезия). Данное сырье продается на малазийской бирже (Bursa), и биржевые котировки являются основой на его ценообразования. Исходя из этой
цены поставщики производят расчет своей наценки. Но для российский предприятий, которые являются закупщиками, расчет
цены производится как за поставки мелких партий, и, следовательно, по завышенным ценам. Выходом из данной ситуации может стать объединения процесса закупок данного сырья основными предприятиями, которые заинтересованы в снижении закупочной цены. Такое объединение способно будет осуществлять
закупку крупных партий товаров, по биржевым ценам через электронные заявки компаний, которые будут аккумулироваться в
единую для всей компании. Кроме того, это обеспечит возможность компаниям самим закупать в реальном времени по ценам и
во время выгодное для них. Основой для создания подобной
площадкой может служить B2B система торговли масложировой
продукцией Масла.Net. Это позволит принимать экономически
эффективные решения, что приведет к получению дополнительного конкурентного преимущества.
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УДК 658:664

В.Б. Артеменко, О.В. Карпова

РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЛИНГА И ЕГО
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Современные изменения во внешней и внутренней среде
предприятия влияют на изменение системы контроллинга. Задачи
контроллинга, его организационное оформление и использование
контроллинговых инструментов постоянно обсуждаются и изменяются. Современная концепция контроллинга обеспечить повышение результативности системы контроллинга. При позиционировании контроллинга, прежде всего, следует обеспечить прозрачность общих рамочных условий и предъявляемых требований к системе контроллинга и его информационной среде. Рекомендуется проводить анализ и оценку протекающих контроллинговых процессов с целью выявления имеющихся недостатков.
Анализ осуществляется на основе метода расчета затрат по процессам, позволяющего оценить результативность и затратность
выполняемых в компании процессов. Определение желаемых
контроллинговых продуктов сопровождается расчетом затрат на
их создание и оценкой удовлетворенности внутренних клиентов.
Результат такого анализа — сформированный портфель контроллинговых продуктов, результативность которого сопоставляется с
затратами на его создание. При проведении бенчмаркинга следует выяснить положение компании по сравнению с другими компаниями и что другие компании делают лучше. В качестве объектов сравнения могут выступать опубликованные результаты специализированных исследований. В заключение следует разработать дизайн новой системы контроллинга, обеспечивающий эффективное взаимодействие всех элементов, в том числе и информационной среды, как подсистемы. Для этого следует переосмыслить задачи, организацию и используемые инструменты, а
при необходимости — подвергнуть их изменениям. В части информационной среды можно говорить, например, об интеграции
внешнего и внутреннего учета.
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УДК 338.26

Л.Е.Совик, С.М. Мовшович

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
КАПИТАЛА БАНКА
В предкризисный период крупнейшие российские банки
активно привлекали новые (предельные) ресурсы для расширения
масштабов своей деятельности. В таблице 1 приведены данные
об изменении активов и рентабельности капитала 3 крупнейших
российских банков по кварталам 2009-2010 гг.
Таблица 1
Динамическая характеристика активов банков за период с 01.01.2008 по
01.10.2009 гг.
Показатель

Изменение
активов ОАО
«Сбербанк РФ»
с начала года,
%
Рентабельность
капитала ОАО
«Сбербанк РФ»
за квартал
( ROEkvEBT ), %
годовых
Изменение
активов ОАО
«Банк ВТБ» с
начала года, %

Рентабельность капитала ОАО «Банк
ВТБ» за квартал ( ROEkvEBT ),
% годовых

Периоды

01.0
1.
2008

01.04
.
2008

01.07
.
2008

01.10
.
2008

01.01
.
2009

01.04
.
2009

01.07.
2009

01.1
0.
200
9

100

106,1

113,6

117,7

135,9

102,6

100,3

99,9

-

26,28

25,33

23,32

4,53

3,36

0,31

2,46

100

107,1

117,0

131,1

168,6

106,7

105,4

105,
7

-

4,14

12,4
1

1,84

19,1
1

3,51

22,10

27,
18

32

Изменение
активов ЗАО
«ВТБ 24» с
начала года,%
Рентабельность капитала ЗАО «ВТБ
24» за квартал
( ROE kvEBT ), %
годовых

-

100,
0

110,
0

124,
7

152,
7

102,
4

104,4

112
,1

-

-

20,2
0

15,0
2

15,1
6

58,6
9

43,63

7,5
4

Для исследование влияния изменения активов на показатели доходности капитала банков мы выделили из квартальной
балансовой отчетности, где показатель прибыли показан нарастающим итогом с начала года ( EBT kkvng ), величины прибыли отдельно за каждый квартал, а также выразили рентабельность капитала в процентах в пересчете на годовой диапазон, что дает
возможность сопоставлять полученные показатели между собой,
а также с годовыми данными, и с другими рыночными индикаторами доходности.
Рентабельность капитала за квартал по показателю прибыли до налогообложения (return on equity, ROE kvEBT ), % годовых вычисляется по формуле:
ROEkvEBT 

EBTkv 360

 100 .
K kv
90

Показатели, отраженные в таблице 1, свидетельствуют, что
при росте активов рентабельность капитала банков в течение всего 2008 года имела тенденцию к снижению.
Доходность предельных активов за квартал характеризует
скорость изменения квартальной прибыли при изменении величины активов. Условно можно считать, что данная величина характеризует производную зависимости квартальной прибыли от
величины активов.
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УДК 338.98

Б.П. Рукин

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В условиях экономического кризиса, характеризующегося
нестабильностью, динамичностью, а также возможностью банкротства, возрастает значение обеспечения качества управления
хозяйствующими субъектами. От качества принимаемых управленческих решений во многом зависят экономические результаты
хозяйственной деятельности. Экономический анализ и диагностика являются одной из функций управления организацией и
играют важную роль в обосновании управленческих решений.
Стремление организаций пищевой промышленности к
обеспечению экономической устойчивости в долгосрочной перспективе, повышению качества менеджмента, уровня эффективности хозяйственной деятельности в перспективе, минимизации
налоговой нагрузки, возможности диверсификации производства
и концентрации финансовых ресурсов объясняет современные
тенденции к образованию интегрированных структур. Однако
опыт показывает, что для достижения этих целей необходим тщательный анализ стратегии корпорации по основным направлениям деятельности, без которого неотрегулированность взаимодействия между бизнес-единицами способно достаточно быстро свести все преимущества корпоративных объединений к минимуму.
К целям экономической стратегии пищевой промышленности можно отнести повышение темпов роста выпуска продукции,
повышение использование производственной мощности при выпуске отдельных видов продукции. Одной из целей экономической
стратегии является повышение прибыльности организаций и
уменьшение количества убыточных организаций. Достижение перечисленных стратегических целей позволит повысить экономическую устойчивость организаций пищевой промышленности.
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УДК 338.4

М.С. Кузьмина, Г.Н. Потапов

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Антикризисное управление представляет собой систему
принципов и методов разработки и реализации управленческих
решений, направленных на предупреждение и предотвращение
финансовых кризисов, или на минимизацию их негативных финансовых последствий. Стратегия антикризисного управления
охватывает все запланированные, организуемые и контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, структуры и культуры любой социальноэкономической системы. Критерии принятия решений в антикризисном управлении отличаются от критерия управления в обычных условиях. При переходе предприятия в кризисное состояние
в долгосрочном аспекте целью является полная финансовая стабилизация, а в краткосрочном аспекте критерием становится максимизация или экономия денежных средств. Разработка стратегии включает в себя следующие этапы: стратегический анализ;
прогноз развития; осознание цели; анализ сильных и слабых сторон; обобщение стратегических альтернатив; формулирование
стратегии; планирование мероприятий по реализации.
В условиях затянувшегося мирового финансового кризиса,
считаем, что необходимо вести речь о тактике антикризисного
развития как управляемом процессе предотвращения или преодоления кризиса, соответствующее целям организации и объективным тенденциям ее развития. Антикризисное развитие будет
включать в себя такие аспекты как: снижение энергоемкости,
трудоемкости и материалоемкости производства; стоимости закупаемых материалов, продукции, технологических и внутрипроизводственных потерь; расширение рынков сбыта и номенклатуры продукции; оптимизацию структуры предприятия; оптимизацию логистических расходов; меры, направленные на управление кредиторской и дебиторской задолженностями и др.
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УДК 339.187.67-339.33

А.И. Хорев, К.В. Чекудаев
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ РИСКА РАБОТЫ
С ПОСТАВЩИКАМИ В РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях нестабильности мировой экономики сильно возросли риски непоставки сырья предприятиям
промышленности. Нестабильность сырьевого обеспечения зачастую приводит к невыполнению производственных задач и прекращению производственной деятельности предприятий.
Целью определения категории риска непоставки является
оценка возможности отказа от выполнения обязательств по поставкам со стороны поставщика в перспективе. Предлагается
следующая последовательность процедур по определению риска
(рисунок 1).
1. Количественная и качественная оценка влияния факторов риска производится в соответствии с основными
характеристиками и принципами пофакторного анализа
2. Определяется агрегированная оценка влияния факторов риска как суммы отдельных оценок, полученных в
результате пофакторного анализа, взвешенных с учетом
значимости отдельных факторов
3. Определяются категории риска непоставки путем
сопоставления расчетного значения агрегированной
оценки с граничными параметрами соответствующих значений переменной «Категория риска непоставки»
Рис. 1. Процедуры по оценки и анализу риска непоставки
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УДК 33.001.7

О.Ю. Коломыцева, М.М. Попова
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время промышленность России находится в
сложном экономическом положении, одной из причин которого
является недостаточное осуществление инновационного процесса
на предприятиях.
В общем виде, инновационный процесс – это последовательная цепь событий, в ходе которых новшество реализуется от
идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике.
Инструментарий исследования инновационного процесса
на предприятии представляет собой систему методических и технических приемов осуществления данного исследования, воплощенная в соответствующих операциях и процедурах.
Для исследования инновационного процесса могут использоваться следующие категории методов.
Прогнозно-аналитические методы, в общем виде представляют собой предсказание будущих явлений и событий на основе
существующих. С помощью данных методов можно провести:
прогнозирование развития, изменения внешней среды предприятия; выявление внешних и внутренних факторов и условий, способных оказать ощутимое влияние на положение предприятия в
инновационной сфере; разработку стратегий перспективного развития; оценку возможных последствий и результатов реализации
выбранной стратегии.
Практически на всех этапах инновационного процесса применяются методы экспертных оценок.
В качестве инструмента исследования инновационного
процесса также можно выделить общий экономический анализ.
Эффективное функционирование промышленных предприятий требует осуществления инновационного процесса, инструментарий исследования которого недостаточно изучен.
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УДК 330.101

Р.В. Нуждин, О.М. Пасынкова, С.Н. Бурлаков
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
В контексте развития экономической науки анализ выступает неотъемлемой частью любого подхода, поскольку позволяет
количественно оценить уровень и динамику показателей. Приведем краткую характеристику основных методов, отвечающих реалиям современного бизнеса: сбалансированная система показателей эффективности деятельности (balanced scorecard) - позволяет
представить миссию и видение в количественном выражении и
контролировать уровень достижения плановых показателей;аутсорсинг (outsourcing) – предполагает передачу для выполнения на сторону не основных (непрофильных) бизнес-процессов;
бенчмаркинг (benchmarking) – ориентирован на сравнение собственных результатов деятельности организации с уровнем сопоставимых показателей в других организациях с целью выявления и
внедрения лучшей практики; венчурное финансирование (corporate
venturing) -инвестирование в инновации через финансирование
бизнеса внутри или вне организации; управление знаниями
(knowledge management) – ориентировано на развитие систем и
бизнес-процессов для идентификации, развития и распространения
интеллектуальных собственности организации; реинжиниринг
бизнес-процессов (reengineering) - радикальное (революционное)
изменение ключевых бизнес-процессов для достижения существенного повышения основных показателей; сценарное планирование (scenario planning) – формирование возможных вариантов развития ситуации для принятия эффективных стратегических решений; тотальное управлении качеством (total quality management) основная цель максимальное удовлетворение потребительских
нужд через товары и сервис, и обеспечение минимального (нулевого) уровня брака. В современных условиях для отечественных
организаций использование новых методов и технологий должно
стать приоритетным направлением стратегического развития.
38

УДК 657(075.8)

Н.В. Кондрашова, В.В. Григорьева
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИ
СБАЛАНСИРОВАННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
С целью постоянного отслеживания соответствия темпов
изменения базовых показателей воспроизводственного процесса
относительно друг друга, авторами разработано нормативное динамическое соотношение ТП>ТМД>ТО>ТЗ, где ТП – темп изменения прибыли от продаж, ед.; ТМД – маржинального дохода, ед.; ТО
– объема продаж, ед.; ТЗ – полной себестоимости, ед.
По полученному знаку нормативных условий можно составить трехкомпонентную условную модель сбалансированности
функционирования организации.
С позиции экономической логики интерпретировать динамические соотношения следует таким образом (табл. 1).
Динамическое
соотношение
ТП>ТМД>ТО>ТЗ
ТП>ТМД>ТО<ТЗ
ТП>ТМД<ТО<ТЗ

Условная
модель
{1,1,1}
{1,1,0}
{1,0,0}

ТП<ТМД>ТО>ТЗ

{0,1,1}

ТП<ТМД>ТО<ТЗ

{0,1,0}

ТП<ТМД<ТО>ТЗ

{0,0,1}

ТП>ТМД<ТО>ТЗ

{1,0,1}

ТП<ТМД<ТО<ТЗ

{0,0,0}

Таблица 1

Экономическая интерпретация
абсолютная экономическая сбалансированность
затраты растут быстрее валового дохода
общие затраты растут за счет ускорения роста
переменных затрат
доля постоянных затрат увеличивается без ускорения общих затрат
общие затраты растут за счет ускорения роста
постоянных затрат
замедление темпов роста прибыли без значительного изменение темпов роста затрат
доля переменных затрат увеличивается без ускорения общих затрат
нарушение сбалансированного функционирования воспроизводственного процесса на всех
стадиях
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УДК 65.01.001.7:664.8

И.П. Богомолова, П.А.Шевцов, Ю.Н. Воронцова
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫБОПЕРЕРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Деятельность любого предприятия связана с различными
рисками. Риск – это характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода. Ассоциация риска только с неблагоприятными последствиями является односторонним подходом к его пониманию. Риск считается одним из факторов формирования прибыли.
Развитие предприятий рыбной промышленности имеет для
экономики особое значение, так как выпускаемая ими продукция
является жизненно необходимой для населения страны. Для рыбоперерабатывающих предприятий характерны риски. Рыба и
рыбопродукты могут поступать в ненадлежащем качестве или
портиться в процессе перевозки и переработки. В целях повышения устойчивости производства рыбного предприятия необходимо минимизировать риски путем внедрения новых технологий и
разработки инновационных проектов. Одним из способов минимизации рисков на рыбоперерабатывающих предприятиях является использование более дешевого сырья – прудовой рыбы; замена дорогостоящего сырья белками, обогащенными натуральными СО2-экстрактами сухих пряностей, что приводит к улучшению структуры продукта и снижению себестоимости. Добавление
ароматизированного соевого белка в полуфабрикаты из фарша
прудовой рыбы дает возможность получения более качественного продукта с высокой биологической и пищевой ценностью с
увеличенным сроком хранения за счет применения инновационных компонентов.Внедрение новых технологий способствует
улучшению качества, росту объёмов продаж продукта, и как
следствие, повышению конкурентоспособности и эффективности
деятельности предприятия.
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УДК 65

И.П. Богомолова, О.В. Удовиченко

РОСТ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ
УПОРЯДОЧЕННОГО И ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В условиях кризиса, для роста адаптивных возможностей
предприятий, необходимо изучение механизма, инструментов,
принципов упорядоченного и целесообразного функциионирования товаропроизводителей.
Под принципами функционирования товаропроизводителей
понимают основные руководящие положения, правила, базирующиеся на действии объективных законов и закономерностей,
которыми руководствуются товаро-производители в управленческой деятельности и при построении систем управления.
В системе принципов функционирования товаропроизводителей выделяют организационно-экономические (общие,
основополагающие) и организационно-технические (частные).
Организационно-экономические принципы: принцип научности: системность, инновации и инвестиции; принцип разделения и кооперации; принцип главного звена; принцип эффективности и оптимальности; принцип единоначалия и коллегиальности; принцип подбора и расстановки кадров; материальное стимулирование отдельных работников коллективов; ответственность работников.
Организационно-технические принципы: территориальный
принцип; отраслевой (цеховой) и межотраслевой принципы;
комбинированный.
С изменением условий производства происходят и определенные изменения в совершенствовании принципов упорядоченного и целесообразного функционирования товаропроизводителей. Задача науки состоит в том, чтобы своевременно выявлять
эти изменения в интересах роста адаптивных возможностей
предприятий.
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УДК 338.4

И.А. Мещерякова, О.А. Перевертайло

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
Организация планирования бизнес-процессов на промышленных предприятиях невозможна без учета таких факторов как
внутриотраслевая классификация, организационно-правовая
форма предприятия, производственная структура, технология
производства и т. д.
Отраслевая принадлежность определяет структуру сводного бюджета предприятия и технологию бюджетного планирования. Специфика хозяйственных операций и особенности цикла
воспроизводства промышленных предприятий определяют
структуру бюджетов и их взаимосвязь. В промышленности цикл
оборота капитала является наиболее длительным по сравнению
со всеми другими отраслями экономики: здесь присутствуют стадии закупки материальных ресурсов, производства, хранения,
сбыта произведенной продукции, расчетов с контрагентами как
по закупаемым сырью и материалам, так и по реализованной
продукции. Этим промышленные предприятия отличаются, например, от банковской сферы и торговли, где производственный
процесс отсутствует. Применительно к процессу управления отраслевые особенности промышленного предприятия отражаются
в том, что здесь появляется такой сложный сегмент бюджетного
процесса, как производственный учет и планирование, охватывающий стадию преобразования (трансформации) «входящих»
ресурсов в «исходящие» товарные потоки. Наличие производственной стадии определяет специфику не только финансового, но
и цикла возобновления основного капитала. В отличие от других
отраслей, где инвестиционный цикл в достаточной степени обезличен (то есть основные средства, в своей массе, относятся к общим условиям поддержания бизнеса и достаточно стандартны
для всех организаций отрасли), в промышленности большая часть
инвестиций относится к выпуску отдельных видов продукции, то
есть предельно индивидуализирована.
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УДК 342.393

В.В. Гребенников

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Корпоративная культура находится на стыке нескольких
областей знания. Менеджмент, организационное поведение, социология, психология, культурология, именно многодисциплинарность данного направления, уникальная сущность, с одной
стороны, и возможность способствовать активному управлению
предприятием и людьми с другой, определяют значение корпоративной культуры.
Вопросы корпоративной культуры их изучение позволяют
найти новые инструментарии, оказывающие действенное влияние
на развитие предприятия во всем многообразии отношений и
взаимосвязей. Область применения полученных результатов, так
же, как и интерес к этой проблеме свидетельствует о большом
потенциале руководителей и специалистов, принимающих реальное участие в обеспечении стабильности текущего состояния и
перспективного развития предприятия.
Корпоративная культура стимулирует высокую ответственность работников, выполняющих поставленные перед ними задачи, сплачивает коллектив общепризнанными ценностями и традициями компании, обязывает удерживать имидж компании на
высоком уровне. Одним из заметных результатов сильной корпоративной культуры является низкая текучесть кадров, так как она
воспитывает и создает единодушие во мнении сотрудников о том,
что является целью и ценностью организации, а это, в свою очередь, рождает сплоченность сотрудников, верность предприятию
и преданность его традициям.
Исходя из вышесказанного, корпоративная культура является неотъемлемой частью жизнедеятельности компании, она
существенно влияет на эффективность и непосредственно обеспечивает устойчивое развитие предприятия и укрепление его
корпоративных взаимоотношений с партнерами.
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УДК 338. 1 (063)

Т.С. Попова
КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Проведенное автором исследование показало, что из 200
стран мирового сообщества 180 представляют свои экономические данные для определения уровня конкурентоспособности национальной экономики в международные организации в Женеве,
Лозанне и др. Вошла в этот список и Россия (с 1996 г.).
В мировом сообществе сформировалось 3 группы развитых
стран по роли в мировой политике и экономике:1) семерка главных стран-США, Япония, Германия, Франция, Великобритания,
Италия и Канада; 2)14 стран, образующие небольшие по размеру
европейские государства, характеризующиеся высоким уровнем
социально-экономического развития - Австрия, Бельгия, Дания,
Нидерланды, Швеция и др. ; они выступают в качестве связующего звена в экономических и политических взаимоотношениях
между странами первой группы и занимают весьма заметные позиции в мировой торговле и политике;3) страны «переселенческого капитализма»- Австралия, Израиль, ЮАР.
В Российской национальной экономике спад 1990 –х гг.
сменился ростом в первом десятилетии XXI века.
Появляются проекты, в которых высказываются прогнозы
следующего рода: «по размерам ВВП Россия к 2020 г. войдет в
пятерку крупнейших экономик мира, а ВВП на душу населения
страны по ППС(паритету покупательной способности)составит к
2020г около 30 тыс. долл. в ценах 2005 г.» и «не менее 50 % граждан России к 2020 г. составит средний класс, а качество их жизни приблизится к показателям среднего класса развитых стран».
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По мнению экспертов Министерства экономического развития России, ожидаемая продолжительность жизни в России к
2020 г. достигнет 75 лет (в 2005г. было 65 лет).
В марте 2008 г. этим Министерством была подготовлена
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации», в которой представлена программа развития нашей страны до 2020 г. В ней выделяются три этапа инновационного развития национальной экономики России: 1) 20082012 гг., 2) 2013-2017гг., 3) 2018-2020гг. и даются основные целевые макроэкономические индикаторы развития нашей экономики в соответствии с выделенными этапами.
Авторы Концепции считают, что результатом внедрения
предлагаемой национально-инновационной системы будет достижение следующих показателей: а) доля России на мировых
рынках высокотехнологичных товаров и услуг достигнет не менее 10% по четырем – шести и более позициям к 2020 году; б)
удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных
товаров увеличится до 2% к 2020г. (в 2006г. было 0,3%); в)
удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции увеличится до 25-35% в 2020г. (в 2007г.
было 4-5%); г) доля предприятий, осуществляющих технологические инновации возрастет до 40-50% в 2020г. (в 2007г было 13%).
Такая система взглядов является значительным шагом вперед. Правительство РФ пытается взять стратегическую инициативу в свои руки. Но резкое повышение конкурентоспособности
национальной экономики и ее социальных показателей реально
вряд ли будет возможно.
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УДК 338. 1 (063)

Т.С. Попова
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
На начало 2010 года промышленно развитые страны с рыночной экономикой имеют следующие показатели: 1) эту группу
составляют 25 государств с населением 1,2 млрд. человек (23%
всего населения мира); 2) они сосредотачивают около 70-75%
мирового промышленного производства; 3) валовой внутренний
продукт (ВВП) на душу населения в этих странах колеблется от 1
до 25 тыс. долл.; 4) на них приходится около 70% мирового
внешнеторгового оборота.
Россия не входит в упомянутую группу. Она входит в число стран с переходной экономикой: 1) эта группа стран состоит
из 27 государств и производит около 23% мирового ВВП. Это
страны Восточной Европы и бывшего СССР. Все эти страны развиваются по пути догоняющего развития и с разным успехом
осуществляют или заканчивают переход к рыночной экономике.
2) республики СНГ с переходной экономикой также осуществляют переход с разной скоростью, более всего отстают Туркмения,
Таджикистан, Узбекистан. А Казахстан и Украина, наоборот,
проводят постепенные экономические реформы. Волна так называемых цветных революций, прошедших на Украине, в Грузии и
Киргизии в связи с борьбой национальных элит за власть, резко
ухудшила экономическое положение этих стран, замедлила ход
экономических реформ, несмотря на активную помощь западных
заинтересованных сторон.
В глобализированном мировом хозяйстве национальная
экономика России (2005г.) по индексу развития человеческого
потенциала (ИРЧП) выглядит следующим образом: а) показатель
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ИРЧП по России 0,802, 67-ое место в мире; б) ожидаемая продолжительность жизни 65,0 лет, 119-ое место в мире; в) доля
грамотного населения (% в возрасте 15 лет и старше) 99,4, 10-ое
место в мире; г) показатель доступности начального, среднего и
высшего образования 88,9%, 31-ое место в мире; д) ВВП на душу
населения (ППС, долл. США) 10,845, 58-ое место в мире. По рейтингу качества жизни - 73 место (2006 г.).
По уровню конкурентоспособности экономики (2009г.)
Россия занимает 75-ое место среди 180 стран мира.
Россия, имея ИРЧП равный 0,802, попала в конец первой
группы стран с высоким уровнем человеческого развития, находясь в одной группе с такими странами как Бразилия, Мексика,
Саудовская Аравия и Ливия. От развитых стран национальную
экономику России отделяет низкая продолжительность жизни
(119-ое место).
Сравнивая ИРЧП в различных экономических регионах
России, отмечаем, что более высоким этот показатель является в
финансовых центрах и богатых нефтедобывающих районах. Следовательно, только 26% населения России живет в развитых экономических регионах, где значения ИРЧП выше среднего, 68%
населения живет в регионах, где ИРЧП ниже среднего, а 6% населении – в регионах, которые экономически сильно отстают от
средних по России показателей.
Анализируя итоги «закрытой» экономики России, осветим
следующие «ловушки» экономического развития: 1) бедность; 2)
низкий уровень производительности труда; 3) низкий уровень
доходов; 4) отсталость системы общего и профессионального образования; 5) международная изоляция. Варианты развития конкурентоспособной экономики России: 1) государственный капитализм, 2) олигархический капитализм, 3) конкурентный
капитализм.

47

УДК 65.01:658.562

В.М. Баутин, М.В. Филатова
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ЭКОНОМИКИ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Если на предприятии внедрена и функционирует СМК,
значит, определены бизнес-процессы, в том числе процессы менеджмента качества, и, следовательно, затраты на процессы менеджмента качества являются затратами на обеспечение качества.
Поскольку система управленческого учета и СМК интегрированы
в общую систему управления предприятием, то система управленческого учета не может функционировать автономно. Результат взаимодействия двух этих систем в интегрированной системе
управления организацией - это подсистема учета расходов на
управление качеством, или подсистема управления расходами
на качество.
Рассмотрим процесс создания функциональной системы
учета и подсистемы учета расходов на качество поэтапно.
1. Выделение бизнес-процессов организации, в том числе
процессов менеджмента качества, по которым учетная система
будет собирать информацию о затратах, при этом создание центров ответственности базе конкретного подразделения предприятия.
2. Распределение затрат по бизнес-процессам, в том числе
по процессам СМК
3. Выбор фактора издержек для каждого бизнес-процесса,
в том числе для процессов управления качеством, используя который, косвенные затраты распределяют по объектам калькулирования - по видам продукции.
4. Создание базы данных по расходам на качество.
Главное условие успешной реализации экономических
методов улучшения деятельности СМК - готовность высшего руководства к изменениям.
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УДК 65

Ю.И. Мартынов, В.В. Григорьева

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ–МЕНЕДЖЕРОВ
В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, в ближайшие
10-15 лет эффективность функционирования отечественных
предприятий и организаций будет характеризоваться: предъявлением высоких требований к темпам и качеству роста российской экономики; ожидаемой новой волной технологических изменений, резко усиливающей роль инноваций в социальноэкономическом развитии и обесценивающей многие традиционные факторы роста; возрастанием роли человеческого капитала
как основного фактора экономического развития; созданием современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
В этих условиях развития отечественной экономики квалификация специалиста экономического профиля, руководителя
становится важнейшим фактором обеспечения эффективности
функционирования любого промышленного предприятия. Непременным условием реализации намеченных направлений служит рост производительности труда
Систему личных ресурсов менеджера образуют следующие
составляющие: профессиональные ресурсы менеджера; психологические ресурсы.
Студент, активно участвующий во всех инновационных
формах профессиональной подготовки, активнее строит свою
профессиональную карьеру, его мотивация к достижениям подкреплена желанием использовать на практике всё полученное во
время обучения. Применение в будущей профессиональной деятельности арсенала знаний и навыков должно соответствовать и
личным целям сотрудника (улучшить материальное положение,
реализовать карьерные планы).
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УДК 331.108.2:65.01

Л.В. Лебедева, В.В. Черников
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Управление персоналом предприятия - целенаправленная
деятельность его руководящего состава, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, включающая разработку философии, концепции и стратегии кадровой
политики, принципов и методов управления работниками предприятия.
Управление персоналом заключается в формировании системы управления персоналом, планировании кадровой работы,
разработке оперативного плана работы с персоналом; проведении
маркетинга персонала; определении кадрового потенциала и потребности организации в работниках определенного уровня квалификации.
Предприятиям пищевой промышленности присущи особенности, которые влекут за собой ряд проблем:
- отсутствие четкой системы управления (четкого распределения обязанностей и ответственности), и как следствие отсутствие должностных инструкций, определяющих права и обязанности, отсутствие четко прописанных целей менеджеров подразделений;
- отсутствие стратегических планов предприятия и его подразделений;
- отсутствие ясной кадровой политики (политики набора и
отбора персонала, аттестации, повышения квалификации, неэффективная система материального стимулирования);
- отсутствие четких связей между подразделениями;
- отсутствие контроля над выполняемой работой.
Перечисленные проблемы и особенности указывают на основные направления совершенствования управления персоналом
на пищевых предприятиях.
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УДК 65.011.56

И. П. Богомолова, Ю. С. Корнева
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ВЫБОРЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛИЕНТСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ССП ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПУСКАЮЩЕГО МЯСНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
Как утверждают известные маркетологи, прибыль предприятию приносят не произведенный товар, а покупатели, которые
приобретают этот товар. Так по данным исследования около 80%
прибыли предприятия приносят 20 % клиентов. Следовательно,
важно учитывать не только показатели определяющие эффективность процесса производства, но и показатели, характеризующие
эффективность работы предприятия со своими потенциальными
и настоящими клиентами.
На наш взгляд, принимая во внимание особенности мясоперерабатывающих предприятий, целесообразно в качестве основной методики, воспользоваться методикой выбора показателей клиентской составляющей сбалансированной системы показателей (ССП). В таблице 1 представлены вышеуказанные показатели. Следует отметить, что предлагаемые показатели традиционной ССП дополнены следующими показателями: уровень возвратов выпущенной продукции и доля продаж постоянным клиентам.
Предприятия, производящие мясные полуфабрикаты, как
правило, работают с небольшим количеством клиентов: супермаркеты, специализированные магазины, столовые и т. д. Особенностью деятельности таких предприятий-производителей является то, что учет и анализ количества и прибыльности клиентов
не составляет значительной трудности, как для и организаций,
занимающихся розничной торговлей.
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Показатели клиентской составляющей

Таблица 1

Наименование показателя
Количество клиентов

Формула расчета показателя

Уровень удержания клиентов

Постоянные клиенты/ общее
количество клиентов за рассматриваемый период
Объем реализованной продукции постоянным клиентам/ общий объем реализованной продукции
Количество возвратов, рассматриваемого клиента /общее
число реализованной продукции рассматриваемому клиенту
Количество новых клиентов/общее число клиентов за
рассматриваемый период
Доход от определенного клиента  (затраты на его привлечение + затраты на производство,
реализуемой рассматриваемому
клиенту продукции)

Доля продаж постоянным клиентам
Уровень возвратов выпущенной продукции
Показатель расширения клиентской базы
Прибыльность клиента

Определение значений показателей клиентской составляющей позволяет поддерживать и развивать более эффективное
обслуживание и взаимодействие с клиентами, приносящими
большую часть прибыли предприятия.
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УДК 339.13

З.В. Гаврилова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ БРЕНДИНГА
Повышение конкурентоспособности предприятий является
одной из наиболее важных задач, от решения которой зависит
эффективность их деятельности в условиях нестабильности, динамичной внешней и внутренней среды, усложнения производственных связей и обострения конкуренции.
Соглашаясь с мнением Ф. Котлера, В. Пферча, М. Портера,
Т. Гайдаенко, Е. Голубкова и др., конкурентоспособность предприятия можно представить как систему, включающую следующие элементы: качество продукции, рекламная деятельность, политика во внешней и внутренней среде, стабильное финансовоэкономическое положение, брендинг и т.д.
Выделив брендинг в качестве элемента конкурентоспособности предприятия, можно определить последнюю, как возможность лучшего удовлетворения запросов потребителей и более
эффективного ведения конкурентной борьбы с учетом ценности
имиджа предприятия.
Исследования показали, что влияние брендинга на конкурентоспособность выражается в следующем:
1. Повышение эффективности информации. Объединение
информации о производителе и происхождении товара в форме
бренда помогает покупателям определиться в новом или сложном
товарном окружении.
2. Снижение риска. Выбор брендированного товара снижает риск покупателя, связанный с принятием неправильного решения о покупке. Бренды формируют доверие в плане ожидаемой
эффективности товара и обеспечивает постоянство в предсказуемости его выгод.
3. Создание дополнительной ценности. Для потребителей
дополнительная ценность и имиджевые выгоды связаны с ценностью самовыражения, которую могут предоставить им бренды.
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УДК 338.439

М.Ю. Швец, А.А. Швец

ОБ УРОВНЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Продовольственная безопасность – сложная социально –
экономическая и политическая категория, зависящая от множества факторов. Уровень продовольственной безопасности региона
характеризуют различные группы показателей, в том числе и показатели, отражающие количество и качество продукции; и отражающие качество и уровень жизни населения.
Сложность определения уровня продовольственной безопасности региона состоит в определении интегрального показателя. Проблема в том, что есть регионы, которые по производству
продукции лидируют, зато по уровню жизни являются «аутсайдерами» и наоборот. Воронежская область относится к первой
категории регионов, производящих в достаточном количестве
зерно и другую сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающих продовольственную безопасность России, но в тоже
время, имеющих один из самых низких уровней продовольственной безопасности в Центральном федеральном округе за счёт
почти самого низкого уровня жизни населения.
Сравним уровень жизни жителей Воронежской области с
уровнем жизни россиян в Центральном федеральном округе и в
том числе москвичей, уровень которых можно сравнить с улучшенным европейским.
К основным показателям, характеризующим уровень жизни
населения, относятся денежные доходы и потребительские расходы населения. Анализ денежных доходов и расходов в 2009 г.
показал, что в среднем по Российской Федерации доходы составили 15,8 тыс. руб. в расчете в среднем на душу населения, в Москве – 41,3 тыс. руб., по Центральному федеральному округу –
21,2 тыс. руб. Минимальные доходы по Центральному федеральному округу зарегистрированы в Ивановской области -8,5 тыс.
руб., в Воронежской области немного лучше -10,9 тыс. руб., для
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сравнения, в Московской области доходы в среднем на душу населения составили 19,5 тыс. руб.
Оставшиеся средства после вычета расходов из доходов у
жителей Воронежской области составляют 3,1 тыс. руб., у жителей Москвы - 14,1 тыс. руб., в худшем положении по Центральному федеральному округу находятся жители Ивановской области - им остаётся в расчете на душу населения; в среднем на месяц
2,3 тыс. руб., жителям Воронежской области остаётся 3,13 тыс.
руб.
Что касается расходов, то для большей части Россиян основную их долю составляют продукты питания и услуги ЖКХ.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре 2009 года в среднем по Российской Федерации и по Центральному федеральному округу – составила 2,1 тыс. руб., в Москве – 2,4 тыс. руб. Минимальная стоимость набора зафиксирована в Тамбовской области – 1,7 тыс. руб., максимальная - в Воронежской и Владимирской областях – 2,0 тыс. руб., (не считая
Московской области – 2,1 т.руб. и Москвы).
В 2009 году резко возросли затраты за предоставляемые
жилищно-коммунальные услуги. При этом фактический уровень
возмещения населением затрат за предоставляемые жилищнокоммунальные услуги по данным за I полугодие 2009 года в
среднем по Российской Федерации составили 78,0%, по Центральному федеральному округу – 75,0%, максимум достигнут в
Тамбовской области – 98,0% и Воронежской области – 95,0%, в
Москве они составляют всего 55,0%
В целом, индексы потребительских цен и тарифов на услуги в 2009 году (в % к 2008 году) по Российской Федерации составили - 111,0%, в среднем по Центральному федеральному округу112,2%, по Москве - 112,9%. Минимальный индекс потребительских цен и тарифов на услуги отмечен в Липецкой области 104,8%, а максимальный - в Ивановской и в Воронежской областях (соответственно 117,0% и 116,3%).
Общая характеристика социальной сферы, в частности - демографическая ситуация - достаточно печальная в Воронежской
области, хотя и не худшая по России. Так, показатели естественного движения населения, такие, как естественный прирост, а точнее,
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убыль на 1000 человек населения, по Российской Федерации в
среднем составляет - 1,7, по Центральному федеральному округу 4,7, по Воронежской области - 6,9, что гораздо хуже, чем в среднем
по России, но лучше, чем во многих областях Центрального федерального округа, как, например, в Тульской области - 9,7 или в
Ивановской области - 8,0, Для сравнения, в г.Москва этот показатель равен - 0,3.Наилучшая ситуация по Центральному федеральному округу, не считая Москвы, в Белгородской области -3,3.
Если ситуация с доходами и расходами у жителей Воронежской области почти хуже всех по Центральному федеральному округу, то нельзя сказать, что они это заработали, так, финансовые результаты деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в I полугодии 2009 года показывают,
что число прибыльных организаций в % к общему числу организаций в Воронежской области -66,9, что выше, чем в среднем по
Центральному федеральному округу - 65,4, и по Российской Федерации -64,5, и даже по Московской области - 66,6, а число убыточных организаций в Воронежской области – меньше -33,1,
Худшие финансовые результаты получены в Ивановской
области.
Воронежская область лидирует по производству крупного
рогатого скота, молока и др., но эти показатели не отражаются на
уровне жизни населения, по–прежнему в сельском хозяйстве самая низкая заработная плата.
Завершив сравнительный анализ основных показателей
уровня жизни в 2009 году, мы с сожалением отмечаем, что уровень жизни в Воронежской области почти самый низкий относительно среднего уровня по России и Центральному федеральному
округу и в основном за счёт низкого уровня доходов населения и
завышенных цен на продукты и услуги ЖКХ. Известно, что необходимым условием продовольственной обеспеченности является экономический рост, приводящий к росту объемов производства продуктов питания, реальных доходов людей, и активная
политика помощи малоимущим слоям населения со стороны государства. В Воронежской области целесообразно уделить особое
внимание последнему.
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УДК 65

И.П. Богомолова, А.В. Белявцев

ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Решение вопросов, связанных с устойчивым развитием рынка
зерна, должно стать одним из первостепенных тенденций оздоровления всего продовольственного рынка.
Основой
совершенствования
организационноэкономического механизма устойчивого развития регионального зерноперерабатывающего комплекса должны стать кооперация и интеграция входящих в его состав хозяйствующих субъектов. Их задача способствовать объединению интересов предприятий, обеспечивающих единство технологического процесса производства продовольствия в регионе.
Совершенствование организационно-экономического механизма устойчивого развития регионального зерноперерабатывающего
комплекса невозможно без государственной поддержки, приоритетными направлениями которой должны выступить мероприятия по
восстановлению материально-технической базы в сельском хозяйстве
и перерабатывающей промышленности; устранение диспаритета цен
на зерно и ресурсы, необходимые для его производства; координация
действий федеральных и региональных органов власти; обеспечение
четкой ценовой политики и поддержки отечественных зернопроизводителей в конкурентной борьбе с зарубежными.
Основой государственной поддержки должна выступить целевая комплексная программа, направленная на снижение процентных ставок на ресурсы финансово-кредитной системы, создание системы приобретения техники посредством лизинговых операций,
обеспечить контроль над ценами на энергоресурсы и разрабатываемая на федеральном уровне с наделением региональных бюджетов
необходимыми для ее реализации ресурсами из федерального бюджета.
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УДК 65.01:664.7

И.П. Богомолова, М. А. Колесов
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО
КОМПЛЕКСА
Ключевым фактором в повышении конкурентоспособности
отечественной продукции выступает преодоление технического и
технологического отставания России от развитых стран мира.
Наиболее актуальными задачами в этой связи становятся
использование новейших технологий сельскохозяйственного
производства, техническое перевооружение производства, повышение квалификации кадров, развитие рыночной инфраструктуры, ведущие к экономичному использованию ресурсов, росту
производительности труда, сокращению издержек производства и
увеличению объемов реализации продукции.
Применение ресурсосберегающих технологий ведет к стабилизации сельского хозяйства и обеспечению растущих мировых потребностей в аграрной продукции. Проблема ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве решается путем
использования современных технологий, обновления процессов
производства и перехода на более дешевые энергетические ресурсы (газ), что имеет принципиальное значение для повышения
конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей.
В настоящее время темпы развития современных ресурсосберегающих технологий в России значительно отстают от общемировых. Медленное освоение сберегающих технологий в стране
на фоне роста цен на материальные и особенно энергетические
ресурсы является причиной постоянного повышения себестоимости сельскохозяйственной продукции, что негативно сказывается
на уровне рентабельности и конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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УДК: 334.7.001.7:663 (021)

Е. И. Кривенко, Д. И. Калабишка
АДАПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Процесс становления и развития рыночных отношений оказал негативное влияние на деятельность региональных винодельческих предприятий. Снижение переработки плодово-ягодного
сырья для производства алкогольной продукции и низкий уровень
использования производственных мощностей предопределили
неудовлетворительные экономические показатели деятельности
большинства из них, а введение контроля со стороны государства
за качеством выпускаемой продукции привел к сокращению
спроса. Организации винной отрасли в недостаточной степени
оказались восприимчивы к рыночным изменениям, так как продукция этого профиля имеет ряд особенностей, влекущих за собой необходимость адекватно реагировать на возрастающие по
количеству и качеству ассортиментные требования определенных
рыночных сегментов. Поэтому на современном этапе адаптивное
развитие на основе технологических и продуктовых инноваций
становится основным направлением стабилизации финансовохозяйственной деятельности и конкурентоспособности отраслевых предприятий.
Для разработки мероприятий по адаптивному развитию
предприятий в условиях кризиса необходимо провести анализ
винодельческой отрасли. Алгоритм включает системную оценку
сырьевой базы, объемов производства и реализации продукции.
Анализ динамики площадей, которые занимают плодово-ягодные
и виноградные насаждения в хозяйствах всех категорий, подтвердило тенденцию их сокращения.
Изучение вопроса в региональном аспекте показало, что
первое место по валовому сбору плодов и ягод в ЦФО занимает
Воронежская область (87,4 тыс. т.), однако по урожайности (22,5
ц/га) – лишь 13 место в округе. Производство плодово-ягодного
вина в 2007 г. составило 3,40 млн. дал, это составляет 4,47 % из
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общего объема производства вина в России. Отмечено, что в
2007 г. насчитывалось около 217 производителей российского
виноградного вина, а производством плодово-ягодного вина занимались только 73 предприятия. Произведенные объемы виноградного вина превышают производство плодово-ягодного в 13
раз. В России заметно растет спрос на плодово-ягодное вино (в
первой половине 2008 г. продажи таких вин увеличились на 28%
по сравнению с тем же периодом 2007 г.). Итоги мониторинга
винодельческой отрасли представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Итоги мониторинга винодельческой отрасли России
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Результаты мониторинга с целью выхода из кризиса позволяют разработать следующие рекомендации:
1. Сконцентрироваться на лидерах продаж, поскольку 20 %
ассортимента делают 80 % продаж;
2. Избавиться от аутсайдеров – распродать все неликвидные
и малоликвидные вина и заморозить их закупки;
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3. Максимально снизить отгрузки или полностью прекратить сотрудничество с финансово проблемными клиентами, значительно задерживавшими оплаты даже в условиях стабильного
рынка и доступных кредитов;
4. Развивать работу на условиях отсрочки с использованием
факторинга;
5. Привлекать новых клиентов к сотрудничеству;
6. Усилить свою команду за счет привлечения к работе отличных профессионалов из других компаний;
7. Завоевывать рыночную нишу, за счет инновационных
продуктов, новых торговых марок, маркетинговых ходов в продвижении товара, генерирования идей и усиления привлекательности ассортиментного портфеля.
По нашему мнению, разработанные рекомендации позволят
рынку вина сохранить устойчивые перспективы для своего дальнейшего роста и развития, в том числе в исследуемом регионе.
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. Предприятия, производящие плодово-ягодное вино, могут адаптироваться к существующим рыночным условиям и завоевывать сегменты рынка с целью повышения эффективности
своей деятельности и стабилизации дальнейшего развития не
только за счет расширения ассортиментного портфеля инновационной продукции, но так же улучшение ее качества, путем введения технических инноваций. Основными инновационными
продуктами могут стать: сидр, соки прямого отжима, соки с добавлением лечебных трав, а так же для безотходного производства переработка яблоневых выжимок в повидло. Заметим, что богатые пектином выжимки можно использовать и для производства витаминных составляющих комбикормов.
Предложенные рекомендации способствуют устойчивому
росту и развитию винодельческих предприятий, улучшению потребительских характеристик и повышению конкурентоспособности отечественной продукции в условиях кризиса.
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УДК 658.012.4

Л.В. Шульгина, Е.И.Ткач

МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В экономической литературе нет единой точки зрения по
определению понятия «адаптация». Исследователи оценивают
адаптацию, как эволюцию, привыкание, обучение и самообучение, организацию и самоорганизацию. Адаптация предприятий
связана с изменениями во внешней среде. Изменение во внешних
условиях хозяйствования зависит от научно-технической динамики, цикличности экономики, демографических компонентов и
других факторов.
Главными механизмами адаптации предприятия в современных экономических условиях принято считать:
1. Модель экономической адаптации предприятия, основой
которого является: механизм самостоятельного выхода на внешний и внутренний рынки, максимизация прибыли, производство
конкурентоспособной продукции, реализуемое через уменьшение
затрат, ликвидация убыточных производств, оптимизация численности персонала.
2. Модель социально–экономической адаптации, под которым понимается: удержание производства на прежнем уровне,
сохранение основных фондов и ключевых технологий, сохранение ядра трудового коллектива как главного ресурса предприятия.
3. Модель производственно–сбытовой адаптации, в рамках
которого основное направление деятельности руководства предприятия направлено на обеспечение целостности производства,
что подразумевает сохранение квалифицированных кадров, административных и контрольных функций для модернизации и
развития производства, сохранение связей с контрагентами, стимулирование и развитие сбытовой сети.
Механизмы адаптации предприятия выступают как стратегии выживания на рынке.
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УДК 330.33

С.Н. Гапонова, Д.Б. Корниенко
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В практике присутствует метод, когда разрабатываются
прикладные исследования, а в том случае, если они не дают ответа на возникающие вопросы, начинают проводить фундаментальные научные исследования. В таком подходе можно увидеть рациональное зерно: полностью извлекается максимум выгоды из
сделанного технического или любого другого открытия. Однако с
точки зрения развития перспектив такой подход имеет свои недостатки, т.к. только после того, как анализ возможностей прикладных исследований дает нулевые или отрицательные результаты, обращаются к фундаментальным наукам. Надо понимать,
что последние не есть ларчик с секретом, под который надо найти
ключик. Как правило, это серьезные длительные научные разработки, на которые тратятся годы. Следовательно, пока будут найдены фундаментальные решения возникших проблем, приходится пользоваться морально устаревшими технологиями.
Один из выходов из сложившейся ситуации видится в том,
что необходимо сосредоточить внимание на пяти-семи приоритетных отраслях, подъем которых строился бы на передовых современных технологиях. При этом надо не забывать, что нынешнее развитие осуществляется в условиях рыночной экономики,
следовательно, в них должна иметь место здоровая конкуренция.
Последняя возможна, когда доминирует одна или несколько компаний, т.е. имеет место монополия или олигополия. Для достаточно эффективного развития необходимо чтобы в отрасли действовало не менее десяти крупных конкурентоспособных компании. Они принесут доход больший, чем масса разрозненных
предприятий, имеющих технологическую базу более 20-ти лет.
Компании, участвующие в этом проекте, вправе рассчитывать на
государственные льготы, например, в налогообложении, норме
ускоренной амортизации, таможенных пошлинах и прочее.
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УДК 658.3

Н.А.Серебрякова, Е.Л. Смольянова

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопрос о повышении эффективности деятельности персонала всегда оставался наиболее актуальным для менеджеров любого уровня. Современное понимание трудового поведения работников во многом определяется механизмом мотивации и стимулированием деятельности.
В настоящее время, с точки зрения теории управления, мотивация рассматривается как процесс формирования у работников мотивов к деятельности по достижению личных целей и целей предприятия.
Мотивом поведения человека выступает
стремление удовлетворить определенные потребности. Суть
экономических мотивов состоит в том, что люди в результате
требований, предъявляемых к ним организацией, получают определенные материальные выгоды, повышающие их благосостояние. Они могут быть прямыми – денежный доход, и косвенными,
облегчающими получение прямых.
Прямая экономическая мотивация выражается в форме денежных доходов, связанных с трудовой деятельностью: заработная плата, прибыль, различного рода выплаты и льготы. Косвенная экономическая мотивация основана на мотивации свободным
временем. Она выражается в следующих формах: сокращенном
рабочем дне, увеличенном отпуске, призванных компенсировать
повышенные физические или нервно-эмоциональные затраты;
скользящем или гибком графике, делающем режим работы более
удобном для человека, что позволяет ему заниматься другими
делами; предоставление отгулов за часть сэкономленного при
выполнении работы времени.
Таким образом, современный уровень производства не может развиваться без эффективных мотивационных систем персонала, которые должны постоянно совершенствоваться под влиянием экономических и политических условий. Предприятия
должны самостоятельно искать наиболее подходящие и действенные методы организации и поощрения труда.
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УДК 658.3

Е.В. Тимошкина

УСЛОВИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
В любой экономической системе труд есть, с одной стороны, процесс создания материальных благ, а с другой – процесс
развития способностей работника (Ф. Энегльс: «Труд создал самого человека»).
Условия труда – это внешняя окружающая среда работника на его рабочем месте. Вместе с тем условия труда выступают
фактором мотивации трудовой деятельности.
Сегодня существует несколько проблем глобального характера в области безопасности и охраны труда в России:
1) Проблемы системы управления охраной труда. Одна из
серьезных проблем в том, что действующая в настоящее время
система управления охраной труда построена на принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики.
2) Проблемы системы социального страхования. Отсутствие у работодателей мотивации в улучшении условий труда обусловлено и тем обстоятельством, что основное бремя возмещения
вреда здоровью работников при наступлении страхового случая
по-прежнему лежит на государстве, в то время как риски производственного травматизма, которым подвергаются работники,
контролируются работодателями и соответственно должны находиться в сфере их прямой ответственности.
Системный характер назревших проблем обуславливает
необходимость реформирования всей системы управления условиями и охраной труда, т.е. управления системой сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности с
учетом потребности развития российской экономики, а также социальной защиты в целом.
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УДК 338.4

П.Н. Студинский

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
И ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ
Процессный подход рассматривается как одно из возможных
средств улучшения деятельности организации. В основе процессного
подхода к управлению лежит выделение в организации бизнеспроцессов и управление этими бизнес-процессами.
На большинстве предприятий мясной промышленности структура управления производством – линейно-функциональная, сущность
которой состоит в том, что весь аппарат управления по вертикали делится на ступени, а по горизонтали на каждой ступени образуются звенья управления. Построение иерархии бизнес-процессов приводит к
тому, что наряду с уже существующей системой функциональноадминистративного управления придется строить еще одну систему –
систему управления процессами. Но в этом случае в организации появится две параллельно существующее системы менеджмента. Одна из
них основана на существующей структуре подразделений и является
традиционной. Другая система менеджмента – процессная. Таким образом, в организации будут одновременно существовать две системы
менеджмента, которые должны постоянно согласовывать свои
действия.
Две системы управления (процессная и функциональная) потребует две системы учета и отчетности, две системы распределения
ресурсов и, если довести ситуацию до полного абсурда, две системы
планирования. Мы считаем, что выделив сквозные процессы, можно
сопоставить их с существующей структурой организации и понять, где
структура «рвет» процессы с точки зрения зон ответственности руководителей. Далее мы предлагаем не порождать две параллельные системы менеджмента, а оставить традиционную системы, изменив при
этом границы структурных подразделений так, чтобы они совпадали с
процессами, не «рвали» процессы.
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УДК 331

М.В. Олемской, Н.С. Олемская

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мировой экономический кризис 2008 г. со всей остротой
показал, что не смотря на высокий уровень экономического развития, на высокую социальную защищенность трудящиеся в первую очередь страдают от произвола предпринимателей. Именно в
этот период наблюдаются массированные против социальных
завоеваний: отменяются премиальные доплаты, увеличивается
нагрузка на работников, задерживается выплата заработной платы, растет по ней задолженность, урезаются социальные выплаты, увольняются строптивые работники и т.д. Правилом становится освобождение от непрофильных активов, к которым относятся предприятия социальной сферы. Причем это относится не
только к малым и средним предприятиям, но и к самым крупным.
В случае же банкротства предприятия именно трудящиеся оказываются наиболее ущемленной частью работников. В этих условиях усиление социальной защиты трудящихся является важнейшей
задачей государства, его законодательной базы, действенности
мер по принуждению предпринимателей к полному и своевременному выполнению своих обязательств перед работниками.
Одним из таких государственных органов социальной защиты трудящихся является фонд социального страхования, формируемый из обязательных отчислений предприятий. С 1 января
2010 г.возобновлена обязанность предприятия самостоятельно
отчислять денежные средства в этот фонд. Помимо этого предприятия обязаны отчислять средства в фонд страхования работников от несчастных случаев. К сожалению, в кризисных условиях платежи в этот фонд выполняются с большими нарушениями
как по сумме платежей, так и по времени их перечисления. Между прочим, этот фонд – единственный источник оплаты работникам больничных листов, покупки путевок и т.д.
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УДК 331

С.Ю. Терешев
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

С 1 января 2010 года был упразднен единый социальный
налог (ЕСН), а на его место пришли страховые взносы и ряд изменений, требующих внимание бухгалтерии. Рассмотрим изменения касающихся страховых взносов в Фонд социального страхования: пособий по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Первым, что обращает на себя внимание, является то, что
уплата страховых взносов, пеней и штрафов осуществляется на
лицевые счета, открытые региональным отделением ФСС в территориальных органах Федерального казначейства.
Самые важные для работников это новые правила исчисления пособий. Но как быть, если страховой случай наступил в
2009 году, а закончился в 2010?
При расчете пособий необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: Федеральными Законами
№ 255-ФЗ от 29.12.2006, № 212-ФЗ от 24.07.2009, № 213-ФЗ от
24.07.2009 и постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 №
375. Согласно им за 2009 год пособия исчисляются по прежним
правилам, а начиная с 1 января 2010 года, сумму пособия следует
рассчитывать по старым и новым правилам, полученные суммы
сравнить и выбрать большую из них.
Отличия в прежних и новых правил расчетов пособия: а) в
исчислении среднего дневного заработка; б) в применении разных ограничений при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком.
Нельзя не сказать о том, что с нынешнего года пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается по одному из мест
работы по выбору застрахованного лица, а не по основному как
было раньше.
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УДК 338

Г.И. Тамошина, Е.В. Тимошкина

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
России, обладающей огромным научным и образовательным потенциалом, принадлежит, по официальным оценкам, лишь
0,3 % объема мирового рынка гражданской наукоемкой продукции, в то время как доля США составляет 36 %, а Японии – 30 %.
Технологическое отставание российских предприятий от зарубежных конкурентов связано, в частности, с их низкой инновационной активностью.
С целью стимулирования инновационной активности необходимо, прежде всего, использовать социальные факторы. К ним
относятся:
- достойная оплата труда научных работников, включая талантливых студентов;
- обеспечение выпускников вузов рабочими местами по полученной специализации;
- создание условий для свободной творческой деятельности
на рабочих местах и поощрение работников за рационализаторские предложения и изобретения.
Необходимо закрепить законодательно норму, согласно которой выпускник вуза обеспечивается рабочим местом хотя бы
на 3 года, так как в настоящее время в основном специалисты без
опыта работы не востребованы на рынке труда.
Кроме того, предприятия и особенно научные организации
должны работать по смягченному налоговому бремени или вообще быть освобождены от уплаты налогов. Более эффективное
развитие инновационных процессов требует мобилизации всех
организационных ресурсов и, прежде всего – социальных.
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УДК 65.01

С.А. Ушаков

ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Изменения, происходящие в среде бизнеса, закономерно
вызывают появление новых принципов управления. Поэтому актуальным является изучение изменений конъюнктуры рынка со
своевременным и эффективным ответом на изменения внешней
среды. Объектом анализа явились предприятия пищевой промышленности.
Основными причинами спада производства продукции явились: низкая покупательская способность населения, его неплатежеспособность, вследствие этого – затоваривание складов, невозможность работы всех производственных линий, учтенных
при разработке плана. Анализ экономического потенциала предприятий указывает на необходимость глубокой ревизии организации материального обеспечения производства и сбыта готовой
продукции, организации системы расчетов с потребителями и
поставщиками. В результате анализа очевидно, что в настоящее
время перед предприятиями стоят три проблемы: техническое
состояние, потребительский рынок, обеспеченность сырьем.
Решение каждой из этих проблем неразрывно связано с определенными инвестициями. В условиях кризисного состояния экономики предприятие может решить эти проблемы только последовательно. Потому перед предприятиями возникает вопрос стратегического выбора направления организационно-экономического развития. Этим целям соответствует организационно-экономическая
стратегия прямой интеграции предприятий.
Но для организации такого способа реализации нужны банки и страховые компании. В данных условиях можно порекомендовать использование трастового договора передачи средств в
доверительное управление. Признание новых форм управления сложный процесс, который требует длительного времени. Однако
важно делать саму попытку в направлении использования договорных трастовых услуг.
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УДК 657.631.6

Е.П. Борщевская

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И АКТИВОВ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Экологизация управления хозяйственной деятельностью,
стимулирует развитие информационных систем экономических
субъектов, в которых особое место занимает экологический
управленческий учет, который может быть определен как интегрированная система сбора и идентификации, регистрации и
обобщения данных экологического характера с целью определения экологической эффективности и состоятельности деятельности хозяйствующего субъекта, а также предоставления этих данных пользователям для обоснования и принятия решений.
Приведенное понятие содержит следующие принципиальные моменты: рассматривает данный учет как вид природоохранной деятельности, способствующий решению экологических
проблем;
подчеркивает принадлежность подсистемы управленческого экологического учета к более общей системе, создавая предпосылки формирования концепции экологического
учета и его развития; определяет предмет экологического учета,
включая природоохранную и финансово-хозяйственную деятельность предприятия; определяет специфику системы измерения
объектов экобухгалтерского наблюдения, выражающуюся в использовании финансовых и нефинансовых показателей деятельности организации в экологической сфере; выделяет
целевые
установки экологически ориентированной информационной системы, а именно определение, оценку и анализ экологической эффективности и состоятельности деятельности хозяйствующего
субъекта.
Основными объектами экологического учета являются все
операции природоохранной деятельности организации.
Установление взаимосвязи и взаимозависимости экологического и управленческого учета необходимо для оптимизации
природоохранных затрат, снижения риска и негативного воздей71

ствия на природоохранную среду и
управленческих решений.
УДК 658.012.12

принятия обоснованных

О.Ю. Конова
ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
Бизнес-инкубаторы (БИ) являются одной из наиболее перспективных форм развития малого предпринимательства.
При этом по своему профилю БИ могут существенно различаться. В зависимости от местных условий и постановки цели
акцент может быть сделан в большей степени на производстве
товаров или на оказании услуг (или на том и другом одновременно). В наукоградах, например, бизнес-инкубаторы могут носить
скорее характер технопарка или инновационного центра, в то
время как в других городах в качестве участников могут приглашаться либо исключительно лица, основывающие собственное
дело, либо частично и уже созданные предприятия. Несмотря на
эти различия в деталях, общий принцип функционирования, тем
не менее, единый и широко применимый. Во всем мире в основу
деятельности всех бизнес-инкубаторов заложен этот принцип.
Однако ориентированность на местные условия приводит к возникновению самых различных вариантов.
Обобщим основные принципы функционирования бизнесинкубаторов:
постановка цели;
предложение производственных площадей и аренда;
привлекательная инфраструктура;
предложение сервиса и обслуживания;
требования к претендентам;
выбор предпринимателей;
учредители, организационно-правовая форма и органы бизнесинкубатора.
Таким образом, бизнес-инкубаторы представляют собой
очень эффективный и практический инструмент содействия раз72

витию муниципальной экономики с простой системой функционирования, которая уже доказала свои преимущества.
УДК 65.01

Е.В. Кашинцева, Н.В. Кондрашова
МЕСТО БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Бухгалтерская финансовая отчетность служит одним из основных источников информации о финансовом положении организации и результатах ее деятельности для менеджмента организации и внешних пользователей.
В последнее время расширяются возможности применения
бухгалтерской отчетности в новом качестве в различных целях и
все большую популярность с этих позиций приобретает система
сбалансированных показателей (ССП).
Разработка ССП как аналитического инструмента выполняется по алгоритму, включающему ряд последовательных действий.
Информационную основу составили материалы, предоставленные
ЗАО «Воронежстальмост», г. Воронеж.
Разработка ССП как аналитического инструмента выполняется по алгоритму, включающему ряд последовательных действий: ССП охватывает внутреннюю и внешнюю сферы, которые
представлены тремя проекциями «Финансы», «Внутренние бизнес-процессы», «Внешний мир»; состав ССП формируется тремя
платформами – документальной, информационной и аналитической для каждой проекции; каждая проекция в разрезе конкретной платформы наполняется соответствующими документами;
величинами показателей, аналитическими коэффициентами и
нормативными динамическими соотношениями, позволяющими
определить эффективность функционирования организации.
Подводя итог вышеизложенному, нами подтверждаются
многогранные возможности применения форм бухгалтерской
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финансовой отчетности в области более широкой, чем анализ, а
именно – в менеджменте.
УДК 658:664.1/.2

Е.Ю. Колесникова, Ю.Н. Дуванова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Под результативностью управления понимается степень
достижения цели управления или ожидаемого состояния объекта
управления. Показателем перспектив развития предприятия является неиспользованный резерв развития. Учитывая состав ресурсов развития предприятия, показатель неиспользованных резервов развития (НРР) представляет собой сумму резервов развития
компетентности руководителей и специалистов, результативности управленческой деятельности, деловой репутации, а также
информационной и инновационной активности предприятия
(формула 1).
M

НРР   (У лi  У ij )  альфаi  min,

(1)

i 1

Экспертным методом установлено, что резервы ресурсов
развития не равнозначно влияют на развитие предприятий сахарной промышленности. Минимальное значение, которое могут
принимать неиспользованные резервы развития равно 0, максимальное 1.
Таким образом, предложенный показатель для оценки результативности управления ресурсами развития предприятия не
только учитывает непрерывность процессов развития, но и обладает высокой гибкостью и достоверностью. Кроме того, он позволяет выявить уровень развития каждого компонента, влияю74

щего на развитие предприятия в целом, и в дальнейшем принять
меры по устранению недостатков.
УДК 346.546

Е.В. Леонтьева

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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, низким уровнем внедрения
высокопродуктивных инновационных технологий. Все вышеуказанные и многие другие проблемы сдерживают развитие конкурентоспособного потенциала организаций. Поэтому автор считает возможным разработку направлений совершенствования
управления конкурентоспособностью предприятий. Одним из
таких направлений является кластеризация.
Формирование на основе региона кластеров конкурентоспособности, то есть связанных по технологическому признаку и
сконцентрированных на одной территории организаций и компаний, взаимодействующих друг с другом, позволит прибрести дополнительные конкурентные преимущества. Примерный алгоритм формирования кластеров конкурентоспособности следующий: 1) оценка ресурсного, инновационного, инвестиционного,
производственного, финансового потенциала для развития предприятий, 2) определение факторов, необходимых для обеспечения конкурентоспособности предприятий, 3) выделение ключевых предприятий, на основе которых могут быть сформированы
кластеры, 4) определение потенциала и точек разрыва, а также
заинтересованности в создании кластеров у предприятий смежных и сопутствующих отраслей, 5) разработка системы управленческих воздействий, способствующих кластеризации и повы75

шению ее эффективности, 6) разработка системы показателей
мониторинга для оценки эффективности кластеризации.
УДК 658.012.41

Л.В. Прозоровская

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ЭФФЕКТИВНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Алгоритмизация обеспечивает адекватное и упрощенное
моделирование определенных процессов. Применительно к теме
исследования она направлена на обеспечение процедуры стратегического планирования на предприятии.
Процедура стратегического планирования - совокупность
взаимообусловленных действий, обеспечивающих условия и реализацию поставленной цели с учётом определённых изменений.
Результативность стратегического планирования во многом зависит от эффективности кадрового управления.
Структура кадрового управления – это совокупность устойчивых связей объектов и субъектов управления, реализованных в конкретных организационных формах, основывающихся на
целостности управления и сохранении основных свойств при
различных внутренних и внешних изменениях, что обеспечивается на основе построения организационной структуры объекта
управления. Организационная структура является средством реализации эффективной деятельности предприятия и процесса
стратегического планирования.
Таким образом, алгоритм процедуры стратегического планирования на предприятии при эффективном использовании кадрового потенциала включает следующие последовательные действия: сбор результатов оценки восприимчивости предприятия к
изменениям, постановку целей, определения сроков реализации,
определение эффективности проекта. При положительных результатах процедура переходит к этапу проведение техникоэкономического анализа, если же результат отрицательный, то
возвращаемся к третьему этапу. Окончание процедуры совпадает
с этапом достижения стратегических целей деятельности, кото76

рые представляет собой описанные в формализованном виде параметры его стратегической позиции, позволяющей направлять
эту деятельность в перспективе, и оценить её результаты.
УДК 332

Е.Н. Чайковская

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ
В процессе управления предприятием не следует ставить
главной целью получение прибыли, а необходимо искать новые
пути развития для успешного функционирования в конкурентной
среде.
В экономической науке термин «развитие» приобретает
особое значение, поскольку большинство экономических процессов или явлений стремится не только сохранить свое текущее состояние, но и обеспечить какой-либо прирост, что и является
предпосылкой постоянного развития. Применительно к предприятию «развитие» означает устойчивые изменения направленности
деятельности, выполняемых функций, структуры организации,
уровня эффективности и качества.
Для развития предприятий на инновационной основе характерно поступательное движение к новому качеству. При этом
главную роль играют интенсивные факторы развития, к примеру:
концентрация инноваций на приоритетных направлениях и непрерывном совершенствовании продукции; создание новых товаров и рынков за счет прогнозирования потребностей; управление,
основанное на знаниях и развитии человеческого капитала; поиск
лучшей практики управления (бенчмаркинг).
В качестве базы развития применяют различные типы и
виды
инноваций
–
технико-технологические,
товарнопродуктовые и материально-технологические; базисные и улучшающие, продуктовые, технологические и нетехнологические,
преактивные и активные; инновации с технологической, коммерческой или маркетинговой доминантой.
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Таким образом, грамотно организованная инновационная
деятельность способствует эффективному развитию предприятия.
УДК 668

Г.И. Тамошина, В.О. Ананьев

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В современных условиях все более актуальной становится
проблема обеспечения не только экономической, но и экологической безопасности. Она связана с загрязнением окружающей среды, ее охраной и требует все больших затрат трудовых, финансовых и других ресурсов.
Экологическая опасность складывается из двух видов факторов: естественных и искусственных (антропогенных), связанных с промышленным развитием и увеличением опасных для человека выбросов в окружающую среду.
Если в начальный период индустриального развития экологические угрозы не были столь явно выражены, то с ростом промышленного производства эти угрозы возрастают и смягчить их
сама их природа не в состоянии. Общество вынуждено нести дополнительные расходы по восстановлению экологического равновесия и его отрицательного воздействия на человека. Тогда теряется смысл промышленного роста как источника благосостояния населения.
Хотя природа обладает достаточным запасом прочности и
может сопротивляться вредным воздействиям, но до определенного предела. Как показывают исследования некоторых ученых,
этот предел составляет до 10-ти кратной нагрузки, после чего наступает необратимый распад природных взаимосвязей и нарушение условий жизнедеятельности человека.
По степени воздействия антропогенные факторы можно
разделить на глобальные, региональные и локальные. Отсюда
вытекает необходимость институтов и механизмов управления
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экологической безопасностью на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях.
УДК 338.2

В.И. Нестеренко

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Создание благоприятного регионального инвестиционного
климата, создание привлекательного для отечественных и иностранных инвесторов имиджа области постоянно находится в
сфере нормотворческой деятельности властей Воронежской области. Целью региональной инвестиционной политики является
привлечение внимания российских и международных инвесторов
к региону, отдельным предприятиям, потенциально привлекательным для инвесторов, позиционирование области как перспективного партнёра. Перспективность и привлекательность Воронежской области, как и других регионов РФ, характеризуют
два основных показателя: инвестиционный риск инвестиционный
потенциал.
Инвестиционный риск- риск, характеризующий возможность возникновения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия.
Инвестиционный потенциал - показатель, включающий основные макроэкономические характеристики такие как: насыщенность территории факторами производства, потребительский
спрос населения и другие показатели.
По результатам последнего исследования инвестиционного
климата российских регионов, ежегодно проводимого журналом
"Эксперт" совместно с рейтинговым агентством "Эксперт-РА", в
2007/2008 гг. по показателю инвестиционного риска Воронежская
область занимает место в четвертом десятке. По результатам предыдущего рейтинга регион по тому же показателю занимал 42
место. Следовательно, ранг инвестиционного риска области
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улучшился. В то же время по характеру инвестиционного климата область была отнесена к регионам с пониженным потенциалом - умеренным риском.
По данным «Воронежстата» общий объем финансовых
вложений предприятий и организаций Воронежской области в
2009 году составил 243,7 млрд. рублей. Инвестиции в основной
капитал с учетом неформальной деятельности в 2009 году составили 85,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 9,8% ниже
уровня предыдущего года.
Около 40 % всех инвестиций направлялось на строительство зданий и сооружений (кроме жилых), 31,1% - на приобретение
машин, оборудования, транспортных средств, более 28% - на
строительство жилья.
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства) составили 57,6 млрд. рублей, или более
67 % в общем объеме инвестиций по полному кругу предприятий
и организаций с учетом неформальной деятельности. Более 29 %
всех инвестиций финансируется за счет собственных средств
предприятий и организаций, доля привлеченных средств составила 71 % от всего объема инвестиций.
Рост инвестиций отмечен в финансовой деятельности
(на 2,9 %), производстве и распределении электроэнергии, газа,
воды (в 2,6 раза), в производстве транспортных средств и оборудования (в 2,2 раза), в производстве машин и оборудования (на
12,5 %). Сокращение инвестиций отмечено в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве в 1,2 раза, в обрабатывающих производствах в 1,7 раза, в химпроизводстве в 2,2 раза, в строительстве
в 2,4 раза.
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в
экономику области в 2009 году, составил 196,3 млн. долларов
США, что в 1,6 раза выше уровня предыдущего года.
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УДК 658.012.41

Е.Л. Смольянова, Н.А. Серебрякова
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Основная роль в системе антикризисного управления предприятием отводится широкому использованию механизмов финансовой стабилизации. Эти механизмы основаны на последовательном использовании определенных моделей управленческих
решений, выбираемых в соответствии со спецификой хозяйственной деятельности предприятия и масштабами кризисных явлений в его развитии.
Авторы выделяет три последовательных этапа осуществления
финансовой стабилизации на предприятии в условиях кризисной
ситуации: устранение неплатежеспособности; восстановление
финансовой устойчивости; обеспечение финансового равновесия
в длительном периоде.
Суть первого этапа заключается в маневре денежными потоками для заполнения разрыва между их расходованием и поступлением. Маневр осуществляется как уже полученными и материализованными в активах предприятия средствами, так и теми,
что могут быть получены, если предприятие переживет кризис.
Второй этап осуществляется за счет остановки нерентабельных производств, вывода из состава предприятия затратных объектов, совершенствование организации труда и оптимизация численности занятых на предприятии.
Основными задачи на третьем этапе является: повышение
конкурентных преимуществ продукции; увеличение денежного
компонента в расчетах; увеличение оборачиваемости активов.
Таким образом, внутренние механизмы финансовой стабилизации должны обеспечить реализацию срочных мер по возобновлению платежеспособности и восстановлению финансовой ус81

тойчивости предприятия за счет внутренних резервов. В системе
антикризисного финансового управления этому направлению политики предприятия уделяется первостепенное внимание.
УДК 33

Т.Е. Колмакова

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ КАК
ИНСТИТУЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРНЫМ РЫНКОМ
В современных условиях экономического развития, когда
взят курс на инновационное развитие страны, все большое внимание уделяется поиску новых инструментов управления товарным рынком. Особенно остро такая потребность проявилась во
время развернувшегося мирового финансово-экономического
кризиса 2008 г., когда финансовый кризис перешел в реальный
сектор экономики, что привело к кризису товарных рынков:
-сократились объемы продаж товаров;
-финансовые затруднения банков привели к резкому сокращению кредитования торговых сетей – как крупнейших оптовых покупателей товарной продукции; и ограничили тем самым
их платежеспособность;
-торговые сети усилили давление на производителей продукции, которые также оказались в финансовом затруднении, потеряли способность предоставлять торговым сетям товарные кредиты, что привело к сокращению производства товаров, а в ряде
случаев – к банкротству предприятий.
Вместе с тем как институциональные инструменты функционирования товарных рынков торговые сети оказывали существенное влияние на ассортимент производимой продукции и ценообразование. Через механизм доступа в торговый зал торговые
сети побуждали производителей искать более экономичные пути
производства продукции, запускать в производство продукцию
по более приемлемым для населения ценам. Тем самым торговые
сети как институциональный инструмент функционирования товарных рынков способствовали преодолению кризисных явлений,
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оживлению товарных рынков. Можно сказать, что они рыночными методами восстанавливали жизнеспособность товарных рынков, нормализовали их функционирование.
УДК 330

С.К. Янковская, А.К. Сотникова
БАНКОВСКИЕ РИСКИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Кризисные ситуации всегда обостряют предпринимательские риски, особенно связанные с выдачей банками кредитов.
Обесценение заложенного имущества, неплатежеспособные веселя, банкротство заемщика и другие подобные причины побуждают банки увеличивать размеры страховых фондов на случай
несвоевременного возврата кредитов, развивать структуры, способствующие «выбиванию» просроченных долгов. Здесь имеется
в виду побуждение клиентов к погашению задолженности используя законодательную основу, правовые механизмы, судебноисполнительную систему.
В свою очередь и сами банки своей деятельностью увеличивают риски, когда устанавливают непомерные проценты за
предоставление кредита. Особенно наглядно это видно при сопоставлении процентов по кредиту в России и за рубежом: в
России они порой на порядок выше, ибо зависят не только от
учетной ставки Центробанка, но и от величины банковского риска, закладываемого банками в величину процента. Разумеется, мы
не учитываем условия США, которые могут позволить себе печатать доллары по потребности
Помимо высокого учетного процента на величину кредитного процента влияет состояние экономики: в России падение
промышленного производства и ВВП оказалось намного выше по
сравнению со станами Восточной Европы и даже некоторыми
странами Прибалтики. И это в условиях, когда стабилизационный фонд от экспорта нефти и газа (которых в этих странах нет)
был использован на поддержку банковской системы. Правда, его
получателями оказались государственные банки - Сбербанк РФ и
Внешэкономбанк, а остальным коммерческим банкам надо было
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перекредитовываться у этих двух, чтобы впоследствии иметь
возможность выдавать кредиты реальному сектору экономики.
Но до них эти деньги не дошли.
УДК 338.24

С.В. Овсянников, Е.В. Родионова
АНТИКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях характеризующихся динамичностью и нестабильностью хозяйственной деятельности, на многих промышленных предприятиях происходят изменения, приводящие к возникновению кризиса.
Чтобы предупредить такие тенденции необходимо обеспечить антикризисное развитие предприятия, т. е. регулировать
процесс предотвращения или преодоления кризиса. Для решения
данных задач необходимо проведение систематического мониторинга и регулирования, отвечающего целям предприятия.
Критериями успешности антикризисного развития промышленного предприятия является достижение параметров устойчивости, которые гарантируют предприятию текущую платежеспособность и дают возможность осуществлять основные
функции в рамках допустимого риска и рентабельности, достаточной для самофинансирования и самоокупаемости.
Для обеспечения экономической устойчивости, предприятие должно поддерживать определенное состояние ресурсов, их
распределение и использование, что позволяет обеспечить бесперебойную деятельность предприятия, способствует росту прибыли и капитала, дает возможность сохранить его платежеспособность в условиях допустимого уровня риска.
Внутренней характеристикой устойчивости выступает не
только стабильное превышение его доходов над расходами, но и
рост прибыли при сохранении бесперебойного процесса производства и реализации продукции. Причем, внешне это выражается не, только в способности предприятия рассчитаться по долгам,
но и в его саморазвитии, или способности осуществлять расши84

ренное воспроизводство. Это значит, что предприятие должно
эффективно использовать свои и привлеченные ресурсы, с целью
прироста рыночной стоимости капитала.
УДК 338.26

Е.А. Резникова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Эффективность выполнения функций предприятия непосредственным образом формирует конкурентоспособность предприятия. Способность предприятия выполнять функции, обеспечивая и повышая свою конкурентоспособность, определяется его
потенциалом в разрезе функциональных областей деятельности.
Область нахождения конкурентоспособности является пограничной между внешней и внутренней средой предприятия. Такое положение объясняется спецификой задач обеспечения конкурентоспособности, которая заключается в необходимости осуществления адекватной реакции предприятия по его функциям на внешние изменения рыночной конкурентной среды. При этом реакция
предприятия должна быть направлена не только на реализацию
внешних мер в рамках осуществления стратегических решений,
но должна также быть направлена на адаптацию состояния потенциала самого предприятия и приведение его в соответствие с
требованиями внешней конкурентной среды, в котором ему приходится функционировать.
Таким образом, задача управления конкурентоспособностью предприятия представляет собой задачу управления его
функциональными областями деятельности. При этом уровень
конкурентоспособности предприятия выступает критерием эффективности управления, который характеризует относительное
качественное и количественное состояние потенциала предприятия, а также уровень эффективности его использования по сравнению с предприятиями-конкурентами. Поэтому задачей управления конкурентоспособностью предприятия является ее количественное измерение, что наряду с диагностикой конкурентной среды
позволяет целенаправленно осуществлять разработку и реализацию
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мероприятий по приведению элементов потенциала предприятия в
соответствие с требованиями рыночной конъюнктуры и повышению жизнеспособности и эффективности функционирования.
УДК 65.01:004

А.И. Хорев, А.М. Прыгунков
ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ О МАКСИМАЛЬНОМ ПОТОКЕ
В современных экономических условиях для комплексного
исследования отраслевых предприятий с целью выявления направлений экономического развития необходимо применение системного подхода, что позволяет рассматривать их с теоретической
точки зрения как целостную систему. Поэтому необходима методология, позволяющая управлять структурой процессов, выполняемых предприятием, в качестве которой целесообразно использовать системный анализ.
Для целей системного анализа весь производственнохозяйственный процесс можно представить в виде набора последовательностей операций, что позволяет построить структурную
схему – адекватного графического образа системы. В качестве
объекта системного анализа выбрано ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». Построенная структурная схема отражает процесс производства конфет Блан-Манже» на предприятии. Предполагалось выяснить, как влияет изменение качества сырья и материалов на остальные элементы, и определить эффективность
работы всей системы. Для решения использован алгоритм задачи
о максимальном потоке, основанный на поиск сквозных путей с
положительными потоками от источника к стоку.
Расчет системы позволил оптимизировать структурные связи между элементами. Полученный результат свидетельствует,
что влияние качества сырья на качество продукции при максимально возможных 32 % действует только на уровне 28 %.
Таким образом, использование методических положений в
рамках системного анализа деятельности предприятия на основе
решения задачи о максимальном потоке, позволяет получить чет86

кое визуальное и содержательное представление о системе, возможность производить расчеты изменений элементов системы
под воздействием меняющихся условий и выработать направления развития отраслевых предприятий.
УДК 658

И.В. Платонова, Е.В. Горковенко

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Согласно исследованиям в 70 % случаев неудовлетворительные результаты инновационной политики обусловлены не
низким качеством сформированной политики, а плохой ее реализацией. Смысл реализации инновационной политики заключается
не только в усилении трансферта новых знаний в сферу предпринимательства, но и в обеспечении экономического роста промышленного предприятия.
Осуществление инновационной политики может происходить путем внедрения сбалансированной системы инновационных показателей (ССИП). Она представляет собой наглядный
способ описания инновационной политики в виде стратегических
целей и показателей, связанных причинно-следственными отношениями. ССИП базируется на четырех проекциях предприятия:
проекция финансов, проекция маркетинга (клиентский аспект),
проекция внутренних бизнес-процессов и проекция обучения и
роста. В общем смысле, ССИП предназначена для трансформации миссии предприятия в конкретные задачи и показатели.
В каждой из четырех проекций предприятия разрабатывается набор соответствующих показателей. С помощью подбора
показателей предприятие получает хорошо сбалансированную
совокупность кратко-, средне- и долгосрочных целей. Кроме того, для достижения каждого показателя необходимо обозначить
набор мероприятий и ответственных исполнителей.
С точки зрения практики ССИП имеет следующие преимущества: позволяет увязать инновационную политику предприятия с оперативной тактикой; реализовать инновационную
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политику на всех иерархических уровнях предприятия с учетом
четырех основных аспектов; осуществить интеграцию с системой
управленческого учета и методами управления, нацеленными на
повышение стоимости промышленного предприятия.
УДК 65.011

И.Т. Сагитов

ТПП КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Торгово-промышленная палата как форма объединения
предпринимательских структур по своему исходному предназначению предполагает содействие членам ТПП в развитии инновационной деятельности, во внедрении нововведений как в производственные технологии, так и в продвижении готовой продукции на отечественный и зарубежный рынок. В связи с отказом
государства от обязательной сертификации и переходом предприятий на техническое регулирование возрастает роль добровольной сертификации независимыми экспертами, каковыми выступает сама палата.
Объединяя в своих рядах производителей, разработчиков,
ученых, организаторов производства, коммерческих структур палата становится специфическим центром содействия развитию
нанотехнологий: рассмотрение нанопроектов, их предварительная научная и технологическая экспертиза, оценка коммерческой
целесообразности, содействие не только организации опытного
производства, но и продвижению нанопродукции на рынок, проведение ярмарок и выставок-продаж, поиск партнеров не только
по организации производства, поставкам комплектующих, но и
по реализации продукции оптовым покупателям.
Торгово-промышленная палата РФ участвует в координации деятельности по развитию нанотехнологий на федеральном
уровне, тогда как территориальные торгово-промышленные палаты превращаются в непосредственные центры разработки и реализации нанопроектов. Важная роль ТПП в организации предварительной экспертизы нанопроектов, оценке их реальной народ88

нохозяйственной значимости, сроков окупаемости, возможности
коммерциализации конечной продукции. Тем самым происходит
определенное разделение труда, что способствует большей результативности деятельности отдельных работников.
УДК 338.24

С.Т. Карибов

ИННОВАЦИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
В последние годы Российское правительство все больше
стало уделять внимания развитию малого предпринимательства.
Этому способствовала его особая роль в народном хозяйстве, которая сочетает в себе экономическую и социальную составляющие: развитие малого производства, в котором нуждается народное хозяйство, потребители продукции; решение социальной задачи по созданию новых рабочих мест и снижению тем самым
напряженности на рынке труда и в обществе.
Малые предприятия более всего склонны к инновация:
во-первых, бизнес, предпринимательство сами по себе не
мыслимы без инноваций, это экономическая основа их деятельности;
во-вторых, в рамках малого предприятия в силу их организационного построения инновационные проекты разрабатываются и внедряются намного быстрее и оперативней, чем в крупных
предприятиях;
в-третьих, сосредотачивая в одном лице управленческие и
контрольно-регулирующие функции руководители малого предприятия любое инновационное решение принимают без многочисленных согласований, свойственных крупным производствам.
Разумеется, специализированные отделы крупных предприятий
более квалифицированно подходят к решению тех или иных вопросов, но действуют они зачастую в собственных интересах, в
интересах отчетности о собственной деятельности. При этом конечные интересы самого предприятия в какой-то мере отступают
на второй план.
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Руководителю малого предприятия не требуется бюрократическая процедура согласования, а ход работы над инновационным проектом он контролирует постоянно и в оперативном режиме вносит необходимые коррективы.
УДК 338.24:664.7

И.П. Богомолова, Н.М. Шатохина
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Зерно и продукты его переработки имеют стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопасности и социальной стабильности государства. Однако становление и развитие рыночных отношений в России, а также мировой финансовый кризис оказали негативное влияние на эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов зернового рынка, что привело к удорожанию услуг и увеличению потерь зерновых ресурсов, снижению выпуска и ухудшению качества готовой продукции, усилению тенденции растущего импорта муки,
крупы и комбикормов, увеличению доли теневой продукции на фоне
роста экспорта зерна.
Нестабильность в экономике страны, условия недобросовестной
конкуренции на продовольственном рынке вызывают необходимость
для предприятий решения проблемы повышения экономической эффективности их деятельности. На современном этапе обеспечение эффективности производства является основным направлением стабилизации
финансово-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности отраслевых предприятий, что приобретает особую актуальность в условиях
необходимости реализации основных положений принятой Доктрины
обеспечения продовольственной безопасности.
Функционирование в условиях кризиса заставляет мукомольные
предприятия вырабатывать стратегии дальнейшего развития, которые
должны помочь им выжить в жесткой конкурентной борьбе. Движение к
этой цели, в первую очередь, связано с необходимостью повышения эф90

фективности производства на основе управления качеством технологического процесса. Мобилизация отраслевых направлений повышения
эффективности производства позволит достичь устойчивых тенденций
отечественной мукомольной промышленности, что выступает необходимым условием продовольственной безопасности страны.
УДК 338.45.001.7

Ю.И. Слепокурова, И.Н. Василенко
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Функциональные продукты питания (ФПП), обеспечивающие профилактику многих заболеваний и оказывающие благоприятное влияние на здоровье, являются объектами инновационной деятельности. По сравнению с традиционными функциональные продукты можно отнести к новому товарному классу,
повышающие конкурентоспособность. Конкурентоспособная
продукция – это изделия, пользующиеся спросом у большого количества потребителей, обладающие не менее высоким уровнем
качества, чем известные аналоги, но отличающиеся от последних
дополнительными функциональными свойствами.
Разработка технологии мучных кондитерских изделий
функционального назначения с использованием продуктов переработки плодов боярышника является актуальным в современных
рыночных условиях, т. к. препараты из плодов боярышника используют при заболеваниях сердца, они избирательно расширяют
коронарные сосуды и сосуды головного мозга, понижают возбудимость нервной системы, усиливают снабжение сердца и мозга
кислородом, улучшают обмен веществ, нормализуют сон и общее
состояние, устраняют неприятные ощущения в области сердца,
способствуют ускорению выздоровления после тяжелых болезней и снижению уровня холестерина в крови.
Чтобы инновационный продукт питания был востребован,
необходимо использовать все механизмы коммуникации с потре91

бителем. Требуется финансирование каждого этапа, и трудно
прогнозировать получение рентабельности. Несмотря на это, инновационная продукция способствует выходу предприятия на
новый уровень конкурентоспособности и обеспечивает эффективную работу предприятия в целом.
УДК 362:664.6

И.М. Корнеев, Е.С. Стряпчих
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХЛЕБОПЕКАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Социально-ориентированная деятельность – это деятельность, проводимая на добровольной основе, в рамках действующего законодательства, дополняющая и расширяющая возможности хлебопекарных предприятий вносить вклад в устойчивое развитие местного сообщества, результаты которой направлены на
помощь и развитие социально-незащищенных слоев населения по
обеспечению социального и материального благополучия в текущем и долгосрочном периодах.
Таким образом, социально-ориентированная деятельность
хлебопекарных предприятий не противоречит их стремлению к
максимальной прибыли, но речь идет не о текущей, а о перспективной прибыли. Участие хлебопекарных предприятий в решении социальных и экологических проблем, в ускорении развития
регионов присутствия, позволяют им функционировать помимо и
сверх обеспечения эффективности, прибыли, занятости и нарушения закона. Основная тенденция в деятельности хлебопекарных предприятий приобретает социальное направление: хлебопекарные предприятия обязаны жертвовать на благо и совершенствование общества. Это позволит изменить нравственный климат
в обществе к лучшему и тем самым, во-первых, создаст лучшие
условия для предпринимательской деятельности, увеличит покупательскую способность потребителей, во-вторых, уменьшит по92

литические и социальные риски, способные погубить хлебопекарные предприятия, и, в-третьих, увеличит ценность ее бренда,
т.е. рыночную капитализацию.
То есть фактически термин «социально ориентированная деятельность» применяется для описания внешней социальной активности хлебопекарных предприятий, направленной на территорию присутствия хлебопекарных предприятий, в отличие от
внутренней социальной политики, направленной на персонал
хлебопекарных предприятий.
Хлебопекарные предприятия должны направлять часть своих
ресурсов и усилий по социальным каналам. Более того, в обществе, в настоящее время складываются определенные представления о том, как должно вести себя хлебопекарное предприятие,
чтобы считаться добропорядочным членом общества. Формирующаяся на этой основе точка зрения, в значительной мере определяемая ожиданиями общества, сводится к тому, что хлебопекарные предприятия должны ответственно действовать в таких
многочисленных сферах, как экология, здравоохранение и безопасность, гражданские права, защита интересов потребителя и
т.п. Предприятие должно ориентировать свою деятельность на
социальные нужды по причине «железного закона ответственности» и «в долговременной перспективе те, кто не пользуется властью в таком направлении, каковое общество считает ответственным, эту власть потеряет».
Составной частью социально ориентированной деятельности
хлебопекарных предприятий является их взаимодействие с обществом в целом. Любые социальные программы или проекты – это
попытка достижения баланса между моральными требованиями
общества и интересами предприятий. Проанализировав содержание социальных программ и проектов, мы предлагаем классифицировать их, разделив на несколько типов по соотношению
«влияние на социальное развитие» и «непосредственная польза
для предприятий» (рисунок 1).
Рассмотрим социально ориентированную деятельность как
одно из конкурентных преимуществ хлебопекарных предприятий, влияющих на повышение их конкурентоспособности. Хле93

бопекарные предприятия, ведущие социально ориентированную
деятельность, которые руководствуются не только критериями
«что производить, для кого производить», но и критериями, учитывающими интересы общества.
Социальные программы и проекты
Непосредственная польза для предприятий

Влияние на социальное развитие

Совместные программы с органами
власти

Социальные инвестиции

Спонсорские проекты

Благотворительные акции

Социальный маркетинг
Выпуск социально-значимых товаров и
услуг

Проекты и программы ПКО

Снижение цен на социально-значимые
товары
Социальная защита трудового коллектива
Соблюдение стандартов качества товаров

Рисунок 1 - Классификация социальных программ и проектов

Согласно этой концепции, предприятия постепенно должны
переходить от одномерной, определяемой исключительно критерием рыночной рациональной шкалы ценностей к многомерной
шкале, учитывающей экономические, социальные и этические
аспекты его деятельности. Эта концепция социальноориентированной деятельности предприятий, определяет общие
тенденции социализации экономического развития. Создавая
предпосылки
для
устойчивого
развития,
социальноориентированная деятельность, в долгосрочной перспективе, способна приносить ощутимые экономические выгоды, как в отдельном предприятии, так и в экономике в целом. Таким образом,
можно вывести главную цель хлебопекарных предприятий, которая заключается в том, чтобы максимизировать и учитывать дол94

госрочные интересы хлебопекарных предприятий в условиях рыночной конкуренции. Тогда социально-ориентированная деятельность будет определяться как производство товаров и услуг
по самой низкой цене для общества.
УДК 362:664.6

О.Г. Стукало, Г.Н. Струков
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Формирование системы социально-ориентированной деятельности хлебопекарных предприятий должны основываться на
принципах социальной ответственности организаций за взятые на
себя обязательства и определять базовые направления осуществления социально-ориентированной деятельности при взаимовыгодном и добровольном характере взаимодействия бизнеса и общества в условиях информационной открытости.
Исходя из принципов формирования социальноориентированной деятельности, можно сказать, что социальноориентированная деятельность выражается в социальной активности предприятий. В период, когда речь не идет о выживании,
социально-ориентированная деятельность становится приоритетной задачей и направлена на тот регион и территории, где находится предприятие. Она может означать как программы, отвечающие интересам предприятия и территорий, - благотворительность, волонтерство сотрудников, социальные партнерства и
производства социально-значимых товаров и услуг, выступающие как результат опережающей активности предприятия, так и
программы, направленные на развитие отношений с группами и
организациями на территориях.
В настоящее время социально-ориентированной деятельностью начинают заниматься предприятия, уже наработавшие какой-то капитал, но в будущем, эти принципы надо закладывать в
стратегию деятельности еще на этапе бизнес-планирования. И
тогда участие предприятий в решении социальных и экологиче95

ских проблем, в ускоренном развитии территорий присутствия
изменят мир к лучшему, увеличивая покупательскую способность потребителей, уменьшая политические и социальные риски, увеличат рыночную капитализацию самих предприятий.
УДК 658.7.01

Ю.А. Саликов, Ю.Ю. Горбанева
СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сфера деятельности по обеспечению предприятия необходимыми видами материальных ресурсов и услуг традиционно называется закупками (закупочной деятельностью). Основной целью
этой деятельности является удовлетворение потребностей предприятия с максимально возможной экономической эффективностью. Успешное осуществление закупок предполагает использование обширной информации о рынках и понимания их конъектуры,
рисков и возможностей; поиск, развитие и поддержание стратегических поставщиков для компании; четкого и экономически компромиссного взаимодействия структурных подразделений компании; постоянной оптимизации внутренних процессов закупок с
учетом требований производственных подразделений компании.
Закупочная деятельность является динамично развивающейся сферой деятельностью предприятия. В ведении закупочной
деятельности выделяют 2 основных направления – функциональное (Purchasing) и стратегическое (Procurement). В функциональном плане закупки представляют собой ежедневные операции, связанные с обеспечением необходимого качества, количества и своевременной доставкой материальных ресурсов для поддержания
объема производимой предприятием продукции.
Стратегическая сторона закупок – это процесс управления
закупочной деятельностью, его связями и взаимодействием с
внешним и внутренним рынком, функциями компании, потребностями и запросами внутренних и внешних клиентов для улучшения финансовых результатов компании, так и закупочной деятельности. Развитие стратегического направления закупочной деятельности – это долгосрочная и непрерывная основа закупок, направляющая требуемые адаптационные процессы на достижение кор96

поративных целей. Функциональное направление закупочной деятельности напрямую зависит от правильно поставленных целей
стратегического направления, достижение которых может внести
существенный вклад в общий стратегический план компании.
УДК 664.6/.7.001.7

И.П. Богомолова, Н.М. Шатохина

НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В условиях рыночной экономики одним из главных условий успешного развития нашего национального хозяйства и повышения конкурентоспособности отечественных товаров является переход к инновационному типу развития производства, формирование и развитие собственного инновационного потенциала.
Учитывая роль хлеба в рационе питания населения России,
необходимо решать проблемы повышения его пищевой ценности,
что может быть обеспечено следующими направлениями: комплексной переработкой зерна, увеличением выхода муки с целью
включения в её состав алейронового слоя и зародыша зерна; использованием отрубей при выработке хлеба из муки высших сортов; совершенствованием технологии хлеба из муки, смолотой из
зерна без отбора отрубей; увеличением массовой доли белка; использованием белков из нетрадиционного зернового, бобового и
масличного сырья; повышением минеральной и витаминной ценности хлебобулочных изделий; обогащением хлеба растительными волокнами; использованием резервов зерна – зародышевых
хлопьев, биоактивированного зерна, отрубей, муки, полученной
из зерна без отбора отрубей; применением биогенных продуктов –
проростков зерна и ростков зёрен – носителей микроэлементов,
минеральных веществ, протеинов, ферментов, витаминов и пищевых волокон.
Успешное развитие отрасли определяется следующими
направлениями: непрерывным техническим перевооружением на
основе инноваций; изучением опыта ведущих мировых производителей; использованием достижений современной науки в сфере
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технологии, производства, управления и информационных технологий; формированием новых структур (менеджмента, маркетинга, фирменной торговли, транспортной и складской логистики и
сферы услуг).
УДК 65

С.А. Шепилов
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «МЕХАНИЗМА»
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В настоящее время в условиях активизации предпринимательской деятельности и возрастающей конкурентной борьбы
промышленные предприятия нуждаются в эффективном управленческом механизме, способствующему эффективному сопряжению интересов организаций и внешней среды.
Для решения поставленной автором задачи была применена
методика терминологического исследования, предложенная Ю.А.
Саликовым. Ее результаты позволили выявить ряд обобщенных факторов, используемых различными авторами для характеристики понятия «механизм». Для идентификации базовых компонентов, которые могут быть взяты за основу для определения содержания управленческого механизма выявленные факторы были систематизированы по следующим критериальным признакам: критерий А – характеризует идентифицирующий признак, критерий В – развивающий признак, критерий С – конкретизирующий признак, критерий D – дополняющий признак. На основе систематизации выявленных трактовок
по критериальным признакам проведена балльная оценка на их соответствие определенному критерию.
Результаты проведенного терминологического исследования позволили сделать вывод, что управленческий механизм,
должен представлять систему взаимодействий и связей разного
уровня, основанную на методах и инструментах управления и
направленную на достижение установленных целей. Данная
трактовка позволяет идентифицировать три базовых признака
механизма управления: четко сформулированные цели, приме98

няемые инструменты управления и система организационных
отношений предприятия.
УДК 346.548

В.М. Самойлов, П.В. Самойлов
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Оценка экономической безопасности предприятия осуществляется посредством комплексной оценки, позволяющей дать
количественную характеристику уровня экономической безопасности, оценить его изменения в динамике, а также провести сравнения экономической безопасности предприятия относительно
других аналогичных предприятий, составляющих конкуренцию
на рынке. Комплексный анализ деятельности предприятия включает следующие этапы:
1) оценка финансового состояния предприятия;
2) исследование изменений темпов роста показателей, характеризующих пропорциональность экономического развития,
базирующееся на взаимосвязи: ТП >ТВ >ТА >100%, где ТП ,ТВ ,ТА —
темп изменения прибыли, объемов реализации и активов (совокупного капитала);
3) комплексная оценка финансовой устойчивости предприятия, включающая: построение динамической матричной модели,
элементами которой являются среднегодовые коэффициенты
роста показателей, характеризующих финансовые результаты,
результаты процесса производства, объем используемых ресурсов, рейтинговую оценку, включающую перечень показателей,
наиболее полно характеризующий деятельность организации;
использование метода бальной оценки финансового состояния,
позволяющего определить тип финансовой устойчивости организации и сравнить его с аналогичными предприятиями.
4) определение показателя экономической безопасности
предприятия для чего предлагается методика, основанная на ком99

плексном подходе, отражающем уровень финансовой устойчивости и уровень экономического развития. Используя метод цепных
подстановок, предлагается определить количественное влияние
факторов на конечный показатель.
УДК 658.01

Ю.А. Саликов

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цели являются важнейшим фактором жизнедеятельности
каждого предприятия. Как правило, в менеджменте под целью
понимают желаемое состояние организации, конкретное состояние отдельных параметров, планируемый результат в будущем
или ориентиры, на достижение которых направлены усилия и активность организации.
Важным моментом при формировании целей является их
соответствие комплексу предъявляемых требований. На сегодняшний день наиболее известным в западной литературе является метод постановки целей SMART, включающий следующие
условия: Specific (специфичность целей для организации);
Measurable (измеримость); Achievable (достижимость и реалистичность); Result-oriented (ориентированность на результат);
Time-based (согласованность целей во времени)
Очевидно, что указанными аспектами объём предъявляемых к целям требований далеко не исчерпывается. По нашему
мнению, он может быть дополнен рядом важных критериев. Для
удобства пользования предложенная группа критериев согласно
сложившейся традиции может быть обозначена аббревиатурой
ПИМС: полезность - инновационность - масштабность – системность. В частности, критерий полезности предполагает, что приемлемость цели для основных субъектов влияния не должна достигаться за счет ущерба местному сообществу, а согласно критерий инновационности цели обязательно должны нести в себе
элементы новизны определённого уровня.
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Таким образом, рассмотренные положения, касаются принципиальных аспектов процесса постановки и реализации целей,
расширяют и конкретизируют условия целеполагания и могут
рекомендоваться менеджерам для практического использования в
рамках тактического и стратегического управления.
УДК 338.2

Р.А. Кондратьев, В.А. Манченко

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ
Мировой экономический кризис 2008-2009 г.г. со всей
очевидностью показал, что:
-рынок сам по себе является эффективным инструментом
регулирования и жестко и беспощадно исправляет диспропорции
в экономике;
- основным методом исправления диспропорции является
перераспределение собственности от неэффективных хозяев и
менеджеров к более эффективным;
- благоприятная рыночная конъюнктура (низкий курс американского доллара и невысокие проценты за кредиты) не может
служить гарантом от возможных потерь:
- экономические кризисы – это все-таки рукотворное произведение, а не только циклическое развитие капиталистической
экономики, о котором писал К. Маркс и которые пытался предсказать Кондратьев своими большими циклами.
Мы полагаем, что одной из неявных причин их возникновения является недооценка собственниками и менеджерами роли
экономического анализа как инструмента управления компаниями. Коммерческие организации всех типов организационноправовых форм и различных сфер профессиональной деятельности не проявили должной глубины и системности в его проведении, ограничиваясь краткосрочным анализом конъюнктуры рынка, не давая всесторонней оценки возможности непрерывной деятельности компаний.
Отсюда следует вывод о целесообразности наряду с осуществлением управленческого учета проводить и управленческий
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анализ, конечной целью которого является выработка и принятие
решений на долгосрочный период, наряду с анализом результатов
хозяйственной деятельности проводить отслеживание основных
макроэкономических показателей в разрезе внутригодичных
периодов.
УДК 338.26

И.П. Богомолова, А.Н. Яшин

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Кроме SWOT-анализа, матрицы БКГ и некоторых других
матриц стратегического планирования, в компаниях широко используются также альтернативные подходы к разработке стратегии.
1. Три ценностных критерия
Маркетологи Майкл Трейси и Фред Вирсема предлагают
ориентировать стратегическое планирование на один из трех
ценностных критериев:
 отлаженность операционной деятельности должна
обеспечивать лучшие цены в отрасли.
 доверительные отношения с клиентами. Конкурентоспособность скорее держится на превосходном обслуживании и
удовлетворении потребностей, чем на более низких ценах;
 превосходство продукта. Лидеры отрасли моментально
представляют несколько новых продуктов и вынуждают конкурентов постоянно гнаться за собой.
2. Сеть ценностей (Value Net)
Авторы данной концепции расширяют модель пяти сил М.
Портера за счет рассмотрения роли дополнительных участников
рынка — компании-поставщики, у которых конечные потребители приобретают комплементарные (дополнительные к основному
продукту) товары или услуги. Рассматривая сотрудничество с
производителями комплементарных товаров в целях увеличения
прибыли, необходимо учитывать, что в конечном итоге они могут
превратиться в конкурентов.
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3. Матрица рисков
В рамках данной модели риски классифицируются в зависимости от их серьезности и вероятности так, что получается
матрица 2x2. Риски, несущие большую опасность и имеющие высокую вероятность важно не просто предусмотреть — необходимо заранее подготовить план действий. Остальные риски необходимо контролировать.
4. Матрица конкурентного преимущества
Эта матрица является ответом на критику в адрес первоначальной бостонской матрицы (БКГ), которая концентри-ровалась
на оценке внутренних факторов и не могла отобразить изменения
внешней бизнес-среды. Ячейки матрицы дифференцируют отрасли на «объемные», «тупиковые», «слабоконцентрированные» и
«специализированные». Доля рынка и доходность предприятий
«объемных отраслей» увеличиваются пропорционально друг другу. Доходность «тупиковых предприятий» не зависит от размера
компании. «Слабоконцентрированные предприятия» — те, доходность которых не зависит от доли на рынке и их размера.
«Специализированные предприятия» характеризуются тем, что
малые предприятия, которые отличаются от конкурентов за счет
продвижения определенной стратегии, чаще всего становятся самыми доходными.
5. Жизненный цикл товара
Классическая концепция жизненного цикла товара основана
на природной последовательности: биологическое рождение —
рост — зрелость — упадок. Сразу после выхода товара на рынок
продажи растут медленно. На стадии роста товар быстро принимается рынком, и прибыль значительно увеличивается. Стадия
зрелости характеризуется замедлением роста продаж за счет того,
что товар уже принят большинством потенциальных покупателей. Во время упадка наблюдается снижение уровня продаж и
уменьшение
прибыли
за
счет
роста
конкуренции.
6. Эволюционная модель жизненного цикла товара
Эволюционный подход динамичен и не ограничивается
временем и, таким образом, противопоставляется классическому
жизненному циклу. Товару не обязательно проходить все стадии
в заранее определенном порядке. Развитие товара является функ103

цией взаимодействия товара с внешним миром, а компания не
просто реагирует на внешние изменения, но и активно участвует
в процессе.
УДК 334.7: 001.7

Л.В. Криволапова, А.Э. Тыртычный, Т.Ю. Ульченко
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Проблема привлечения инвестиций в инновационную сферу с
точки зрения развития различных отраслей народного хозяйства и экономики страны в целом является одной из важнейших проблем, стоящих сегодня как на региональном, так и на федеральном уровне.
Зерновое производство является основой продовольственной
безопасности нашего государства. От его развития зависит не только
экономика сельхозпредприятий, но и многих других отраслей, таких
как сельхозмашиностроение, производство минеральных удобрений,
пищевая и перерабатывающая промышленность. Сегодня государством
поднимаются вопросы о причинах и путях смягчения продовольственного кризиса, долгосрочном прогнозировании цен на зерно и продовольствие, доступности инновационных технологий для расширения
зернового производства.
Главным направлением экономического и социального развития
России предусматривается использование методов комплексной переработки сырья, утилизация вторичных ресурсов, для чего основными
причинами актуализации проблемы оценки инвестиционных проектов
является то, что: закономерности экономического развития требуют
создания механизма поддержки, координации и регулирования инновационной деятельности; в процессе создания и развития рыночной инфраструктуры возрастает роль инноваций в аспекте дальнейших перспектив экономической деятельности Важнейшим инструментом устойчивого функционирования и развития мукомольного производства
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является обоснование рациональных организационно-экономических
моделей интенсификации производства, выявление факторов, определяющих результативность этого процесса, а также разработка методик
поиска границ эффективности различных технологических и организационных мероприятий.
УДК 338.45.001.7

И.Н. Василенко, А.И. Кныш
ИННОВАЦИОННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Переход к рыночным отношениям, создание новых форм хозяйствования в связи с разгосударствлением экономики, а также необходимость неуклонного повышения эффективности производства в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, повышением науко- и капиталоемкости производства, определяют важную роль развития инновационной и инвестиционной деятельности. В настоящее время основной проблемой для предприятий АПК является привлечение сторонних инвесторов, т. е, привлечение заемных средств с целью финансирования своих инвестиционных потребностей, реализации инновационных проектов, что, несомненно, будет вносить соответствующие коррективы в управление инвестициями на отраслевых предприятиях. Возрастание роли факторов интенсивного развития, конкурентное взаимодействие между организациями обуславливают необходимость более широкого внедрения научно-технических нововведений с целью увеличения производства новой продукции с применением инновационной техники и технологий, что позволит расширить
рынки сбыта и получить мультипликативный эффект в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях, в том числе и комбикормовой.
Начальные этапы инновационной деятельности связаны со значительными затратами, однако кредитов и займов многим отраслевым
предприятиям хватает только на покрытие кредиторской задолженности перед государством, персоналом организации, поставщиками и
подрядчиками. Поэтому проведение научно-исследовательской работы в настоящее время не практикуется, но поскольку инновационная
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деятельность является одним из источников экономического развития,
как самих предприятий, так, и общества в целом, необходима разработка рекомендаций по внедрению инновационно-инвестиционных
мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции и отраслевых предприятий в целом.
УДК 331.101 (075.8)

И.И. Емцова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ОТРАСЛЕВОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях развития отечественного рынка человеческий фактор производства, организация и нормирование
труда персонала, способствуют рациональному использованию
всех ресурсов и росту трудового потенциала работников, имеют
ключевое значение для подъема экономики страны, повышения
уровня жизни населения и вхождения России в мировое хозяйство.
В рыночной экономике нормирование труда должно служить одним из важнейших направлений рациональной организации трудовой деятельности персонала, осуществляемой работодателем или по его поручению специальными менеджерамиорганизаторами. В соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ наемным работникам гарантируется государственное
содействие системной организации нормирования труда, обеспечивающее применение методов нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа или установленных коллективным договором. На любом
уровне управления основой организации и управления производством является правильное нормирование труда, позволяющее
определять необходимые пропорции между отдельными группами работников, а также продолжительность трудовых процессов.
Совершенствование организации и нормирования труда в современном производстве служит научной основой управленческой
деятельности каждого менеджера, выработки и принятия оптимальных решений по рациональному использованию ограниченных экономических ресурсов в конкретных производственных
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условиях, что в конечном счете способствует не только правильному
установлению трудовых затрат на выполнение работы, но и управлению затратами и результатами труда как на отдельных рабочих
местах или в производственных подразделениях, так и в целом на
всех уровнях управления производством и руководства персоналом.
УДК 796.015

В.М. Суханов

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ
Учеба в вузе является новой вехой в жизни молодых
людей, которая подготавливает их к профессиональной деятельности. Первым важным моментом в жизни студентов, влияющим
на молодую психику, является учеба на I курсе, когда закладываются основы знаний по выбранной специальности. Этот этап,
связный с адаптацией, считается трудным и наиболее ответственным. Особенно трудными являются первые месяцы, а также периоды сессии и сдачи экзаменов.
Физическая нагрузка является физиологически обоснованной альтернативой развитию отрицательных реакций стресса
и формирования состояния дизадаптации. Именно занятия физической культурой в вузе являются важным средством профилактики вредных влияний и формирования повышенной стрессустойчивости (толерантности).
Интегральным фактором, обеспечивающим позитивное
развитие личности при обучении в вузе и способность к преодолению высоких физических и психических нагрузок, определяющих в совокупности работоспособность, является здоровье. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала понятию «здоровье» полную формулировку: «Здоровье является состоянием
полного физического, психического и социального благополучия,
а не только отсутствие болезни, физического или умственного
недостатка». Д.Н. Давиденко трактует понятие «здоровье», вопервых, во взаимосвязи с качественным уровнем приспособления
организма к условиям внешней среды, а во-вторых, как процесс
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взаимодействия человека и среды обитания, выделяя четыре составляющих компонента целостного понятия «здоровье»:
1. Соматический компонент – это генетическая программа индивидуального развития человека, которая опосредована базовыми потребностями, доминирующими у него на различных этапах онтогенеза.
2. Физический компонент – это чисто морфологические
и функциональные резервы клеток, тканей, органов и организма в
целом, которые обеспечивают приспособление организма к воздействию различных факторов.
3. Психический компонент – это состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения.
4. Нравственный компонент – система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в социуме. Этот компонент
связан с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты и
определяет в значительной мере духовность человека.
К сожалению, общий расход энергии организмом человека имеет тенденцию к снижению из-за «технизации» быта и
производственной деятельности. Хотя общеизвестно, что физическая активность улучшает физическое состояние и предотвращает развитие факторов риска сердечно-сосудистой патологии.
Спортивные психологи констатируют, что в последние
годы возникла новая отрасль спортивной науки – психология физических упражнений. Именно физическая подготовленность
служит одним из важнейших критериев психического здоровья. В
этой связи именно изучение эффекта воздействия различных типов и интенсивностей физических упражнений на психическое
состояние (тревога, депрессия) и их оздоровительный эффект при
нарушениях психического здоровья является основополагающим.
Систематические занятия физической культурой и спортом создают у студентов благоприятные условия для тренировки
способностей к произвольному контролю не только моторных, но
и интеллектуальных функций. Многие авторы свидетельствуют о
существенной роли активного двигательного режима в поддержании умственной работоспособности на оптимальном уровне. В
частности доказано, что у студентов и школьников с хорошей
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физической подготовкой умственная работоспособность более
устойчива, лучше способности к аналитико-синтетической деятельности и запоминанию, выше интенсивность и концентрация
внимания.
УДК 796.015

С.Е. Щербинин, М.В. Смотрикина, Т.В. Китаева
САМОКОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ. СПОСОБЫ САМОКОНТРОЛЯ
Самоконтроль – это регулярное наблюдение занимающегося за состоянием своего здоровья и физическим развитием на занятиях физической культурой и спортом. Состоит из простых,
общедоступных приемов наблюдения и учета субъективных показателей (самочувствие, сон, аппетит, работоспособность), а
также данных обследования (вес, пульс, АД).
Самочувствие – весьма важный показатель. Обычно при регулярной и правильной тренировке самочувствие у занимающихся физическими упражнениями бывает хорошее. Они бодры,
жизнерадостны, полны желания учиться, тренироваться, у таких
работников и студентов высокая работоспособность.
Во время сна человек восстанавливает свои силы и особенно функцию центральной нервной системы (ЦНС). Малейшие
отклонения в состоянии здоровья, еще не проявляемые другими
симптомами, сразу же сказываются на сне.
Аппетит – очень тонкий показатель состояния организма.
Перегрузка на тренировке, недомогания, недосыпание и другие
факторы отражаются на аппетите.
Широко распространенным методом наблюдения за деятельностью сердечно-сосудистой системы является исследование
пульса. Частота пульса и сердечный ритм – важные объективные
показатели, на которые следует обращать пристальное внимание.
Наблюдение за весом также является эффективным элементом самоконтроля. По мере нарастания тренированности вес тела
снижается.
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Самоконтроль не заменяет врачебного контроля и является
лишь дополнением к нему. Но позволяет оценивать эффективность тренировки и проследить за состоянием своего здоровья.
УДК 796.015

С.Е. Щербинин, М.В. Смотрикина, Т.В. Китаева
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОГО
БЫТА И ОТДЫХА
В настоящее время особое значение придается внедрению
физической культуры в организацию учебного труда, быта и отдыха студенческой молодежи для повышения качества и укрепления здоровья, профилактики профессиональных заболеваний и
в целях борьбы с вредными бытовыми привычками. Правильная
организация умственной работы и активного физического отдыха
– важное условие для сохранения здоровья, работоспособности и
успешного овладения учебными дисциплинами.
Активизация учебного труда при возрастающих нагрузках
требует все большего внимания к умению правильно работать и
восстанавливаться в режиме дня. Физическая культура – это органическая часть культуры общества и личности.
Выделяют несколько форм физической культуры. Это адаптивная, базовая, профессионально-прикладная, оздоровительнореабилитационная, фоновая и спорт.
К фоновой относят гигиеническую и рекреативную физическую культуру. Рекреативная физическая культура представлена
в рамках расширенного активного отдыха и здорового досуга.
Фоновая физическая культура оказывает оперативное влияние на текущее функциональное состояние организма, нормализуя его и способствуя созданию благоприятного функционального «фона» жизнедеятельности. В качестве средств физической
культуры используются: физические упражнения и естественные
силы природы.
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Таким образом, физическая культура в быту и во время отдыха должна занимать важное место, способствуя оздоровлению,
содержательному досугу и формированию здорового образа
жизни.
УДК 796.015

Г.Д. Лапыгина, Н.А. Клепова
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ППФП) СТУДЕНТОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Занятия физической культурой, проводимые в высших
учебных заведениях, призваны содействовать подготовке студентов к их будущей профессиональной деятельности. Многочисленные примеры подтверждают, что выпускники вузов, активно
занимавшиеся во время учебы физической культурой и спортом,
успешно трудятся в сложнейших условиях производства.
Но в месте с тем, еще не в полной мере используются возможности физического воспитания в решении задач подготовки
студентов к высокопроизводительному труду. Известно, что отдельные выпускники, прошедшие курс физического воспитания в
вузе, не владеют в полном объеме навыками использования
средств физической культуры в трудовом процессе.
Задачей ППФП студентов технических вузов является формирование с помощью различных средств и методов физической
культуры профессиональных качеств личности инженера. В процессе физического воспитания будущих специалистов должны
решаться следующие компетентностные задачи. Это воспитание
личности, формирование моральных качеств, привитие добросовестности к труду и трудолюбие, развитие навыков и умений укрепления здоровья, совершенствование профессионально-важных
психофизических качеств.
Средствами ППФП студентов являются обычные средства
физического воспитания, но подобранные в полном соответствии
с задачами будущих специалистов. Важно для решения задач
ППФП использовать природные факторы: солнце, воздух и воду.
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При отборе средств в решении задач ППФП со студентами
необходимо руководствоваться принципами доступности и развития интереса, которые эффективно способствуют повышению
мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями.
УДК 796.015

Н.П. Деркачёва
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ
У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Формированию правильной осанки у студентов на учебных занятиях уделяется особое внимание. Укрепление определённых групп мышц, позволяющих удерживать корпус в нужном
положении для формирование правильной осанки, ускорит экзерсис, т.е. комплекс упражнений для совершенствования техники
танца у станка, как в балете. Станок – это приспособление в форме длинного горизонтального шеста, служащее опорой во время
выполнения упражнений.
На своих занятиях мы используем шведскую стенку. Следует помнить, что на опору нельзя наваливаться. Удерживать
корпус необходимо следующим образом: ступни прилегают к
полу равномерно всей поверхностью, но не напряжены, колени
вытянуты, ягодичные мышцы подтянуты и напряжены, живот
также подтянут, спина прямая, плечи опущены и отведены назад,
грудная клетка расправлена, вниз не смотреть. Положение не
должно меняться со сменой позиций рук и ног, где особое внимание уделяется выворотности. Начинают выполнять упражнения у
станка с приседания (gand plie) и полуприседа (demi plie). Затем
последовательно батманы (tendu, jete, frappe, battu, fondu, grand)
ronds и port de bras (правильное положение рук через основные
позиции).
Экзерсис выполняется от 30 мин до 1 ч, в зависимости от
темпа, количества повторений и объёма заданий, под музыку или
под счет. В заключительной части необходимо уделить внимание
осанке, дополнив упражнениями, укрепляющими мышечный
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корсет, или использовать танцевальные движения. В результате
регулярных занятий правильное положение корпуса становится
привычным, и это предполагает возможность удерживать его, как
при ходьбе, так и в положении сидя, что для студентов важно.
УДК 796.015

Д.В. Соболев, А.И. Бушуев, В.И. Каратеева
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ. ПОТРЕБНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ
Реальное отношение студенческой молодежи к различным
видам физической культуры является одной из главных социально-педагогических проблем учебно-воспитательного процесса,
дальнейшего развития и внедрения неспециального (непрофессионального) физкультурного образования, спортивной деятельности, физической рекреации и двигательной реабилитации в гуманитарных и технических вузах страны. Перед специалистами
кафедр физического воспитания, а также студенческой молодежью ставится главная задача – добиться реального включения
различных видов физической культуры в здоровый образ и стиль
жизни молодого человека.
Реализация потребностей в двигательной деятельности
оказывает опосредованное влияние на удовлетворение других
потребностей студентов – биосоциальных и социальнопсихологических. Поэтому развитие потребности у студентов в
различных видах физической культуры должно осуществляться в
неизменно гибкой, тактичной, соответствующей заданной цели
форме, иначе говоря, потребности не могут быть искусственно
навязаны индивиду.
Личностный характер ценностных ориентаций студентов
на физическую культуры предполагает индивидуальный свободный выбор, который будет способствовать саморегуляции личности, мотивации ее поведения и деятельности.
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Таким образом, на современном этапе развития системы
вузовского образования перед специалистами физической культуры встают актуальные задачи, направленные на формирование
осознанной потребности студенческой молодежи к различным
видам физкультурной деятельности.
УДК 796.015

В.И. Карманов, Д.В. Карманов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Физкультурно-спортивное движение основано на признании важного социального значения физкультурно-спортивной
деятельности для человека, общества и государства. Его значимость оценивается в рамках данного движения с позиций гуманизма, т.е. такой системы воззрений, которая наивысшей ценностью считает самого человека, его счастье, здоровье, свободу и
достоинство, разностороннее и гармоничное развитие. Проявление им всех своих способностей, к числу наиболее важных, фундаментальных ценностей относят мир, дружбу, взаимопонимание, взаимное уважение и т. п.
Философия физкультурно-спортивного движения исходит
из того, что физкультурно-спортивная деятельность, активные
занятия физическими упражнениями и спортом, спортивные соревнования заключают в себе огромные возможности для реализации различных гуманистических ценностей.
Детско-юношеское физкультурно-спортивное движение
решает данную задачу применительно к подрастающему поколению и имеет своей задачей вовлечение детей и подростков в активные занятия физкультурой и спортом.
В современных условиях, когда происходит гуманизация
всех сфер социальной жизни, детское физкультурно-спортивное
движение приобретает все более ярко выраженный демократический, гуманистический характер.
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К сожалению, в регионах уделяется недостаточно внимания разработке и осуществлению комплексных программ по
опорным видам спорта, несущим ярко выраженную оздоровительную направленность, таким как легкая атлетика, лыжные
гонки, игровые виды спорта, единоборства.
УДК 796.015

Л.А. Новикова
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА У СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Известно, что физическая культура в вузе является эффективным средством физического развития студентов и бесспорно оказывает влияние на формирование черт характера личности молодых людей.
Эмоциональная устойчивость, смелость и решительность
развиваются при выполнении упражнений, содержащих элементы риска и опасности. Такими упражнениями являются: передвижение на значительной высоте по узкой опоре, разнообразные
прыжки через широкие и глубокие препятствия, упражнения на
гимнастических снарядах, акробатические упражнения, спуски и
прыжки на лыжах, единоборства.
Настойчивость и упорство развиваются при многократном выполнении упражнений с большой физической нагрузкой, в
условиях значительных психических напряжений на фоне утомления, а также в процессе соревнований.
Способность действовать точно и умело достигается путем выполнения упражнений, требующих высокой точности.
Способность к успешной деятельности в условиях ограниченной
подвижности повышается при использовании длительного бега,
ускоренного передвижения различными способами, при ходьбе
на лыжах и продолжительного плавания.
Уверенность в действиях на большой высоте появляется
при выполнении специальных упражнений на ограниченной
площади опоры, при лазании на высоту, вольными упражнения115

ми с быстрыми поворотами и наклонами головы и туловища,
тренирующими вестибулярный аппарат.
Физические упражнения, формирующих основные черты
характера у студентов вуза, включены в программу по физическому воспитанию и применяются на учебных занятиях.
УДК 796.015

В.И. Ишков
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ВОЛЕЙБОЛА
Тенденции развития спорта мало отличаются от тенденций в культуре и науке, и это феномен глобализации. При этом
существуют как позитивные, так и негативные его аспекты.
Позитивные аспекты – получение информации со всего
мира, что серьезно повлияло на волейбольную культуру. Негативные аспекты – глобализация заставляет терять индивидуальные черты. Следует отметить два основных момента, которые
отличают современный волейбол, начало которого можно отнести к 2003 году, т.е. сразу после окончания мужского Чемпионата
мира в Аргентине:
 Новая система набора очков (RPSS) внесла больший
динамизм в саму игру; игра стала более интенсивной, и команды
вынуждены играть с полной отдачей с первого мяча; каждое очко
становится решающим, что приводит к частой смене лидирующей в счете команды.
 Использование «либеро» (свободного защитника) повышает возможности организации контр-атак и увеличивает
шансы команды на победу; игра становится более зрелищной за
счет борьбы за каждое очко, где решающая роль отводится подаче и нападению.
Изменилась и роль каждого игрока в команде. Исчез универсализм игроков, но появилась отточенная индивидуальность
каждого игрока, доведенная до совершенства. Рост игроков превышает 2 м. Хорошие физические данные позволяют им совер116

шать мощную подачу в прыжке, а так же поддерживать потенциал команды в нападении.
Таким образом, современная игра стала более динамичной и приобрела характер спортивного сражения за каждое очко,
за каждую партию, за победу.
УДК 796.015

С.В. Недомолкина
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ
Создание условий для формирования человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, является одной из актуальных
проблем. Физическая культура представляет собой общественное
явление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественнополитическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием
людей.
Наш век – это век значительных социальных, технических
и биологических преобразований. Научно-техническая революция внесла в образ жизни человека ряд неблагоприятных факторов. И в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, нервные и
физические перегрузки, стрессы профессионального и бытового
характера. Всё это приводит к нарушению обмена веществ в организме, предрасположению к сердечно-сосудистым заболеваниям, избыточной массе тела.
Влияние неблагоприятных факторов на состояние здоровья молодого организма настолько велико и объёмно, что внутренние защитные функции организма не в состоянии с ними
справиться. Опыт тысяч людей, испытавших на себе воздействие
такого рода неблагоприятных факторов, показывает, что лучшим
противодействием им является регулярные занятия физическими
упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды.
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Занятия физическими упражнениями имеют огромное
воспитательное значение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени
касается всех занимающихся, независимо от их возраста, социального положения, профессии.
УДК 796.015

Т.С. Соболева, Д.В. Соболев
СТАНОВЛЕНИЕ ДЕТОРОДНОЙ ФУНКЦИИ
У СПОРТСМЕНОК
В спортивной медицине, изучающей клинические проблемы женского спорта, до сих пор не решен ряд вопросов, таких,
как: 1) каковы причины маскулинизации ряда половых признаков
различной степени выраженности; 2) каковы причины высокой
частоты мужского соматотипа у спортсменок; 3) что является
причиной высокой частоты патологии репродуктивной системы у
спортсменок (задержка полового развития, нарушение менструальной функции, узкий таз, осложненные беременность и роды).
С целью изучения влияния значительных физических нагрузок на репродуктивную функцию женщин-спортсменок нами
обследовано 20 студенток института физической культуры. Все
они  спортсменки высокой квалификации в различных видах
спорта: спортивной и художественной гимнастике, прыжках в
воду, плавании, подводном ориентировании, велоспорта, лыжах,
легкой атлетике, стрельбе, спортивных играх (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол). Большинство из них (16 чел) – это мастера
спорта (МС), МСМК, КМС и 1-й разряд. Все обследованные
женщины в возрасте от 18 до 38 лет. Контрольную группу составили 24 женщины того же возраста, но не занимающихся
спортом.
Исследования показали, что нарушение менструальной
функции в группе спортсменок высокой квалификации имело
место чаще, почти в 4 раза, чем в контрольной группе. Причем
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отмечалась зависимость частоты НМФ от уровня квалификации
спортсменок: среди МСМК – у 61 %, МС – У 56 %, КМС –
у 45 %, у спортсменок 1-го разряда – 35 %.
Таким образом, можно констатировать, что большие физические нагрузки в спорте отрицательно влияют на становление
детородной функции женщин.
УДК 796.015

И.М. Тыртышников
МОНИТОРИНГ ЗА СТУДЕНТАМИ В ГРУППАХ
ПОВЫШЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
В учебные группы ПМК зачисляются студенты с существенными отклонениями в здоровье. Им по медицинским показателям частично или на весь период обучения в вузе противопоказано заниматься практически физическими упражнениями. Число
таких студентов постоянно растет.
Известно, что различные заболевания протекают по-разному.
У одних динамика направлена к прогрессированию, и они нуждаются в более строгом образе жизни, а нередко и в лечении, то есть
в постоянном мониторинге. Такие студенты наиболее ответственно относятся к самоконтролю за своим здоровьем.
У других студентов болезни хронические. Их динамика
слабо выражена или отсутствует. Таких студентов важно научить
постоянному образу жизни, поддерживающему здоровье. Следует сформировать у них комплекс мер по укреплению здоровья.
Особенно важным в обучении является формирование духовнонравственных качеств, так как эти качества эффективно способствуют оздоровлению. Трудно переоценить роль нравственности
в укреплении здоровья.
Формирование оздоровляющего образа жизни у студентов в
группах ПМК проводится на основе фундаментального представления о здоровье, как гармоничном сочетании высокого уровня
духовно-нравственных и физических качеств личности. И на преподавателя в работе с такими студентами возлагается, прежде
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всего, функция воспитателя, способного сформировать у них
правильное поведение по отношению к своему здоровью.
Важно понимать, что современный человек, обладающий
большим объемом знаний в различных областях науки и техники,
но без твердых нравственных принципов жизни, в конечном итоге является мало продуктивным, а часто и просто опасным.
УДК 796.015

А.А. Курченков
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Спортивное ориентирование обусловлено интенсивными
физическими и умственными нагрузками, направленными на самостоятельное решение ряда практических задач. Оно требует от
спортсменов конкретных знаний и умений, связанных с вопросами техники и тактики ориентирования.
Пробегая по местности, ориентировщик имеет о ней определенное представление, так как у него есть копия конкретной
местности в виде спорткарты. Данная местность воздействует на
органы ощущения спортсмена. В результате коркового анализа и
синтеза поступивших нервных импульсов от ряда анализаторов в
головном мозгу возникают психические явления. Еще И.М. Сеченов показал, что возникновение психических явлений в мозгу –
результат внешних воздействий на наши органы чувств, т.е. восприятия и ощущения.
Для достижения хороших результатов на трассах ориентирования большую роль играет память спортсмена. Память – это
процесс запечатления, сохранения и воспроизведения прошлого
опыта. Существует несколько типов памяти: зрительная, слуховая, двигательная и т.д. У ориентировщиков большого развития
достигает ориентационная и наглядно-образная память.
Представление о местности возникает в момент чтения
спорткарты. Если информация о местности, полученная при чтении карты, будет подтверждаться соответствующими элементами
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местности при прохождении трассы ориентирования, то спортсмен движется по верному пути и четко определяет свое место.
Все психические процессы осуществляются при наличии
произвольного и непроизвольного внимания, основными свойствами которого являются устойчивость, объем, распределение,
концентрация и переключение.
ББК Ч480.43

Г.А. Быковская, В.А. Македонская
СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ: НЕПОБЕЖДЕННОЕ ОРУЖИЕ
Ученые и конструкторы России являются полноправными
творцами Великой Победы. Решение ими оборонных задач обеспечило перелом общей стратегической ситуации на фронте в ходе
войны с фашистской Германией. В «войне машин и моторов» в
1941-1945 гг.
превосходство
отечественной
инженерноконтрукторской мысли над германской оказалось очевидным.
Реактивный миномет БМ-13 («катюша»), танк Т-34, 76миллиметровая пушка ЗИС-3, штурмовик ИЛ-2, ряд минометных
систем не имели мировых аналогов.
Костиков Андрей Григорьевич – математик, специалист в
области механики. Работал в реактивном НИИ-3, занимался разработкой кислородных двигателей. После гибели Лангемака и
Клейменова нашел в себе мужество продолжить разработку их
темы. С чертежами БМ-13 приехал в Воронеж. Изменив конструкцию реактивной установки в соответствии с предложениями
воронежских инженеров, возглавил ее изготовление и сборку на
заводе им. Коминтерна. В июле 1941 года 6 первых «катюш»
своим ходом отправились в Москву и скоро приняли первый бой.
В конкурсе на лучший боевой самолет в 1936 году победила модель, созданная в КБ Сергея Владимировича Ильюшина.
В последствии самолет ИЛ-2, детище Воронежского авиазавода,
получил у фашистов название «черная смерть», «летающий
танк», но свои ласково называли его «илюшей». «Нет большего
ужаса, чем самолеты ИЛ-2, они сводят нас с ума», – признавались
пленные немцы.
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По словам английского специалиста по военной истории,
бывшего танкиста Д. Орджила, «из всех видов боевой техники, с
которой столкнулись германские войска во второй мировой войне, ни один не вызвал у них такого шока, как русский танк Т-34
летом 1941 года». Признанный лучшим среди танков второй мировой Т-34 – новая конструкция, созданная М.И. Кошкиным.
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ББК Ч480.43

Л.А. Кемулария

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
БЛОКАДЫ В КОНТЕКСТЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
СРАЖЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ В 1941 – 1942 гг.
Основные акценты в современной исторической литературе
осуществлены на определении характера взаимоотношений власти и общества в блокадном Ленинграде, с попытками насытить
тенденции военно-политической истории впервые вводимым в
научный оборот источниковедческим массивом.
В этой связи, своеобразной преамбулой к сюжету становится позиционирование места Северо-Западного направления в
русле общей концепции германского командования на начальном
этапе войны.
Оккупация Прибалтики с последующим выходом на рубеж
р. Великая, взятие городов Псков и Остров, осуществленные вермахтом к 10 июля 1941 г. стали основанием для появления в литературе четкого представления о времени начала битвы за Ленинград.
В то же время, определение содержания так называемой
«лужской паузы» спровоцировало появление целого ряда версий,
зачастую исключающих друг друга.
Попытка пересмотра укоренившихся стереотипов связана с
гипотезой, передвигающей начало блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 г. (взятие Шлиссельбурга), на 25-30 августа (взятие
Мги и Ивановского).
При всей неоднозначности оценок роли Г.К. Жукова в стабилизации положения на Ленинградском фронте доминирующим
остается представление о его роли, позволившей перехватить
инициативу в сентябре 1941 г.
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ББК Ч480.43

Р.А. Черенков

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА
История Великой Отечественной войны является одним из
ключевых моментов истории России; событием, которое нельзя
вычеркнуть из коллективной памяти русского народа. Следует
заметить, что история Великой Отечественной войны в последнее
время не сводится только лишь к изучению непосредственно военных действий. Особую актуальность в современности приобретает изучение форм и методов ведения так называемой «психологической войны», идеологического обеспечения оккупационного
режима.
Руководство пропагандой в нацистском рейхе находилось
в ведении министерства народного просвещения и пропаганды
Йозефа Геббельса. Главная роль в наступлении на сознание населения оккупированных областей отводилась министерству по
делам восточных территорий под руководством Альфреда Розенберга. Видимо, на практике реализовывался тезис А. Гитлера –
деморализовать противника изнутри.
Для этого руководством вермахта предпринимались определенные меры - на оккупированной советской территории издавалось около 300 антисоветских газет. Помимо периодических
изданий оккупанты усилили выпуск таких видов печатной продукции, как листовки, брошюры, плакаты, портреты руководителей фашистской Германии. Для этой цели, кроме ранее существующих, были открыты новые издательские центры в крупных
оккупированных городах.
Таким образом, общую цель немецкой идеологической
доктрины можно выразить следующим тезисом: «Мы не хотим
обращать русских на путь национал-социализма, мы хотим только сделать их орудием в наших руках» (ГАРФ, Ф. 7021, ОП. 148.
Д. 12, Л. 63). Данный тезис ярко иллюстрирует националистическую сущность политики вермахта и исключает любые трактовки
благородных намерений фашизма.
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ББК Т3(2 Рос=4Врн)

В.М. Черных

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Основной формой борьбы в тылу врага в период оккупации
фашистскими войсками советских территорий стали действия
партизанских формирований и подполья, в которых участвовало
более миллиона человек.
В октябре 1941 года в связи с приближением линии фронта к
границам Воронежской области обком ВКП(б) развернул работу
по организации партизанских отрядов и подпольных партийнокомсомольских организаций. Для подготовки командиров, комиссаров и бойцов партизанских отрядов в ноябре-декабре 1941
года в области было открыто пять специальных краткосрочных
курсов со сроком обучения от 5 до 10 дней.
В тридцати оккупированных районах области, к моменту их
занятия войсками противника, действовал 51 партизанский отряд
с личным составом в 1267 человек.
В ноябре 1942 года был образован Штаб партизанского движения на Воронежском фронте, который приступил к подготовке
и созданию новых партизанских и разведывательно - диверсионных групп. Всего в течение 1942 года и января – февраля 1943
года было сформировано и направлено в оккупированные районы
Воронежской и Курской областей 23 партизанских и 17 диверсионно - разведывательных групп общей численностью 437
человек.
В целом, несмотря на недостатки в организации и деятельности партизанского движения, партизаны Воронежской области внесли существенный вклад в общее дело победы над немецко – фашистскими захватчиками. В результате боевых операций ими были уничтожены 1860 солдат и офицеров, 3601 взяты в
плен, уничтожен 1 склад, взято значительное число трофеев.
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ББК Ч480.43

А.В. Хохлов
ВЕРМАХТ: ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ

На оккупированных советских территориях во время Великой Отечественной войны немецко-фашистское командование,
помимо силовых мер, принимало различные меры политической
агитации в пользу «нового порядка», претензии на установление
которого оно выдвигало.
Для идеологической обработки населения, наряду с печатной, использовалась устная пропаганда и агитация. В деревнях старосты собирали жителей и проводили для них читку сообщений германских властей, антисоветских листовок и газет. В
целях дезинформации населения в сельскую местность направлялись оборудованные громкоговорителями агитфургоны, так называемые культагитбригады различного вида, состоящие из пропагандистов из числа белоэмигрантов и предателей родины.
В городах захватчики применяли такие формы политической работы, как распространение антисоветской литературы по
месту жительства граждан, проведение в их квартирах индивидуальных и групповых бесед специально подготовленными для этого пропагандистами, членами националистических групп и организаций. Видное место в созданной гитлеровцами системе идеологической обработки советского населения принадлежало радиопропаганде: на базарах, площадях установлены громкоговорители. Захватчики использовали кино, театр, а также создаваемые ими клубы, увеселительные заведения.
Таким образом, в руках вермахта находились значительные ресурсы для идеологической обработки советских граждан.
Но, не смотря на все вышеперечисленные формы агитации, на
оккупированных территориях не наблюдалось добровольного
массового перехода советских людей на сторону противника.
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ББК Ч448.0,05

А.Н. Злобин

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ «МЕСТ ПАМЯТИ»
ИСТОРИКАМИ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУСИ
Носителями идентификационной памяти всегда выступают
большие объединённые той или иной принадлежностью группы,
находящиеся в процессе постоянной эволюции и взаимодействии
с другими группами, не отдающие себе отчёта в своих деформациях. Такие группы всегда в большей или в меньшей степени,
подвержены влияниям и манипуляциям. В том числе, через воздействие на их ментальные, ценностные и эмоциональные установки, внешними носителями которых всегда являются «места
памяти».
Термин «место памяти» весьма близок по своему значению к
греческому понятию «топос». Как отмечает Ф.Б.Шенк: «Место
памяти» - это место в географическом, временном или в символическом пространстве. Это «символическая фигура», значение
которой может меняться в зависимости от контекста её употребления, передачи, присвоения и восприятия и которая, утратив
значение, может вновь исчезнуть из коллективной памяти».
Общими для трёх ветвей русского народа местами памяти
являются, например, победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса, крещение Руси, Мамаев курган и др. Чем больше
в этническом сознании различных ветвей русской нации общих
«мест памяти» и меньше местнических, отрицательных, тем
меньше будет между ними различий, тем быстрее будет преодолено политическое разделение.
От оценочного, смыслового, эмоционального наполнения
«мест памяти» зависит развитие и изменение контекстов коллективной, в т.ч. национальной идентичности. Патриотически настроенные историки России, Украины и Беларуси сегодня также
подошли к пониманию и осмыслению в своих научных изысканиях данной проблематики.
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УДК 94(5)

В.Д. Черных
ИСТОРИЯ НИКОНИАНСТВА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В XIX веке проблема освещалась такими историками как
митрополитом Макарием (Булгаковым), С.М. Соловьевым, Н.И.
Субботиным, Н.Ф. Каптеревым Е.Е., Голубинским и П.С. Смирновым. Все они говорили от лица официальной церкви и отражали ее точку зрения на данную проблему.
Отдельно стоят авторы, говорящие о никонианстве с точки
зрения рассмотрения фигуры самого Никона. Следи них следует
выделить архим. Леонида (Каверина), архим. Аполлоса, Н.А.
Сергиевского, Пальмера (Palmer.W. The patriarch and the tsar.
London. 1871-1876. V.1-6). Особняком в ряду исследований стоят
работы М.В. Зызыкина, А.В. Карташева и В.В. Зеньковского, в
которых сделана попытка переосмыслить факты с учетом последующего развития взаимоотношений государства и церкви.
Следующая группа историков видела в явлении раскола историю народной борьбы против политического режима. Среди
них отметим основоположника данного подхода - А.П. Щапова,
его последователей В. Андреева, Н. Аристова, И. Юзова.
В постсоветской историографии следует отметить работы
Б.П. Кутузова, С.В. Лобачева, М.О. Шахова, которые видели цель
реформы не в религиозном ключе, а в политической плоскости.
В 2003 году вышло в свет фундаментальное исследование
В.В. Шмидта «Патриарх Никон. Труды», в котором приведены
многочисленные архивные документы, проведен анализ и обобщение источников и литературы по теме, охватывающие все стороны жизни и деятельности Никона, изложены его богословские
идеи: экклесиология, эсхатология, каноника. Исследование В.В.
Шмидта вводит в научный оборот целый корпус архивных материалов, которые ранее не были опубликованы. Среди них значительный интерес представляют не вошедшие источники: документы РГАДА из фондов Духовных российских дел (ф.153), Посольского (ф. 138, 141, 159).
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УДК 347

Т.В. Логунова
ПРОБЛЕМЫ КАНАДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Канада принадлежит к числу старейших федеративных государств земного шара. Самобытность и даже уникальность канадскому федерализму придают многие ключевые факторы его
исторического развития, в частности, сосуществование в рамках
федерации двух больших зтнонациональных общностей – англоканадской и франкоканадской. В середине Х1Х в. канадское государство родилось в виде союза слабонаселенных переселенческих колоний на периферии западной цивилизации. В настоящее
время это огромное государство, высокоразвитое в политикоправовом отношении, занимающее влиятельные позиции в международном сообществе. Но, как многие федеративные государства, Канада сталкивается с опасностью внутреннего разрушения., что в настоящее время проявляется во франкоканадском
квебекском сепаратизме и англоканадском регионализме. Противоборство твердых федералистов, регионалистов и сепаратистов
имеет в этой стране долгую историю, но оно никогда не было
связано с восстаниями, переворотами, гражданскими войнами,
сецессией. Самобытный исторический путь привел Канаду к
«кооперативному федерализму», место федерального диктата в
котором заняла федерально-провинциальная дипломатия. Происходит постепенное наращивание провинициальных полномочий
при ограничении таковых у центра. Важно, что эти процессы развиваются наряду с упрочением верховенства закона, укреплением
политической демократии и общим ростом среднего жизненного
уровня канадцев. Эволюция канадского федерализма отражает
основополагающие тенденции развития канадского общества и
государства.
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УДК 347

А.И. Отаров
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ
Привилегированная акция – акция, которая, по общему правилу, не предоставляет ее владельцу право на участие в управлении делами акционерного общества (права голоса), в отличие от
владельцев простых акций, но приносит ему твердый фиксированный доход независимо о величины прибыли соответствующего общества.
В случаях, установленных ГК РФ ФЗ «Об акционерных
обществах» и уставом общества, акционеры, владеющие привилегированными акциями, наделяются правом голоса.
В уставе акционерного общества должны быть четко определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при
ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированной акции каждого типа. Привилегированная акция, как и
простая голосующая акция, представляет собой документ, удостоверяющий право его владельца на получение дивидендов.
Привилегированные акции, наряду с обыкновенными голосующими акциями, являются ценными бумагами акционерного
общества, отличающими его от иных форм предпринимательской деятельности юридических лиц. Общая доля привилегированных акций в уставном капитале не должна превышать 25 процентов.
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УДК 347

А. Н. Павлов

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
Задача модернизации российской судебной системы обусловлена дальнейшим развитием гражданского общества, стремлением создать более эффективный механизм защиты прав и свобод граждан.
Позитивные изменения в деятельности судебной системы
России начались с 1991 года. За это время кардинально изменилось законодательство, ставшее в равной мере защищать все
формы собственности. Защита прав, свобод и законных интересов граждан была провозглашена как приоритетная задача судебной власти.
В целях повышения доступности правосудия существенно
увеличена численность судейского корпуса, создан институт мировых судей, значительно повышена оплата труда судей. Однако, учитывая, что многие проблемы повышения качества работы судов решить не удалось, в настоящее время в целях повышения эффективности судебной власти активно реализуется федеральная целевая программа, утверждённая Правительством России «Развитие судебной системы России на 2007-2011 г.г.»
Необходимо выделить следующие основные тенденции
модернизации судебной системы на современном этапе: обеспечение открытости и прозрачности правосудия; чему должно способствовать введение открытого доступа к правовой базе и банкам данных судов через Интернет; гуманизация в отношении лиц,
совершивших экономические преступления; обеспечение доступности правосудия, создание с этой целью бесплатных юридических консультаций; введение компенсационных механизмов за
нарушение права на рассмотрения дела в разумный срок; упрощение процедуры возмещения вреда, причинённого незаконными действиями правоохранительных органов; повышение
уровня исполнения судебных решений; введение в судах посредников для примирения сторон (процедура медиации).
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УДК 316.75

И.В. Иноземцев

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ С ДОМИНИРУЮЩЕЙ
ПАРТИЕЙ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Выборы в Государственную Думу в 2007 году и выборы в
законодательные собрания субъектов федерации и органов местного самоуправления в 2007-2010 гг показали, что в России
сформировалась политическая система с доминирующей партией.
Если в 2007 г. «Единая Россия» получила 70% депутатских мандатов, то в 2010 г. в Воронежской области, традиционно считающейся регионом т.н. «красного пояса», на выборах законодательного собрания – 86% (48 из 56) мандатов, а в Воронежской городской Думе – почти 92% (33 из 36).
К причинам победы «Единой России» нужно отнести ряд
как объективных, так и субъективных предпосылок: экономические успехи вплоть до конца 2008 года и способность сохранить
социальную стабильность в период мирового финансовоэкономического кризиса; использование в качестве локомотива
образа В.В. Путина в ходе предвыборных кампаний (а на региональных выборах – образы популярных губернаторов); рассматривание результатов голосования за «Единую Россию» в качестве
одного из критериев работы административного аппарата по всей
вертикали власти от федеральных учреждений до глав сельских
поселений (т.н. «административный ресурс»); привлечение всего
арсенала доступных политических технологий для достижения
победы.
При этом следует указать на то, что в действительно конкурентных условиях (крупные города) за счет протестного электората растет процент тех, кто готов отдать голос за единственную
подлинно оппозиционную партию – КПРФ: на выборах 14 марта
2010 г. коммунисты в региональных центрах набрали от 25 до
35% голосов, опередив на многих избирательных участках «Единую Россию».
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УДК 614.71:[669.504.3.054(03)]

Ю.В. Красовицкий, М.Н. Федорова, Е.В. Романюк,
Н.В. Пигловский
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ИЗ ОТХОДЯЩИХ
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И ПУТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
УСЛОВИЙ ТРУДА
В целях предотвращения загрязнения атмосферы в нашей
стране разрабатываются нормативы и стандарты, направленные на
защиту атмосферы от воздействия вредных выбросов промышленных предприятий.
Особый интерес представляет продуманная налоговая политика и право на торговлю выбросами. По мнению известного английского экономиста А.С. Пигу, система налогообложения выбросов в США позволяет устранить их неблагоприятные последствия.
Такая система в условиях рыночной экономики позволяет реализовать концепцию ПЗН – предотвращение значительного нарушения
качества атмосферного воздуха. Реализация этой концепции позволила США принять закон о качестве воздуха, задача которого –
«Защита и улучшение качества национального воздушного бассейна
таким образом, чтобы поддержать здоровье населения, его благополучие и воспроизводительную способность его популяции».
Целесообразность проведения мероприятий по защите атмосферы здесь оценивают чистым экономическим эффектом, общей
экономической и сравнительной экономической эффективностью.
При оценке затрат на защиту воздушного бассейна конечные результаты редко включают стоимость штрафов за загрязнение
воздуха и другие наказания, которые следовало бы включать в указанную стоимость. Зарубежный опыт в данной области, как показывает анализ, выполненный авторами, заслуживает самого пристального внимания и изучения соответствующими компетентными
службами в РФ.
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УДК 614.71:[669.504.3.054(03)]

Ю.В. Красовицкий, М.Н. Федорова, Е.В. Романюк,
Н.В. Пигловский
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Применение зернистых фильтров перспективно для обеспыливания газов при температурах, чрезмерно высоких для других
систем тонкого пылеулавливания. Кроме того, экономически выгодно обеспыливание газов при использовании шихтовых материалов в качестве слоя. Это позволяет эффективно улавливать слипающиеся, высокоомные или абразивные пыли из влажных газов, т.е. в
тех случаях, когда применение других способов обеспыливания нецелесообразно.
Зернистые фильтры применяются при обеспыливании высокотемпературных газов в цементной промышленности, при получении редких и драгоценных металлов. Кроме фильтрования, гранулы
выпполняют функции теплоносителя и сорбента, либо катализатора.
За рубежом зернистые фильтры разрабатывают фирмы «Лурги» (ФРГ) и «Дьякон» (США). Так, фирма «Лурги» поставляет
фильтры для очистки газов печей обжига клинкера производительностью до 250 тыс. м3/ч, а при температуре до 250 оС фирма гарантирует эффективную очистку от пыли и в ряде других производств,
в том числе на ферросплавных печах.
В 1974 году один из авторов этого сообщения по заданию
МХП СССР участвовал в решении проблемы пылеулавливания на
всемирно известном химическом комбинате «Leuna-Werke» (г. Биттерфельд, ГДР), где ситуация, связанная с высокотемпературными
пылегазовыми выбросами, переросла в напряженное социальное
противостояние между персоналом комбината и его администрацией. Зернистые фильтровальные слои позволили обеспечить нормы
ПДВ и снять социальную напряженность с непредсказуемыми последствиями.
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УДК 66.074.2/3:666.6.002

Ю.В. Красовицкий, Е.В. Романюк, Н.В. Пигловский,
М.Н. Федорова
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ТОКСИЧНЫХ
ПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Оценка социально-экономической эффективности при защите окружающей среды от пылевых выбросов требует сравнения производственных затрат и полученных доходов. Следует
отметить, что определение реального ущерба является исключительно сложной задачей. Так, невозможно охарактеризовать целых ряд разрушительных эффектов, поскольку они могут проявиться как при наличии антропогенных или природных воздействий, так и в результате совместного влияния различных компонентов загрязняющих веществ, причем наиболее серьезным эффектам, разрушающим человеческое здоровье, нельзя дать точную денежную оценку.
Например, практически неопределим ущерб, наносимый
пылевыми выбросами зеленым насаждениям на территории завода и в примыкающих районах, при выращивании сельскохозяйственной продукции, в городских парках и садах, зданиям и производственным помещениям из-за неудачной комбинации природных условий с пылевыми выбросами и т.д.
Определенный интерес представляет качественное соотношение между затратами на защиту атмосферы и размером ущерба, показанное на рисунке.
Здесь указан диапазон минимальных суммарных затрат, соответствующий определенной области массовой концентрации
пыли. Выбрасываемые в атмосферу пылевые компоненты содержат значительное количество сырья, которое подлежит возврату
в технологический процесс. Поэтому уже сейчас доля затрат на
защиту атмосферы от пылевых выбросов достигает 18 % суммарных капиталовложений.
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Рисунок. Соотношение между затратами на защиту атмосферы
и размером ущерба

Становится очевидным, что стоимость защиты атмосферы
от пылевых выбросов, как и стоимость нанесенного ущерба, определить весьма сложно. В этой связи заслуживает особого внимания наиболее состоятельный подход к решению этой проблемы, рассматривающей экономическую эффективность мероприятий по уменьшению загрязненности атмосферы на двух уровнях
– первичном и вторичном.
Первичный эффект заключается в уменьшении ущерба отрицательного воздействия на окружающую среду, улучшении ее
состояния и состоит в снижении объемов пылевых выбросов в
атмосферу. Вторичный (конечный) комплексный социальноэкономический эффект заключается в повышении уровня жизни
населения, эффективности общественного производства, увеличении национального богатства страны. Проявляется этот эффект
в социальных и экономических результатах. Социальные результаты, представленные в денежной форме, находят частичное отражение в общем экономическом эффекте средозащитного мероприятия.
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УДК 371.3.001.7

Е.А. Высотина, О.А. Панова
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Среди приоритетных задач современного высшего образования важное место занимает необходимость изменения методов
и технологий обучения на всех ступенях, повышения значимости
тех из них, которые формируют практические навыки получения
и анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт выбора и деятельности.
Использование
интерактивных
информационнокоммуникационных технологий, не только облегчает доступ к
знаниям, открывает возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации. Оригинальная, специально разработанная система интерактивных занятий
позволяет осуществлять оперативный контроль знаний, уровень
владения необходимыми навыками, вносит элемент занимательности, повышающий интерес студентов к обучению, создает условия для индивидуальной работы. Предлагаемая методика заключается в следующем: во время аудиторных практических работ творческий коллектив представляет ресторан какой-либо
страны, при этом двое студентов изображают клиентов, пришедших в ресторан, один – официанта, один – шеф-повара или администратора, еще один человек комментирует происходящее, читая заранее подготовленный текст. Во время демонстрации готового проекта студенты используют мультимедиа проектор, подбирают информацию и фотографии по теме. Для большей наглядности многие, изображая официантов, надевают национальные костюмы: например, Японии, Грузии, Украины; приносят
готовые блюда: суши, пиццу, сациви. Много внимания уделяют
сервировке стола: традициям сворачивания салфеток, используют
музыкальное сопровождение: соответствующую музыку закачивают в сотовый телефон и включают на занятии.
137

УДК 159. 9

О.Н. Бондарева
РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА
В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В центре обучения находится личность студента, его мотивы,
цели, его неповторимый психологический портрет. Формирование
специалиста в вузе имеет специфические психолого-педагогические
особенности: личностный компонент предполагает рассмотрение
психических процессов, свойств и состояний обучаемого в контексте
востребованности в учебно-воспитательном процессе структур
(функций) профессионального сознания; деятельностный компонент включает психолого-педагогические условия профессионализации выпускника.
Основываясь на профессиональной специфике субъектсубъектных взаимоотношений преподавателя и студентов, необходима конкретизация учебного материала, как важного элемента в
постановке цели.
Методологически важно, что в учебном процессе эффективность профессионально-личностной подготовки обеспечивалась созданием ситуаций взаимодействия студентов и преподавателя через
«проигрывание» профессиональных особенностей будущей специальности уже с первого курса. Интенсификация преподавания (реализация
когнитивно-технологического,
когнитивнокоммуникационного, рефлексивного компонентов), равно как и разные методические приемы (кейс-метод, мозговой штурм и т.д.) позволяют достигать эффективности при условии актуализации личностных функций студентов.
К интегральным критериям проектирования и реализации
контекстной педагогической технологии мы относим следующие
позиции: методологичность, корпоративность технологии,
контекстность, личностная самоорганизация, коммуникативность, ситуативная активность. Активное привлечение студентов к мероприятиям, конференциям, научным обществам, в
которых им предоставляется возможность реализации различных
сторон своего креативного потенциала, способствует их развитию и формированию социально-адаптированной личности.
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УДК 334(075)

Л.И. Пащинская
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
КУЛЬТУРОФОРМИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
В СФЕРЕ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Основной характеристикой современного мира является
изменение. Изменения охватывают все сферы жизни человека.
Инновационность становится характерным признаком современного мира.
Не исключение – и сфера российского образования, где
особенно в настоящее и ближайшее время происходят и произойдут весьма существенные изменения.
Основная цель культуроформирующего 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.
Культуроформирующее образование предусматривает:
- обращение к единому дидактическому средству - системе интеллектуальной компьютерной поддержки мышления;
- применение в процессе поисковой деятельности основных интеллектуальных инструментов;
- 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 инновационной культуроформирующей системы в целом.
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УДК 378.147

Е.В. Асмолова, Л.М. Пшеничнова
МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
В условиях массового индивидуально-ориентированного
обучения актуальна задача разработки методов и инструментов
мониторинга уровня сформированности компетенций, применимых в реальном учебном процессе. Все используемые в системе
мониторинга средства, методики и технологии, включая способы
и критерии оценивания, должны быть документированы и внутренне согласованы. Каждый этап контроля должен начинаться с
заранее издаваемого приказа, утверждающего регламент проведения всех контрольных процедур данного этапа и требования к
их участникам. Главные задачи подразделения, осуществляющего управление и координацию функции контроля результатов образования: организация тестирования (педагогического и психологического) и некоторых других контрольных мероприятий для
всех категорий обучаемых; формирование аналитических отчетов
о результатах мониторинга, их доведение до сведения заинтересованных сторон, разработка и предложение управленческих решений на основании анализа полученных результатов; обеспечение полноты и качества баз педагогических контрольных материалов; повышение компетентности студентов, преподавателей,
администрации в области практического использования тестовых
и других технологий контроля и непосредственного участия в
данных процедурах. Практическая реализация системы мониторинга результатов обучения должна осуществляться на основе
следующих принципов: непрерывность и преемственность, ориентация на требования потребителей, систематичность и прозрачность, наличие обратной связи.
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ББК Ч480.43

Г.А. Быковская
СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ:
ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Парад на Красной площади имеет давнюю историю. 24
июня 1945 года Москва увидела первое торжество, посвященное
одержанной в Великой Отечественной войне победе. Штандарты
и знамена фашистов были брошены к подножию Мавзолея, знаменуя жизнеспособность и несокрушимость нашего государства.
Историческая память – это набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, которые проявляют
себя в привычках, в отношении к другим народам, политических
предпочтениях и культуре. Они формируют поколение за поколением, обеспечивают преемственность национального самосознания, нравственных и идеологических ценностей. Понимая это,
любое государство бережно сохраняет базовые основы культуры,
символику государственного существования.
В России одним их наиболее ярких исторических событий
является празднование Дня Победы, а наиболее запоминающимся
событием этого дня – Парад Победы. Не случайно традиция его
проведения с участием военной техники была возобновлена в
России 9 мая 2008 г. Возродить и организовать военный смотр –
задача не просто ответственная, но и технически весьма сложная:
расчет времени прохождения пеших колонн и техники по площади, оснащение техники асфальтоходными гусеницами, подготовка ЗИЛов-115В, на которых министр обороны принимает парад, и
уникальной аппаратуры спецсвязи, которая не фонит и не реагирует на порывы ветра и дождевые струи, – все требует тщательной подготовки. Но стоит результата: воспитывается гордость за
свою страну, чувство патриотизма.
Для празднования 65-летия Победы власти РФ намерены
пригласить для участия военнослужащих стран НАТО. Вряд ли
уместно прохождение НАТОвских военных формирований по
Красной площади. Историческая память нации требует приглашения
на парад ветеранов бывшего СССР и европейского Сопротивления.
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ББК Т3

В.В. Огнева

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Архивные материалы и экспонаты музея – это мостики в
историю. Музей ВГТА, располагая богатым материалом, играет
действенную роль в патриотическом воспитании студенческой
молодежи. Координирует работу Совет музея. Музей работает в
тесном сотрудничестве с Советом ветеранов войны и труда. Руководствуясь региональной программой «мест памяти», возрождается работа групп «Контакт» и лекторских групп при музее,
проводятся экскурсии, встречи с ветеранами, тематические выставки.
Центральное место в экспозиции музея отведено стендам
военной тематики. Из них мы узнаем, что 22 июня 1941 года в
ВХТИ шла защита дипломных проектов. Вместе с дипломами об
окончании вуза выпускники получили повестки в райвоенкомат и
назначения на фронт. Среди студентов, ушедших на фронт в первые дни войны были К. Дроздов, А. Федоров, Г. Готлиб, студент
– комсомолец Колокольцев, чье письмо с призывом «Изучайте
военное дело!» было превращено в плакат и вывешено в ВХТИ. В
первые месяцы войны погибли В.Н. Пешков – гордость ВХТИ,
танкист А.И. Грачев. Наряду со студентами ушли на фронт и сотрудники института. В.И. Попов воевал в одном из батальонов
химзащиты, И.И. Дылёв героически сражался на «Невском пятачке». С.З. Иванов был назначен комиссаром истребительного
батальона областного управления НКВД. Химики вуза совместно
с работниками НИИ коллоидной химии изготовили гранаты с самовоспламеняющейся жидкостью (смесь №2). Студенты работали на производстве в свободное от учебы время.
Вахта памяти, посвященная 65-летию Победы, открылась в
ВГТА «Перекличкой поколений» 25 января 2010 года – в день 67летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. В настоящее время собирается архив «Наша Победа».
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ББК Ю 61

И.В. Востриков
ПОНЯТИЕ ДУХОВНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
Постижение духовного мира человека является одной из
центральных проблем философии на протяжении всей ее истории. Однако до сих пор в философской литературе нет ясности
относительно того, что же представляет собой духовный мир человека, каков его состав и структура, каковы закономерности его
формирования, функционирования и трансформации.
Прежде всего, автор исходит из тезиса о том, что духовный
мир человека реально существует, а не является исключительно
теоретическим построением. В подтверждение данного тезиса
можно привести слова В.Ф. Рябова, который пишет о духовном
мире человека так: «… как бы мы ни говорили о трудностях постижения этого мира, следует признать один бесспорный факт:
этот мир существует, он представляет собой определенную реальность (не объективную, а субъективную)…». Из этого следует,
что духовный мир человека существует, подчиняясь общим
принципам бытия реально существующих сущностей, а не фантазии его исследователя. В противном случае исследовать данный
объект было бы бессмысленно. Большинство исследователей, занимающихся анализом духовного мира человека, выделяют некоторые части, из которых этот мир состоит (мысли, чувства, ценности и т.д.).
Так, например, В.Ф. Рябов пишет: «Самые общие представления об этой сфере приводят нас к тому, что мы сами привыкли
считать своим внутренним миром, миром своей души, миром
своего Я. Это – мысли, чувства, эмоции; переживания, оценки,
мнения; суждения по тому или иному поводу; познание окружающей действительности, осознание себя и своего места в мире;
идеалы красоты, добра, зла; понятия эгоизма, любви к родине;
нежность к родителям, близким… И многое, многое другое»
[1, с. 6].
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Т.И. Адулло различает понимание духовного мира в широком и в узком значениях. Абстрагируясь от тех нередко существенных различий, которые имеются во взглядах у философов,
психологов и социологов, он отмечает: «… духовный мир человека можно представить (в широком значении) как всю совокупность психических, т.е. идеальных явлений – мыслей, чувств,
волевых побуждений и других. (…) Духовный мир человека
можно рассматривать (так мы поступаем в нашей работе) в узком
значении лишь как мировоззрение» [2, с. 3].
Как видно из приведенных выше определений, духовный
мир человека, в широком смысле предстает как простая совокупность психических, т.е. идеальных явлений, а в узком – как мировоззрение. Первое значение (несмотря на всю его широту), с нашей точки зрения, не отражает специфики духовного мира во
всей его полноте. Дело в том, что, как представляется, духовный
мир человека не является простой совокупностью элементов,
входящих в его состав. В этом плане нам ближе позиция Сафронова Б.В, и Дороговой Л.Н., согласно которой под духовным миром «понимается вся внутренняя сознательно-психическая жизнь
человека, взятая в своей целостности» [3, с.11]. Правомерность
употребления понятия «духовный мир человека» в узком значении также вызывает определенные сомнения. Безусловно, мировоззрение входит в состав духовного мира человека, является одним из центральных его компонентов, но сводить духовный мир
(в каком бы то ни было смысле) к мировоззрению неправомерно,
так как в этом случае теряется специфика самого понятия «духовный мир человека» и непонятен смысл его использования как
самостоятельного.
Необходимо также обратить внимание на отождествление в
существующих работах понятий «духовный мир человека» и
«внутренний мир человека». Так, в частности, Сафронов Б.В., и
Дорогова Л.Н. ставят перед собой цель – «рассмотреть духовный
мир… как внутренний мир человека, под которым понимается
совокупность явлений и процессов, составляющих внутреннюю
жизнь индивида как представителя определенной социальной
группы, класса на данном уровне развития общества» [там же, с.
11]. Мы полагаем, что данные понятия необходимо разделить, так
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как далеко не все содержание нашего внутреннего мира правомерно называть духовным. Дело в том, что определенные чувства, которые являются неотъемлемой частью нашего внутреннего
мира, к духовности не имеют ни малейшего отношения. Более
того, они часто вступают в противоречие с содержанием духовного мира человека. Например, половое влечение, чувство голода, холода, страха и т.д., проявляющиеся как эмоции присутствуют у живого существа независимо от наличия у него духовного
мира. Поэтому, с нашей точки зрения понятие «внутренний мир
человека» шире по содержанию, чем понятие «духовный мир человека».
Внутренний мир человека – это вся совокупность развивающихся психических реакций, мыслей, чувств, волевых побуждений человека на основе самобытного «прочтения» норм социальной жизни и выработки собственного, неповторимого способа
жизни и мировоззрения. Иначе говоря, внутренний мир человека
– это весь его субъективный мир или способ существования его
субъективности, автономности и целостности.
Духовный же мир человека является особым уровнем развития его внутреннего мира. Если внутренний мир человека является понятием, обозначающим весь субъективный мир человека в его целостности и развитии, то понятие «духовный мир человека» характеризует определенную стадию этого развития,
становления индивидуальности человека и развивается по мере
углубления его осмысленности, осознания нравственных норм и
усвоения высших ценностей родового бытия человека.
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УДК 15(075)

Т.Д. Азарных
СИТУАТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РИСКА
СУИЦИДА У СТУДЕНТОВ
Целью данного исследования являлось изучение связи риска суицида (РС) с пережитыми стрессами. РС оценивался по положительным ответам на вопрос о суициде в следующих тестах:
Миссисипская шкала, SCL-90 и депрессии А. Бека. Виды стрессов учитывались по опроснику LEQ. В исследовании приняло
участие 2188 студентов (1501 женского и 687 мужского пола) воронежских вузов дневных отделений. Статистическая обработка
проводилась с использованием χ2 Пирсона.
Россия занимает одно из первых мест по количеству суицидов. Развертывание суицида идет по следующей схеме: мысли →
конкретные приготовления → действия. В данном исследовании
РС оценивался по мыслям о суициде, которые сами по себе уже
являются опасными. В результате проведенных исследований
установлено существование таких мыслей в разной степени выраженности у 23,7 % студентов (27,3 % студенток и 16,6 % студентов). Наибольший РС обнаружен в группе с переживаемым
посттравматическим стрессом. В этой группе суицидогенными
являются определенные виды стрессов, разные у девушек и
юношей. У юношей к таким относятся следующие: дорожнотранспортные происшествия, развод родителей и наблюдение за
убийством или серьезным покалечением другого. У девушек веер
суицидогенных стрессов шире и включает следующие виды: катастрофы (крушение поезда, обвал здания, пожар и т.д.), смерть
возлюбленного, серьезная экономическая нужда, наличие в семье
человека с эмоциональными нарушениями (в том числе с пристрастием к алкоголю или наркотикам), эмоциональное оскорбление, серьезные физические лишения при болезни, сексуальное
насилие, нападение (в том числе члена семьи) с причинением
травмы, эмоциональное оскорбление или пренебрежение. Таким
образом, РС может иметь стрессогенное происхождение, связанное с определенного вида психотравмами.
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ЛИЧНОСТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РИСКА
СУИЦИДА У СТУДЕНТОВ
Целью данного исследования являлось изучение взаимосвязи риска суицида (РС) с личностными, в частности характерологическими особенностями в виде акцентуаций. Статистическая
обработка проводилась с использованием факторного анализа (по
методу главных компонент и вращением Varimax). В результате
проведенного анализа установлено, что с РС у девушек связаны
следующие личностные особенности (фактор 1): застреваемость,
возбудимость, циклотимность, экзальтированность, дистимность.
Вместе с тем РС снижается, если низкие баллы по дистимности,
присутствуют гипертимность и демонстративность (фактор 2).
Отсутствие связи между РС и демонстративностью у девушек
свидетельствует о том, что мысли о суициде не имеют целью
привлечь к себе внимание, а отражают тяжесть переживания ими
проблем (или состояния). У юношей в первую очередь с РС связан следующий комплекс: дистимность при отсутствии гипертимности и демонстративности, частично сюда добавляется и
циклотимность («качели» гипертимии-дистимии). Таким образом, у юношей (как и выраженный в меньшей степени у девушек)
этот фактор РС частично совпадает с тем классическим комплексом, который описан в литературе: высокие баллы по шкале депрессии (2), низкие - по шкале оптимизма (9) и высокие - по шкале импульсивности (4) (по MMPI) (1, 4). В нашем случае есть
дистимия, в форме которой, возможно, протекает длительное
субдепрессивное состояние, при отсутствии гипертимии (оптимизма). Второй, менее выраженный фактор, связанный с РС, «замыкается» на комплекс возбудимость, застреваемость, циклотимность, экзальтированность и демонстративность (т. е. тот, который отмечен для девушек как преобладающий, плюс демонстративность).
Таким образом, факторный анализ свидетельствует о том,
что существуют характерологические составляющие РС.
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ББК Ю9

И.Ф. Ознобкина

ПРОБЛЕМЫ ТРУДНОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Общение – процесс взаимодействия людей, социальных
групп, общностей, в котором происходит обмен информацией,
опытом, способностями и результатами деятельности. Учебный
курс «Психология делового общения» призван обеспечить развитие способности к общению. Для более успешного решения этой
задачи проведен опрос обучаемых студентов.
Изучение уровня общительности студентов (на примере
ряда групп 1-2 курсов экономического факультета ВГТА) методом тестовой самооценки позволяет судить о его некоторых особенностях. Наибольшие сложности вызывает общение с представителями другой национальности (их отметили 29 % опрошенных), затем с родителями (21 %) и, наконец, с лицами противоположного пола (5 %). Среди причин, которые мешают успешному общению с представителями перечисленных групп, соответственно названы как более существенные - языковой барьер,
взгляды и характер, характер и уровень культуры.
О круге общения студентов свидетельствуют данные в
таблице

Как часто Вы общаетесь с однокурсниками
Как часто Вы общаетесь с друзьями

Ежедневно

Несколько
раз в неделю

Несколько
раз в месяц

Затрудняюсь ответить

74 %

16 %

4%

6%

71 %

25 %

1%

3%

Поводом для общения с однокурсниками служат учеба
(49 %), досуг (36 %), общественные дела (8 %). 96 % наших респондентов отметили общение как неотъемлемое условие формирования личности.
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ББК 74.200

И. Ф. Ознобкина

К ВОПРОСУ ДИНАМИКИ ЦЕННОСТЕЙ
ПАТРИОТИЗМА
По мнению ученых, Российской академии управления,
уровень патриотизма у населения нашей страны снижался: в 1987
году патриотами себя считали 93 % опрошенных, в 1990 – 63 %, в
1997 -38 %. По данным социологического опроса, проведенного в
ВГТА в мае 2005 г. патриотами считали себя 59 % студентов. Исследование 2010 г. дает рост показателя до 69 %. Безусловно, рано делать однозначные выводы (в исследованиях 2005 г. опрошено 193 человек, а 2010 г. – 97 человек) но можно увидеть направлении динамики. В качестве наиболее важных позиций для характеристики понятия патриотизм в обоих исследованиях молодыми людьми были выбраны любовь к своему Отечеству, преданность Родине, стремление служить её процветанию, любовь и
родителям и привязанность к местам, где родились и выросли.
Последнее исследование выявило среди ведущих параметров
верность воинскому долгу. В прежних исследованиях этого не
отмечалось [1]. Ниже приведена в сравнении доля утвердительных ответов (в %) по нашим исследованиям.
Существует ли необходимость в системе патриотического воспитания?
Считаете ли Вы Россию Великой державой?
Считаете ли Вы службу в армии священной обязанностью гражданина России?
Является патриотизм неотъемлемой чертой характера Россиян?
Уклонение от воинской службы - это нормальное явление?

2005
85

2010
89

87
54

94
62

60
37

66
22

Подчеркнем, что в последних исследованиях как наиболее
яркое проявление патриотизма названо выполнение воинского
долга.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патриотическое воспитание студентов высших учебных
заведений: психолого-педагогический опыт [Текст]: монография
/ под общ. ред. Г. А. Быковской.- Воронеж, ВГТА. 2009.
С. 133 - 135.
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УДК 111

И.В. Черниговских

ИДЕЯ ЦЕЛОСТНОСТИ В ФИЛОСОФИИ
«СОЛИДАРИЗМА» С.А. ЛЕВИЦКОГО
С. А. Левицкий (1908–1973) считает, что философский анализ должен исходить из следующей дилеммы: есть ли данное явление некое целое, обладающее своеобразием, целенаправленностью и ценностью, – или оно может быть исчерпывающе объяснено как сумма внешних друг другу элементов, т.е. как агрегат,
как механическая система.
Согласно механистическому миропониманию, всякое целое
есть производная от суммы или комбинации самостоятельных
элементов. В противоположность этому, органическое мировоззрение признает целое несводимым к сумме или равнодействующей составных элементов. Согласно органическому взгляду элементы существуют не иначе как в системе некоего целого, которое в силу этого первичнее частей.
Для органического целого характерно:
1) теологическая детерминация, т. е. наличие цели, смысла
и ценности, составляющие содержание свободы;
2) неоднородность времени – каждый настоящий миг представляет собой нечто в какой-то (пусть практически минимальной) степени абсолютно новое по отношению к прошлым состояниям данного органического целого.
3) индивидуальность. Воздействие целого на части возможно именно потому, что это целое самобытно, что оно является субъектом, носителем и осуществителем совершаемых им действий, т. е. потому, что оно индивидуально.
Таким образом, общество не есть простая сумма индивидов
уже потому, что об обществе можно говорить лишь пари условии
взаимодействия между индивидами. Однако одного факта взаимодействия недостаточно для образования коллективного единства. Коллективное единство образуется тогда, когда члены его
почувствуют себя объединенными какой-либо общей целью, почувствуют себя солидаризованными через общую цель.
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УДК 108

И.В. Черниговских

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ «ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ»
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Понятие «осевое время» было введёно немецким философом К. Ясперсом (1883–1969) для обозначения периода в истории
человечества, во время которого на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее тот тип человека, который существует поныне. К. Ясперс
датирует осевое время 800–200 гг. до н. э. По его мнению, все
учения осевого времени отличаются рационализмом и стремлением человека к переосмыслению существовавших до этого
норм, обычаев и традиций.
Новейшие междисциплинарные исследования, во многом
углубив характер понимания «культур осевого времени», по сути,
оставили открытым вопрос о том, какие этапы культурного развития им предшествовали.
Немецкий египтолог и культуролог Я. Ассман (р. 1938) на
основе исследования древнеегипетской концепции миропорядка,
стремился показать, каким образом изменения в системе ценностей приводят к «культурной революции» «осевого времени».
Для родового общества характерно представление о разделении
мира на «свой» и «чужой», и поэтому отношение к «своим» отличается от отношений к «чужим». Формирование первых государств связано с переходом от кровнородственного деления к
территориальному, к «смешению» мира «своих» и «чужих». В
этих условиях формируется система ценностей, центральными
фигурами которой становятся государство и его правитель.
Именно правитель обеспечивает совместное проживание людей,
выступает как защитник слабого от произвола сильного, как гарант права, как посредник между людьми и богами. Однако по
мере упадка государственности и развития индивидуализма формируется представление о «личном благочестии», т. е. ответственности индивидуума непосредственно перед богом, а не перед
своими ближними или правителем.
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УДК 130

М.Е. Зубарева
ПОНЯТИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Каждый новый этап в развитии науки приводит к углублению и конкретизации представлений о целостных объектах и в то
же время приводит к необходимости вновь и вновь обращаться к
понятию целостности.
В философии проблема целостности была выдвинута в античности в рамках соотношения единого и многого. Далее эта
проблема формулировалась в самом общем виде через понятия
целого и части и оформилось в виде двух альтернативных позиций, противоположные исходные принципы которых образовали
так называемые антиномии целостности. Философская позиция,
сводящая целое к его частям и рассматривающая свойства целого
только как сумму свойств его частей получила название меризм.
Противоположная позиция, подчеркивающая несводимость целого к его частям получило название – холизм.
Проблема целостности в современных исследованиях рассматривается во взаимосвязи с анализом разнообразных систем.
Понятие «целостность» имеет так же методологическое значение.
Благодаря универсальности своего характера, оно используется
во многих областях знания. В педагогике целостный подход используется в рамках исследования учебно-воспитательного процесса и самой личности.
В психологии большое влияние на развитие понятия целостности оказала гештальтпсихология и «гуманистическая психология».
Мы рассмотрели понятие целостности, продемонстрировав
его универсальность и методологическую направленность. И мы
ставим перед собой цель дальнейшей разработки данной проблематики, будучи уверенными в том, что понятие целостности относится к числу таких понятий, роль которых в научном познании никогда не может быть исчерпана.
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УДК 316.42

Е.Л. Никульшина
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ
Не вызывает сомнения тот факт, что межкультурные контакты нередко заканчиваются сильным влиянием взаимодействующих культур друг на друга. Посредством заимствований происходит проникновение культурных инноваций из одних культур
в другие, где подобные инновации по объективным причинам
возникнуть не могли. Для любого общества подобные культурные контакты имеют как положительное, так и отрицательное
значение. С одной стороны, они способствуют взаимообогащению культур, сближению народов, демократизации общества. С
другой стороны, интенсивное и слабо контролируемое заимствование повышает потенциальную опасность утраты той или иной
общностью своей культурной самобытности. Одним из проявлений подобных процессов являются изменения культурной идентичности. Разрыв социальных связей и отношений, ситуация
«смысловой неопределенности» оборачивается для человека «социокультурным одиночеством», что вынуждает его искать ценностно-смысловые ориентиры для определения своего места в
трансформирующемся социуме, для установления связей с другими его членами. В таких условиях повышается эмоциональная
привлекательность национальных ценностей, которые начинают
восприниматься как островок стабильности и связи с традицией,
как залог некоторой определенности и устойчивости существования, порядка, способного противостоять хаосу. Значимость подобных ценностей обусловлена, прежде всего, их способностью
обеспечить единение человека не только с другими людьми, но и
придать смысл его индивидуальному бытию.
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УДК 333.132

Т.В. Лунина
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ

Депривация - термин, сегодня широко используемый, в
русский язык пришел из английского (deprivation) и означает
«лишение или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей». То есть, этимологический анализ
показывает, что, говоря о депривации, имеют в виду такое неудовлетворение потребностей, которое происходит в результате
отделения человека от необходимых источников их удовлетворения. В зависимости от того, чего именно лишен человек, выделяют разные виды депривации - социальную, материнскую, двигательную, сенсорную, информационную и другие.
Остановимся на социальной депривации. Развитие ребенка
во многом зависит от общения с взрослыми, которое влияет не
только на психическое, но и, на ранних этапах, на физическое
развитие ребенка. Сразу после рождения у ребенка отсутствует
общение с взрослыми: он не отвечает на их обращения и сам ни к
кому не адресуется. Но уже после второго месяца жизни он
вступает во взаимодействие, которое можно считать общением.
Эта активность проявляется в форме внимания и интереса ребенка к взрослому. Среди примеров социальной депривации известны такие хрестоматийные случаи как А. Г. Хаузер, волчьи дети и
дети-маугли. Все они не умели говорить (или плохо говорили) и
ходить, часто плакали и всего боялись. При их последующем
воспитании, несмотря на развитие интеллекта, нарушения личности и социальных связей оставались.
Сейчас у нас много делается для детей, которые испытывают материнскую депривацию в ее крайних формах,- для детей,
находящихся в домах ребенка, детских домах, интернатах. Но
проблема начинает осознаваться и шире. Многие призывают сегодня дать матери максимальную возможность быть дома с ребенком за счет увеличения послеродового отпуска, перехода на
пятидневку в школе, на сокращенный рабочий день для матери,
доплату отцу, чтобы мать имела возможность не работать.
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УДК 333.134

Т.В. Лунина

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ БРАКА
Современный человек стремится сохранить институт брака
как гарантию стабильности. Но его все чаще не устраивают
прежние отжившие формы брачных отношений. Классический
брак, когда-то обеспечивавший физическое выживание, не способствует самореализации партнеров, полному удовлетворению
их потребностей. Каждый ищет то, что его устраивает. На сегодняшний день следует различать Годвин-брак или гостевой брак,
гражданский брак или пробный брак (сожительство), свингербрак или шведская семья, однополый брак, морганатический брак
и, наконец, интернет-брак.
Итак, Годвин-брак или гостевой брак, когда супруги могут быть женаты официально, но не проживают на одной жилплощади. Гражданский или пробный брак рассматривается как
сожительство без официального оформления. Свингер-брак или
шведская семья. При этой форме брака официально женатые или
живущие гражданским браком пары по добровольному согласию
вступают в сожительство с другими парами или отдельными лицами. Однополый брак - браки между гомосексуалистами и между лесбиянками. В некоторых странах такие браки узаконены, им
даже разрешено усыновлять детей. Морганатический брак - брак,
основанный на духовной общности, в котором отсутствуют плотские отношения. Весьма удобен для тех, кто по какой-то причине
не хочет или не может заниматься сексом. Интернет-брак. Вы
можете встретить партнера в интернетсети и там же, зарегистрировавшись на специальном сайте, сочетаться с ним браком.
Таким образом, хотим мы этого или нет, но общество меняется, меняются и взаимоотношения в нем. То, что вчера было под
запретом или пуритански игнорировалось, сегодня все настойчивее заявляет о себе. Однако, какие бы новые формы отношений
ни появлялись, наша потребность в эмоциональной близости с
другими людьми остается неизменной.
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УДК 101.1:37

С.В. Барышников

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ
СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Сфера применения семиотического подхода в последние
годы постоянно расширяется. Характеризуя культуру как знаковую систему, семиотика обращается и к ее исходным основаниям
– концептам, которые определяются как понятия наиболее общего порядка, как ценности культуры, то есть не столько логически
выводимые, сколько переживаемые в качестве наиболее значимого. В свете семиотического подхода к изучению ценностей культуры представляется важным выделить два направления изучения знаковой реальности: 1) семантический аспект (отношение
знаков к обозначаемому); 2) аспект прагматики (связь знаков с
интерпретатором, их ценность для него). В плане семантики ставится вопрос о культурных формах выражения ценностносмысловой сферы. Например, семиотика пространства исследует
специфические пространственные средства смыслообразования и
смысловыражения. Так, одна из древнейших мифологем – идея
Центра – может иметь значение политическое, религиозное, художественное и т.д. При этом ее пространственное выражение
может существенно различаться. Например, идея собирания в
качестве универсального культурного концепта выражалась и
выражается в выделении сакрально-ритуальных центров в культурном пространстве. Это место самого ценного, это место культурной памяти. Сама среда здесь имеет высшую информационную ценность, жизненно важную как для коллектива, так и для
каждого человека. Культура имеет принципиально коммуникативный характер и сама информация в ней выступает как ценность, фиксируемая знаково-символическими средствами. Отсюда и та роль, которая отводится этим средствам в процессах создания, трансляции и освоения ценностей культуры. Знаки и символы не только выражают определенное значение, имеющее объективный характер, но и наделяются смыслом.
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УДК 37.01

В.В. Беседина, Е.В. Похожаева

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАК ДОМИНАНТНЫЙ
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
К.Д.Ушинский полагал: «Главное достоинство преподавателя в том, чтобы он умел воспитывать своим предметом». Сегодня, в веке XXI, во времена дефицита человеческих ценностей,
умение воспитать приобрело ещё большую значимость и необходимость.
Духовность выступает как компонент мировоззрения человека, способность различать и выбирать нравственные ценности
и соответствовать им в жизни. Изучение истории в тесной связи с
литературой и развивает душу, обогащает узкий личный опыт
огромным опытом человечества.
Необходимо, чтобы на уроках учащиеся старались понять
поведение человека, самого себя, окружающих его людей, видели
цепь исторических событий, фактов, умели осмысливать исторические процессы, извлекать уроки из ошибок прошлого, чтобы не
повторять их вновь.
Задача педагога-воспитателя формировать духовную связь
молодых людей с предшествующими поколениями нашего народа, прививать учащимся понимание того, что несмотря на десятки и сотни лет, разделяющих нас с предками, мы несем единые
моральные ценности. На Руси всегда воспитывали детей в понимании того, что такое добро и зло, что трудолюбие – основа жизненного успеха, а защита Отечества и помощь нуждающимся –
священный долг.
Как бы далеки ни были события, о которых нам рассказывают Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Толстой, Достоевский, нравственные проблемы, поднятые ими в их произведениях, звучат злободневно в наше время.
Формирование духовного мира всесторонне, гармонично
развитой личности предполагает использование комплексного и
системного подходов в процессе её воспитания.
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УДК 371.044.4

Н.П. Зацепилина, Г.Б. Щеглова, Л.М. Пшеничнова
РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ
В «Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года», значительно расширены функции преподавателя-куратора, задачей которого является формирование инициативной, нравственной, предприимчивой, самостоятельной
личности, обладающей общекультурной компетентностью, ответственной за общезначимые ценности, открытой для постоянного самообразования, готовой к новациям и изменениям, способной свободно самоопределяться в культурном пространстве
ценностей. Возрастает роль социальных функций преподавателякуратора, направленных на оздоровление духовной жизни студентов, непосредственно влияющих не только на формирование
личности обучаемых, но и закладывает чувство социальной ответственности, позволяет сохранять, развивать и транслировать
духовное наследие. Необходим пересмотр взглядов на студента,
который должен восприниматься не просто как личность, наделенная определенным набором качеств для выполнения социальных функций, а как целостный человек, являющийся неотъемлемой частью окружающего его мира, ориентированный на высшие
ценности бытия. Воспитание рассматривается как процесс систематического и целенаправленного воздействия на физическое и
духовное развитие личности в целях подготовки ее к производственной, общественной и культурной деятельности. Первостепенной задачей является создание воспитательной системы, при которой профессиональное образование является частью культуры,
при этом проблемы духовности, формирования духовнонравственных ценностей рассматриваются как центр, вокруг которого формируются идеи гуманизма, культуры личности.
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УДК 658.3

О. В. Осенева, М. В. Беляева, Т. А. Сушкова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Модернизация системы высшего и среднего профессионального образования направлена на содержание образования,
исходя из компетентностного подхода.
Основная дискуссия относительно путей реализации данного подхода на наш взгляд, едина: в процессе обучения у человека должен быть сформирован определенный набор профессиональных качеств (ключевых квалификаций) и действий (компетенций), позволяющих ставить и решать важные профессиональные задачи.
Проектирование для студента индивидуального образовательного маршрута (или траектории), рассматривается как инновация модернизируемого профессионального обучения с возможностью профессиональной подготовки в соответствии с постоянно совершенствующейся деятельностью и внутренними потребностями и интересами личности будущего специалиста.
Развитие личности будущего специалиста как субъекта
профессиональной деятельности требует перевода студента из
объектного в субъектное положение, т.е. в позицию активного
профессионального саморазвития, являющуюся следствием отказа от подготовки как передачи знаний в виде конкретных образов,
поскольку не количество знаний, а их мобильность и адаптивность к условиям профессиональной деятельности делают человека способным ею заниматься.
При этом необходима общая картина решения профессиональных задач, умения видеть, как данная дисциплина (в нашем
случае дисциплина экономического цикла) вплетена в систему
интегративных отношений и взаимодействий в ходе целостного
решения профессиональных задач.
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УДК 37.01

О.Н. Салманова

ИДЕОЛОГИЯ «НОВОГО КОНСЕРВАТИЗМА»
В ТРАКТОВКЕ Б. ДИЗРАЭЛИ
Движения и идейно-политические течения, для характеристики которых используются понятия «неоконсерватизм» и «консерватизм», заняли одно из центральных мест в политической
жизни современности. В этой связи обращение к истокам неоконсерватизма представляется вполне оправданным и актуальным.
Основателем «нового консерватизма» можно по праву считать
Бенджамина Дизраэли, видного английского политического деятеля второй половины 19 века.
Проведя комплексное изучение «нового консерватизма» в
трактовке Б. Дизраэли, мы выявили основные положения идеологии: конституция – основа нации, фактор, консолидирующий общество; парламентская форма правления, и сам парламент, церковь, отвечающая за моральное состояние нации – все эти институты – гарантия общественного развития и процветания в будущем.
Главная идея Б. Дизраэли заключается в поддержке эволюционного пути развития страны. Он осуждает всяческие потрясения и революции. Первым из консервативных политиков осознав
роль и место рабочего класса в обществе, считал, что реформирование - метод по смягчению социальной напряженности. Стабильность в социальной сфере, в политике и экономике, станет
реальностью, если принимать адекватные и своевременные меры
по улучшению положения народа. Таким образом, здравая консервативная политика – это, по мнению Дизраэли, консервативные люди и либеральные средства.
Характерное для Дизраэли сочетание традиционализма с
изрядной гибкостью как бы предвосхитило более поздний феномен консервативного реформизма XX столетия. На наследие
Дизраэли опираются и тэтчеристы, и их оппоненты из консервативного лагеря. Все они находят в высказываниях лорда Биконсфилда аргументы в свою пользу.
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УДК 159.922.736.4

О. И. Шмырева
ЭМОЦИИ И ТВОРЧЕСТВО КАК ПОБУДИТЕЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Идея о взаимосвязи эмоций и творческого компонента изначально присуща классическому психоанализу: выплеск эмоций
в творческую деятельность осуществляется путем механизма
сублимации. Эмоциональный фактор выполняет преобразующую
функцию на узловых, рубежных интервалах онтогенеза. В соответствии с всеобщим универсальным дифференциационноинтеграционным законом развития на каждом новом витке филои онтогенеза происходит усложнение творческой деятельности:
по мере взросления человека эмоции переходят в интеллектуальную творческую деятельность. Творчество по своей сути полиморфно, многоаспектно.
Понимание Я. А. Пономаревым творчества как механизма
движения ввело его природу в контекст развития. Структура
творческой деятельности и уровни организации творческого процесса представлены в трудах Я. А. Пономарева (Я. А. Пономарев,
1999, 2006), которым детально описана природа творчества,
сформулирован общий закон преобразования этапов развития в
структурные уровни его организации и ступени дальнейших развивающих взаимодействий. Считаем, что стратегии решения
творческих проблем могут быть применимы к переживанию интенсивных эмоциональных явлений в онтогенезе, результатом
которых является творческая реализация потенциала самости и
переход на новый уровень развития.
Движущей силой индивидуального развития является творческий подъем, вызванный эмоциональным напряжением, стимулирующим доступ к психическим ресурсам, а усиление структурно-содержательных характеристик эмоциональной сферы способствует индивидуализации (О.И. Шмырева, 2010).
Таким образом, эмоциональный компонент и творческая
активность выступают как побудители и координаторы индивидуального развития.
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УДК 130.123

С.И. Сулимов

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«ДУХОВНЫЙ МИР»
Раскрытие философского содержания понятия «духовный
мир» имеет давнюю и глубокую традицию, ведущую своё начало
из творчества Протагора и актуальную вплоть до наших дней. Но
при этом многие философы исследуют отдельные духовные явления, а саму сущность духовного мира и его взаимодействие с
миром материальным оставляли вне своих изысканий.
В рамках данного исследования мы выделяем четыре подхода соотношению материальной и духовной реальностей:
1. Духовный мир человека и общества обусловливает материальную жизнь своего носителя. Иными словами, дух творит
форму. Так полагали Л.А. Тихомиров и Л.Н. Гумилёв.
2. Духовный мир представляет собой отдельную реальность, отдельную от материального мира и могущую не иметь с
последним точек соприкосновения. Это точка зрения доминировала в творчестве Н.А. Бердяева.
3. Духовный мир является отражением мира материального
и развивается по его законам. Основоположниками этой идеи были философы французского Просвещения и К. Маркс.
4. Духовный и материальный мир взаимно влияют друг на
друга, но не всегда с равной силой. В рамках данной концепции
мыслили С.Л. Франк, М. Вебер, Э. Фромм.
Из этих четырёх концепций мы полагаем истинной первую.
То есть духовный и материальный миры связаны между собой, и
материальный мир носит подчинённый характер. То есть получается антимарксизм: не «бытии определяет сознание», а «сознание
определяет бытие». Иллюстрацией данного принципа можно считать зависимость достижений человека от его изначальных притязаний.
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УДК 130

И.В. Востриков, Р.В. Дорохина
СЕМАНТИКА СЛОВА ВО ВРЕМЕНИ

Слово – это одна из составляющих единиц языка. Оно рождается в одно мгновение из колебаний воздуха и пропадает втуне
незамеченным или оставляя после себя информацию в виде знаков. Посредством знаковых систем, язык человеческий доносит
до нас информацию из глубины веков. Строились ли новые города, гибли ли цивилизации, рождались титаны или гении, происходили события, потрясшие весь мир, этого мы видеть не могли,
что-то даже подвергали сомнению. Но остается одно, самое
хрупкое инематериальное, а именно слово, название и осознание
того, что это действительно происходило. Любое слово двупланово. Оно либо находится в настоящем, с существующим значением в данный момент, либо обращается в прошлое, откуда берет
свою начальную этимологию. Обращаясь к этимологическому
словарю выдающегося немецкого языковеда Фасмера М., приведем такой пример. Слово журнал, французского происхождения
journal – ежедневная газета, таковым было его первоначальное
значение. Так же французское существительное jour обозначает
«свет», «день». Оно присутствует во многих «обрусевших» словах – абажур, ажур, дежурный, тужурка. Забывая ближайшее
этимологическое значение, слово утрачивает свою внутреннюю
форму и получает переносное значение. Слово гад – земноводное
пресмыкающееся животное, еще это общеславянское слово,
имеющее соответствия в балтийских и германских языках, литовское geda – означает «стыд», «срам», голландское kwaad – «злой».
Первоначальное значение этого слова – «отвратительный». Еще,
словом гад, называют человека, делающего нелицеприятные поступки, негативные в своем отношении. Познакомившись с этимологией слова, мы заглянули сквозь время и увидели первоначало, исток происхождения слова. В результате анализа семантических изменений мы можем выяснить, кто говорил на этом языке, узнать предысторию языка и его культуру, восстановить язы163

ковое единство народов. «Язык — это полное дыхание человеческой души, и где он звучит или скрыт в памятниках, там исчезают все неясности о соотношении народа, который на нем говорил, с его соседом. Для древнейшей истории, там, где иссякают
для нас все прочие источники, где сохранившиеся остатки оставляют нас в неразрешимой неуверенности, ничто не может помочь, кроме тщательного исследования родства или расхождения
нашего языка и нашего говора вплоть до его тончайших жил и
волокон»[2, с.131]. Слова появляются во времени и исчезают. Какие-то из них становятся «мертвыми», неупотребительными и о
них забывают, а какие-то вновь оживают, как бы проснувшись
после долгого летаргического сна, оттаяв от многовекового замерзания. Такие слова возвращаются к жизни не случайно. Они
вспоминаются народом лишь в то историческое время, когда в
них возникает настоятельная необходимость. И тогда слово, претерпев сопротивление времени, восстает из-под многовековой
пыли, чтобы превратиться в живое и деятельное. Оно возвращается, когда это требуется народу. Существует, меняя свое значение и звуковой состав до тех пор, пока народ в нем нуждается, и
исчезает когда надобность в том проходит. Бывает и так что слово, ушедшее в забвение, оставляет после себя своих ближайших
родичей, производные разных степеней. Само слово исчезает, а
корень его остается, продолжая жить во времени, в устной и
письменной речи народа.
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УДК 130.123

М. В. Бутина
СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ ЦЕННОСТЕЙ
В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аксиология (от axio – ценность, logos – слово, учение) –
один из самых молодых разделов философии. Как самостоятельная философская наука аксиология появилась лишь в конце прошлого века. Разумеется, суждения о различных видах ценностей –
о благе, добре, красоте, святости и т п. – мы встречаем и у классиков античной философии, и у теологов средневековья, и у ренессансных мыслителей, и у философов Нового времени, однако
обобщающего представления о ценности как таковой и соответственно о закономерности ее проявления в различных конкретных формах в философии не было до середины прошлого
столетия.
Выявление своеобразия феномена ценности было осуществлено в 60-е годы XIX века немецким философом Г. Лотце в его
трактате «Основания практической философии» к ценностям были отнесены благое, прекрасное, справедливое и другие проявления бытия, обращенные к «нашим чувствам, но совершенно не
зависимые от нашего произвола.
При всей пестроте и разноречивости концепций, сложившихся за полтора столетия истории аксиологии, главный итог
этих исследований нельзя не признать позитивным: он состоит,
во-первых, в утверждении аксиологией своего места в философии
как необходимой теоретической дисциплины, уравненной по своему значению с гносеологией. Более того, разработка так называемой «социологии знания» показывала, что функционирование
и развитие науки во многом зависят от ценностного опосредования познавательной деятельности, что социологический подход к
ценностям делает их «средством освобождения всех гуманитарных наук от их патетичности и возвышенной пустоты» (Дж.
Лэрд).
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УДК: 111

О. А. Панасенко
ЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ОНТОЛОГИИ
Процедура определения понятий не сводится к мысленному
объединению каких-либо предметов по какому-то общему им
признаку. Определению подлежит сам этот признак, коль скоро о
нем идет речь. В противном случае определением понятия треугольника была бы «треугольность», а определением понятия
лошади – платоновская «лошадность». Тем не менее, сплошь и
рядом, и с особой навязчивостью в учебниках философии, определением понятия бытия оказывается именно «бытийность» всего
того, что имеет место быть, всего того, что за минусом собственных сходств и различий сохраняет за собой одно-единственное
свойство – «свойство быть, существовать». В результате под видом понятия бытия публике преподносится то, что нельзя квалифицировать иначе, как логический нонсенс. Теоретическим оправданием такого положения вещей служит признание невозможности понятия бытия вообще, основанное на недопустимости
бытия, взятого в чистом виде. Ведь «как бы мы ни изощрялись в
абстрактном мышлении, мы никогда не можем помыслить бытие в
отрыве от того, что бытийствует… Что такое бытие само по себе,
что такое «бытие» вне связи с тем, что бытийствует, понять вряд
ли возможно», – пишет Г. Г. Майоров [1, 108]. Но почему «вряд ли
возможно»? Потому, что «понять бытие можно было бы только
через другие, более высокого уровня онтологические понятия, а
таких нет и быть не может» [1, 110].
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В отрыве от того, что «бытийствует», бытие немыслимо как
логический субъект, но, с другой стороны, традиция, ведущая
свое начало от Аристотеля, исключает бытие как предикат, что
вместе взятое лишает его всякого логического статуса. В результате онтология оказывается наукой обо всем, что «бытийствует»,
за исключением самого бытия.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Майоров, Г. Г. Философия как искание Абсолюта. Опыты
теоретические и исторические [Текст] / Г. Г. Майоров. – М. :
Едиториал УРСС, 2004. – 416 с.
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СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Руководитель профессор Г.Н. Егорова

УДК 378.14

И.С. Наумченко, В.С. Калинина, И.Н. Болгова
ВЛИЯНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Одной из причин реформирования высшей школы является
резкое изменение спроса на специалистов. Это изменение носит
не только количественный, но и качественный характер, что
предполагает внедрение современных, экспериментально проверенных технологий обучения. Одним из плодотворных направлений считается принцип модульности. Оценка качества подготовки студентов по кафедре ПАХПП проводилась путем участия во
Всероссийской олимпиаде по «Процессам и аппаратам» и интернет-экзамене по «Гидравлике», результаты которых показывают
эффективность модульной системы обучения.
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; относительная самостоятельность элементов модуля; оптимальное отражение информационного и методического
материала. В качестве определяющего элемента в методических
материалах выдвигается ориентированная основа действия. Для
оценки качества освоения учебного материала используется рейтинговая система контроля. По каждому модулю разрабатываются определенные формы контроля и система оценок в баллах.
Интегральная оценка студента отражает: напряженность и
результативность работы студента с учебным материалом; степень достижения цели обучения; 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. Использование модульной технологии обучения создает предпосылки для ритмичной работы студентов, дисциплинирует, углубляет и расширяет
знания, повышает производительность труда и студента, и преподавателя.
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УДК 378.1

О. Ю. Борисович, С. Ф. Кузнецов, С. С. Кульнев
ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ
Попытки реформирования средней школы в постсоветский
период нельзя назвать успешными, так как они не смогли добиться главного – повышения уровня образования учащихся. Преподаватели ВГТА, работающие с абитуриентами на подготовительных курсах и в базовых школах, знают на собственном опыте, что
уровень базовых знаний снижается из года в год. Учащиеся приходят на подготовительные занятия не для повторения пройденного в школе материала, а для его изучения с начального уровня.
Школьники не только не знают теоретический материал, но и не
умеют пользоваться готовыми формулами. Тестирование абитуриентов по математике выявляет, например, полное незнание таких тем как «Тригонометрические преобразования», «Логарифмы», учащиеся не выполняют действия с обыкновенными дробями, не решают линейные и квадратные уравнения. Причина в
том, что задачи на эти темы почти не представлены в первой части ЕГЭ, и, следовательно, не повторяются в школе. После экспериментов с ЕГЭ по математике в его первой части остались в основном задачи 6-8 классов. Балл можно получить нахождением
самой высокой точки на графике, вычислением площади фигуры
по клеточкам, определением денежных затрат по указанным расценкам. Вместо основательного освоения элементарной математики в школьном курсе алгебры изучают начала математического
анализа, который в результате остается вне зоны восприятия. Поступив в институт, студент не в состоянии осваивать математику,
физику, химию, потому что не обладает элементарными знаниями, не умеет и не желает учиться. Он уверен, что положительные
оценки ему обязаны ставить за посещение занятий. Если в предыдущие годы в группах были 5-6 слабых студентов, то сейчас –
5-6 успевающих студентов. Поэтому в данной ситуации, чтобы
заставить студента учиться, важно не снижать требований и не
ставить удовлетворительные оценки за нулевые знания.
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УДК 391.3 (071.1)

Б.И. Кущев
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
В течение последних двадцати лет Министерство образования РФ провело ряд реформ как в средней школе, так и высшей:
введен единый государственный экзамен (ЕГЭ), несколько раз
менялись учебные программы в школах, в вузах прошло несколько поколений учебных планов, отменены вступительные
экзамены, уменьшено время на производственные практики,
снижен объем фундаментальной подготовки.
Введение ЕГЭ предполагало уменьшение психологической
нагрузки школьников, искоренение коррупции, улучшение качества подготовки обучающихся. Перегрузка учащихся не уменьшилась, уровень стресса при сдаче ЕГЭ возрос, коррупция приняла больший размах.
В средней школе произошла формализация обучения, учителя стали целенаправленно готовить учащихся к сдаче ЕГЭ, резко снижена творческая и воспитательная работа. Всё это привело к отсутствию конкурса при поступлению в вуз, а поступившие студенты не научены мыслить, не умеют решать задачи по
математике и физике. Поэтому необходимо менять технологию
обучения в вузах. Одним из методов улучшающих качество обучения является индивидуализация обучения в рамках учебной
группы.
На кафедре теоретической механики разработана система
индивидуального обучения студентов на занятиях учебных
групп факультета ПМА. Прежде чем начинать читать курс "Теоретической механики" студентам первого курса были представлены итоги зимней экзаменационной сессии. Они оказались
очень низкими. Поэтому на первом практическом занятии было
проведено вступительное тестирование по высшей математике
по тем разделам, которые необходимы при изучении теоретической механики. Были выявлены пробелы в знаниях каждого сту171

дента по определенному разделу курса математики и предложено решить ряд задач по данному разделу.
На кафедре разработаны по всем темам курса теоретической механики индивидуальные карточки с задачами, которые
необходимо решать на практических занятиях. В начале занятия
на доске рассматривается решение типичной задачи, устанавливается алгоритм решения и затем каждый студент получает свою
карточку и самостоятельно решает задачу. Изменяется роль преподавателя, теперь он выступает как консультант. Он должен
быстро прийти на помощь студенту, у которого возникли затруднения при решении его задачи.
Так, например, при изучении системы произвольно расположенных сил на плоскости, каждый студент получает карточку
с задачей, где надо определить реакции опор определенным образом закрепленного бруса. На балку действует распределенная нагрузка, сосредоточенные силы, приложены моменты. Студент
должен: выделить тело, к которому приложены силы и моменты;
изобразить приложенные силы и моменты; определить связи, наложенные на тело, освободиться от них, заменив их действие реакциями и моментами; выбрать систему координат и точку относительно которой будет составляться уравнение моментов; составить
три уравнения равновесия; решить полученную систему уравнений
относительно неизвестных величин и исследовать полученное решение.
Каждому студенту, получившему индивидуальное задание,
приходится самому решать задачу, а не списывать с доски готовое
решение.
Главная задача высшей школы научить студента учиться,
научить мыслить, выработать у студента стремление самостоятельно решать задачи. Опыт показывает, что большинство студентов стараются во время занятий самостоятельно усвоить учебный
материал, выработать навык в решении задач. Указанная технология обучения возбуждает у студентов интерес к учебе, при этом
возникает эмоциональное проявление познавательных потребностей человека.
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УДК 004.942

С. А. Никель, С. А. Толстов

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО
КОМПЛЕКСА ПО КУРСУ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
Для помощи студентам в изучении курса «Электротехники и
электроники», нами было разработано прикладное программное
обеспечение, позволяющее производить анализ работы электрической цепи с последовательно соединенным резистором, индуктивной катушкой и конденсатором и исследовать явление резонанса напряжений.
На первом этапе работы, программа предлагает ознакомиться с теоретическим материалом и методическими указаниями по
выполнению работы.
На втором этапе, для контроля усвоенного материала, студенту необходимо ответить на ряд тестовых вопросов. Если в
процессе ответа будут допущены ошибки, то он автоматически
возвращается к изучению теоретической части работы. При повторной попытке тестирования вопросы изменяются.
Успешное завершение тестирования, позволяет перейти к
третьему этапу выполнения работы, в процессе которого студенту необходимо задать параметры исследуемой электрической цепи. При некорректном вводе значений программа выдает соответствующее предупреждение.
На четвертом этапе, по заложенной математической модели,
программа производит расчет работы электрической цепи и выдает полученные значения в виде таблиц, графиков, волновых и
векторных диаграмм. На данном этапе возможен так же и анализ
каждого опыта по отдельности с построением соответствующей
волновой и векторной диаграммы.
Для помощи в подготовке отчета по работе, программа формирует соответствующий файл, который может быть выведен на
печать. Программа адаптирована для работы в операционной
системе Windows XP.
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УДК 378.146

И.В. Переверткина, А.И. Щербань
ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
НА ЭВМ ПО ТЕМЕ: «АЗО - , ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ»
На кафедре органической химии разрабатываются контролирующие программы на ЭВМ для текущего и рубежного контроля знаний студентов. Каждая программа для текущего контроля содержит 30 вопросов по теме одного класса органических
соединений. Вопросы охватывают материал всей темы и по содержанию делятся на 10 групп. Каждая группа содержит по три
вопроса близких по сложности. При работе с программой студент
отвечает на 10 вопросов, по одному из каждой группы. Для успешного ответа на вопросы программы студенту необходимо качественно усвоить теоретический материал темы и приобрести
умение и навыки его практического использования на конкретных органических соединениях.
Программы рубежного контроля объединяют вопросы нескольких программ текущего контроля (от двух до пяти). При
работе с программой рубежного контроля (по блок-теме), студент
отвечает на 15 вопросов, состоящих из равного числа вопросов по
каждой теме, и по возможности наиболее полно охватывающих их
содержание. Ранее были созданы программы по следующим блоктемам: «Углеводороды», «Кислородсодержащие соединения»,
«Углеводы», включающие 12 классов органических соединений.
В настоящее время ведется разработка программ для текущего
контроля по блок-теме: «Азотсодержащие органические соединения». В 2009 году составлена четвертая программа из этой блоктемы – «Азо-, диазосоединения».
В настоящее время на кафедре ведется работа по созданию
дисплейного класса, необходимого для использования контролирующих программ в учебном процессе. Изданы тестовые задания
для письменного текущего и рубежного экспресс-опроса по блоктеме «Углеводороды».
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УДК 378.146

В. В. Хрипушин, А. Д. Волков
ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ЗАДАНИЙ В СРЕДЕ ПРОГРАММЫ VERAL TEST
Одной из важнейших составляющих современного обучения является эффективная методика проверки знаний студента, в
т. ч. оперативная проверка «остаточных знаний». В качестве такой методики предлагается использовать электронное тестирование по локальной сети в среде программного пакета Veral Test.
В своей работе мы апробировали ряд тестовых программ, от
достаточно простых, выполненных в рамках дипломных проектов, до популярных специализированных программ. Наиболее
удобным из них оказался программный пакет Veral Test 1.8, разработанный компанией Veral Soft. Он включает в себя программу
составления тестов Test Editor, с помощью которой можно создавать 5 различных типов вопросов, регулируя их сложность и последовательность, давая по необходимости подсказки, наводящие
вопросы и комментарии. Вопросы можно легко объединить в
тесты, разбить их по группам. Работа в Test Editor очень похожа
на работу в MS Word, не требует каких либо специальных навыков. Управление процессом тестирования осуществляется удобной программой TestAdmin, которая включает весь необходимый
набор инструментов. Для работы с программой требуется просто
установить её на один из компьютеров ЛВС (неважно на какой)
или на компьютер, подключённый к Internet. Тестирование производиться через Web-браузер, установка каких-либо дополнительных программ не требуется. Программа Veral Test – эффективное средство проверки знаний студентов. В настоящее время
проводиться апробация данного метода.
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УДК 378.146

В. И. Крыльская, Т. С. Лозовская
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ДИСТАНЦИОННОМ
МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В настоящее время актуальной формой получения высшего
образования является безотрывное (заочное) обучение. В связи со
сложившейся экономической ситуацией студенты часто вынуждены работать и учиться одновременно, поэтому особое значение
приобретает экономия времени и материальных средств. Этому
способствует переход на дистанционное обучение в ряде представительств ВГТА.
На кафедре органической химии были разработаны и внесены в программный комплекс TRAINING WARE электронные
учебно-методические комплексы по дисциплинам «Органическая
химия» и «Органическая химия природных биологически активных соединений».
Электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам кафедры для направлений 260300 «Производство сырья и
продуктов животного происхождения» и 260500 «Технология
продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания» внедрены в учебный процесс в представительствах ВГТА в г. Россошь и г. Калуга. Хотя, по данным опроса, около 50 % учащихся в представительствах не имеют компьютера или плохо владеют навыками работы с ним, внедрение
дистанционного метода обучения имеет смысл, т.к. учебнометодические комплексы составлены максимально доступно для
понимания студентов и даже при небольшом навыке работы с
компьютером могут быть использованы в процессе обучения.
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УДК 378.1

Л. Б. Лихачева, Л. И. Назина
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 200503
Большинство современных предприятий заинтересованы в
кадрах, умеющих адаптироваться к условиям предприятия, определять проблемы и находить способы их решения. В связи с этим
практико-ориентированный подход в подготовке специалиста по
специальности 200503 «Стандартизация и сертификация» непосредственно связан с организацией учебной, производственной и
преддипломной практик. Все виды практик ориентированы на
профессионально-практическую подготовку, а именно: после
учебной практики студент закрепляет основные теоретические
положения учебного процесса, знакомится с реальными проблемами и задачами производства. В ходе производственной практики студент осуществляет исследовательскую деятельность: от
изучения области деятельности предприятия, выделения проблем
до определения путей их решения. В ходе преддипломной практики у студента формируется объемное понимание будущей профессиональной деятельности: он изучает деятельность промышленного предприятия, что позволяет осуществлять сбор и анализ
исходных данных для дипломного проектирования, его документирование, развивая навыки принятия управленческих решений.
Таким образом, выпускники приобретают минимум профессиональных навыков организационной работы, умение работать в группе, эффективно использовать теоретические знания.
Практико-ориентированный подход позволяет развивать индивидуальную деятельность студента, его способность к поиску информации и ее обработке, выбору оптимального способа решения
определенных проблем. Развитие профессиональных компетенций в ходе практик способствует повышению конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда.
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УДК 681.3

Л. И. Назина, Н. Л. Клейменова

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ДИСЦИПЛИН
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ООП ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ»
Разработка ФГОС ВПО имеет целью повысить качество
образования, обеспечить создание единого образовательного
пространства России, создать основы для объективной оценки
деятельности образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования и т.п. ФГОС ВПО базируется на компетентностном подходе,
модульном принципе построения ООП, учитывает требования
работодателей к выпускникам.
Структура ООП содержит базовую и вариативную части
учебных циклов: гуманитарного, социального и экономического;
математического и естественнонаучного; профессионального.
Задачей кафедры УК и МТ является наполнение вариативной части ООП, соответствующей требованиям ФГОС ВПО по
направлению подготовки 116 б – «Стандартизация и метрология»
для квалификации – бакалавр, такими дисциплинами, которые
позволили бы сформировать у выпускников компетенции, определяемые основными работодателей.
В работе предложены дисциплины вариативной части
ООП, которые являются дополнением дисциплин базовой части и
предназначены для формирования компетенций, не задействованных дисциплинами базовой части. Соответствие дисциплин и
формируемых в процессе их изучения компетенций представлены в виде таблицы, которая позволяет наглядно проследить взаимосвязь между компетенциями и изучаемыми дисциплинами. Таким образом, сделан первый шаг для разработки ООП подготовки
бакалавров по направлению «Стандартизация и метрология»
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УДК 378:193

Е. В. Батурина, Е. А. Рудыка

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА БЖД
Реалии современной действительности таковы, что все более актуальными становятся вопросы безопасности как в производственной сфере, быту и в условиях чрезвычайных ситуаций. В
последние годы обновилась законодательная и нормативная база
охраны труда. Для реализации требований стандартами в рамках
предлагаемого объема часов использовались все возможные методы обучения и средства обучения будь то простые (учебники,
нормативная литература) и сложные (ПК, приборы контроля,
средства защиты и т.д.). Особенность этих средств в необходимости их постоянного обновления. Требуется, чтобы учебный процесс успевал «подстроиться» в соответствии с производством,
окружающей действительностью, развитием средств защиты и
контингентом обучающихся.
Основными формами обучения в условиях курса являются
аудиторные занятия. Особое значение имеют лабораторные и
практические занятия. Преподаватель в рамках курса БЖД может в зависимости от контингента варьировать формы учебной
деятельности студентов. Студенты могут работать индивидуально или в группах по 2-7 человек, задания для групп могут быть
одинаковыми или разными. Результаты работы группы сообщаются и оцениваются. Работа в группах стимулирует активность
студентов, их взаимодействие, взаимообучение, создают психологический комфорт, особенно для слабых. Кроме лабораторных
и практических занятий применяют такие формы обучения как
экскурсия и самостоятельная работа.
В заключении, хотелось бы отметить, что комплексное использование современных методов, форм и средств обучения, а
также контроль усвоения позволяет повысить качество обучения
и достичь поставленных целей образования.
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УДК 636.54/637.69.001.5

В.М. Арапов
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ГРАФИКЕ
Новый федеральный государственный образовательный
стандарт предусматривает освоение основных образовательных
программ (ООП) в форме компетенций.
Первые проекты ООП подготовки бакалавров показывают,
что существенное внимание по новым ФГОС уделяется общекультурным (ОК) и социально-личностным (СЛ) компетенциям.
От уровня ОК и СЛ компетенций зависит эффективность работы
специалиста в коллективе, умение избегать конфликта, добиваться успеха в производственных делах, умение адаптироваться в
изменяющихся социально-экономических условиях.
Однако ряд специалистов высшей школы считают, что ОК
и СЛ компетенции должны формироваться главным образом при
освоении студентами дисциплин, так называемого, гуманитарного цикла, таких как, «язык делового общения», «основы социологии», «философия» и т.п. Мы считаем такое положение ошибочным, так как на практике СЛ и ОК компетенции будут проявляться выпускником при выполнении своих должностных обязанностей. Поэтому важно формировать указанные компетенции в том
числе и при обучении специальных и общепрофессиональных
дисциплин. На первом курсе при изучении инженерной графики
следует формировать такие компетенции как: организованность и
дисциплинированность при решении поставленной задачи; ответственность за результаты деятельности; трудолюбие и целеустремленность в достижении целей; уметь работать самостоятельно
и в коллективе; уметь подчиняться; способность к критическому
мышлению, к обобщению накопленного опыта.
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УДК 378.14

Г.Н. Егорова, Т.В. Кислякова
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В ЦИКЛЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. СРС предназначена не только для
овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков
самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения.
Структурно СРС можно разделить на две части: организуемая преподавателем и самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению, без непосредственного
контроля со стороны преподавателя (подготовка к лекциям,
практическим занятиям, зачетам, экзамену и т.п.) Управление
СРС – это прежде всего умение оптимизировать процесс сочетания этих двух частей. Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами: содержание учебной дисциплины; уровень образования и
степень подготовленности студентов; необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.
Для выполнения требований образовательного стандарта
и соответствующей организации СРС необходимо: сформировать
достаточную степень подготовленности студентов к самостоятельному труду, определенный уровень самодисциплины студентов; разработать нормативы по определению объемов внеаудиторной СРС для преподавателя и для студента, осуществлять календарное планирование хода и контроля выполнения СРС; наличие специальной учебно-методической литературы, причем
наряду с конспектами лекций, сборниками задач и другими традиционными материалами, необходимы их электронные версии,
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тем более, что многие студенты сегодня имеют домашние компьютеры; необходимы новые поколения тренажеров, автоматизированных обучающих и контролирующих систем, которые позволяли бы студенту в удобное время и в привычном для него
темпе самостоятельно приобретать знания, умения, навыки; высокая обеспеченность компьютерной и множительной техникой,
доступной для преподавателей и студентов; усиление консультационно-методической роли преподавателя; возможность свободного общения между студентами, между студентами и преподавателем; перестройка традиционных форм учебных занятий, освободив их от школярских приемов обучения.
Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий: обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной
и самостоятельной работы; методически правильная организация
работы студента в аудитории и вне ее; обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью превращения
процесса самостоятельной работы в процесс творческий; контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих студента за ее качественное выполнение.
Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и методической литературой дистанционное обучение (ДО) c
использованием информационных компьютерных технологий, в
частности, компьютерных образовательных сред, специально построенных и организованных для размещения учебных материалов с учетом педагогических и дидактических требований.
Именно ДО призвано сократить аудиторную нагрузку и
увеличить долю самостоятельной работы студента. В этой связи
для эффективности СРС необходимо всемерно разрабатывать и
приобретать электронные учебники и обучающие программы,
разрабатывать тестовые задания. По существу – это компьютеризация образовательного процесса, которая в условиях многоуровневой структуры образования является активизирующим фактором СРС.
Одним из вариантов внедрения новых технологий может
стать также создание и использование электронных учебников.
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УДК 378:14

Т. В. Кислякова, Г. Н. Егорова

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В современных условиях, важно не только приспосабливать человека к новым информационным технологиям, но и обеспечивать адаптацию информационных технологий к потребностям
и возможностям, запросам и способностям пользователей. Для
того, чтобы грамотно оценить результаты компьютерного обучения,
целесообразно использовать понятие компетентности, которая
понимается как способность человека к решению определенного класса задач и наличие у него ряда личностных качеств в сочетании с необходимым запасом знаний и умений. Компетентность не сводится к разрозненным знаниям и умениям работы с
компьютером, а является интегральной характеристикой целостной личности студентов, предполагающей ее компьютерную направленность, мотивацию к усвоению соответствующих знаний и
умений, способность к решению мыслительных задач в учебной и
профессиональной деятельности.
Обобщенными показателями сформированности компьютерной компетентности мы считаем наличие таких качеств личности, как: интерес к проблемам становления информационного
общества, мотивационная направленность на познание себя как его
объекта, осознанная установка на использование информационных
технологий; умение мыслить свернутыми формами и формализованными структурами, быстро и эффективно переходить от одного
языка программирования к другому; обладание перцептивными
способностями в компьютерной графике; способностями в области
воображения, включения в виртуальные ситуации; развитыми способностями к моделированию объектов с помощью компьютерных
сресоблюдение этикета электронного общения и усвоение оптимального диалогового режима общения с помощью ЭВМ.
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УДК 378.126

С.М.Санникова, С.В. Кривошеев

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 200503
Профессиональная компетентность – одно из системообразующих качеств современного специалиста, к проблеме понимания которой в условиях модернизации образовательного процесса интерес заметно повысился.
Актуальность ключевых компетенций обусловлена теми
функциями, которые выполняют ключевые профессиональные
компетенции в жизнедеятельности каждого человека. Это формирование у человека способности обучаться и самообучаться;
формирование у выпускников, будущих работников, большей
гибкости во взаимоотношениях с работодателями; закрепление
репрезентативности, а, следовательно, нарастающей успешности
(устойчивости) в конкурентной среде обитания. Эти основные
функции профессиональных компетенций закрепляют за ними
статус основы образовательного процесса на всех уровнях высшего образования.
В настоящее время разработаны проекты ФГОС по формированию компетенций будущих специалистов специальности
200503 «Стандартизация и метрология» в которых недостаточно
отражены вопросы компетенций при изучении дисциплин «Начертательная геометрия. Инженерная графика».
При формировании компетенций в процессе изучения «начертательной геометрии и инженерной графики», «компьютерной
графики» для бакалавриата, мы исходим из того положения, что
любая деятельность указанного бакалавра основана на принятии
специалистом технических решений, которые в конечном итоге
оформляются в виде технических документов. Техническая документация условно подразделяется на текстовую и графическую.
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УДК 378.126

С.М. Санникова, С.В. Кривошеев

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Необходимость повышения качества образования будущих
специалистов и, вместе с тем, постоянная тенденция сокращения
аудиторного времени на изучение графических дисциплин требует от преподавателей постоянного поиска методов совершенствования учебного процесса. Перед преподавателем и студентом
технического вуза встает ряд задач, связанных с осмыслением
своей деятельности в условиях социальной нестабильности. Ведущим типом деятельности для студента является его учебнопознавательная активность, а для преподавателя учебновоспитательная работа.
При изучении графических дисциплин в технических вузах
существует ряд особенностей, отрицательно влияющих на учебную успеваемость: - слабый уровень школьной подготовки обучаемых, поступивших в технический вуз, требует от преподавателя и студента дополнительных усилий в учебной деятельности;
изучение графических дисциплин студентами в вузе совпадает со
временем их адаптации к учебному процессу, в период существенного отличия вузовской жизни от школьной.
Среди разнообразных современных технологий педагогического контроля особое внимание уделяется тестовой методике.
Данная методика позволяет активизировать память, работоспособность, мышление, внимание обучаемых. Запланированный
тестовый контроль ввиду его неотвратимости, обладает мотивирующей силой. Он стимулирует учебно-познавательную активность студентов. Учебно-познавательная активность и качество
обученности студентов повысятся, если: - использовать специально разработанный банк экспериментальных тестовых заданий;
- тестовый контроль знаний осуществлять систематически; - привлечь к составлению тестовых заданий студентов; создать условия, и осуществить переход студентов в субъектную позицию.
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УДК 378.146

Е. А. Носова
СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КУРСА ЛЕКЦИЙ
ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Современные средства компьютерной техники позволяют
оптимизировать процесс преподавания большинства дисциплин,
в том числе и начертательной геометрии (НГ). Они призваны
улучшить успеваемость студентов, усвояемость материала, так
как позволяют визуализировать процесс создания комплексного
чертежа (эпюра). Именно с этой целью был разработан интерактивный курс лекций по НГ. Средством разработки был выбран
графический редактор AutoCAD 2006. Были разработаны 2D –
модели комплексных чертежей и их 3D – модели.
При разработке 2D – моделей было необходимо соблюсти
последовательность построения эпюра. Для этого чертеж должен
был быть выполнен по слоям, т.е. каждый шаг построения выполнен в отдельном слое. Каждый слой имеет свое название,
цвет, тип и толщину линий. Каждый слой можно сделать видимым или не видимым. Все эпюры можно вывести на печать, а при
необходимости распечатывать эпюр по одному или нескольким
слоям. Также для облегчения восприятия в эпюрах использовалась преемственность цвета, например, в теме «Прямая» для
эпюра фронтальной прямой использовался красный цвет, а затем
и во всех последующих темах, где фигурирует фронтальная прямая, для нее использовался красный цвет и т.п.
Для лучшего понимания правил построения эпюра служат
3D – модели, т.е. один и тот же эпюр выполнен в двух экземплярах – ортогональном и аксонометрическом. Такое представление
комплексных чертежей помогает развить воображение студента,
а также существенно дополнить учебную литературу и плакаты.
Контроль остаточных знаний студентов показывает, что
использование средств компьютерной графики по всем темам
дисциплины ведет к более глубокому усвоению материала.
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УДК 801.00

В.П. Фролова, Л.В. Кожанова

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ОДИН ИЗ
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ АСПИРАНТОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Иностранный язык рассматривается как средство интеграции образования и науки в различные регионы мира. Изучение
иностранного языка в аспирантуре – продолжение процесса общеязыкового образования выпускников вузов.
Важными модулями в языковой подготовке аспирантов являются обучение навыкам научно-технического перевода и устной и письменной научной речи, поскольку научная коммуникация в международном сообществе – важная часть делового общения, требующего соблюдения определенных норм и принципов.
Учитывая задачи и реалии языковой подготовки аспирантов, одним из эффективных методов обучения можно рассматривать метод языкового портфеля (Language Learning Portfolio).
Языковой портфель рассматривается в современной концепции
обучения, как важнейший инструмент формирования автономности обучаемого. В основу идеи разработки языкового портфеля
заложено соотнесение российской системы требований к уровням
владения иностранным языком с общеевропейскими системами.
Языковой портфель в современных условиях определяется
как пакет рабочих материалов, которые представляют результат
учебной деятельности аспиранта и дают возможность проанализировать и оценить объем работы и спектр его достижений.
Большое значение имеет то, что последовательная работа
над созданием языкового портфеля аспиранта позволяет развивать у обучаемых способность к рефлексивной и достаточно адекватной самооценке, которая является одним из наиболее важных
показателей учебной компетенции и автономии аспиранта в
учебной деятельности, направленной на овладение языком и
культурой, обеспечивая при этом соблюдение принципов академической мобильности и преемственности в процессе обучения.
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УДК 801.0

Л.В. Кожанова, В.П. Фролова

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Следует отметить, что роль письменной речи значительно
возросла в последнее время в связи с быстрым развитием компьютерных технологий. Так появление электронной почты и сети
Интернет создали неограниченные возможности для международного и профессионального общения.
Во-первых, Интернет позволяет вступать в письменную
контактную коммуникацию в режиме реального времени, создавая уникальную аутентичную ситуацию диалогического общения
в письменной форме. При этом деятельность по написанию текста включается в рамки конкретного акта коммуникации с учетом
личности адресата, ситуации коммуникации и цели создания сообщения.
Во-вторых, Интернет обеспечивает возможности реализации коммуникативного подхода к обучению письменным видам
иноязычной речевой деятельности. С этой точки зрения важен
процесс «социализации» иноязычной письменной речи, поскольку сообщения в сети Интернет становятся потенциально доступны пользователям во всем мире, что значительно повышает ответственность пишущего.
В-третьих, процесс создания текста в сети Интернет стимулирует обучаемых к овладению разнообразными «технологиями»
письма с использованием вспомогательных компьютерных
средств (например, написание документа на базе шаблона), а
также помогает им осознать необходимость тщательного обдумывания, переписывания и коррекции собственного текста.
Нужно отметить, что дистанционное обучение также проходит только в письменной форме, а потому неразрывно связано
с обучением письму и письменной речи в процессе работы с компьютерной программой и в ходе передачи сообщений.
188

УДК 371. 39

Е.А. Чигирин

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
На сегодняшний день принцип развивающего обучения
считается одним из самых главных. При этом высшим достижением признается формирование творческой личности.
В вузах стоит задача – обеспечить, наряду с усвоением
профилирующих предметов (а в нашем случае речь идет о формировании у студентов коммуникативной компетенции) и совершенствование их познавательных процессов, расширение кругозора за счет усвоения страноведческой информации, изменение
отношения к изучаемому иностранному языку в положительную
сторону, а также формирование у студентов умений учиться самостоятельно не только вузе, но и всю «оставшуюся жизнь».
В зарубежной литературе все свойства личности учащегося,
актуальные для успешного овладения иностранным языком объединены в две группы: aptitude (готовность, способность к учению) и attitude (отношение к изучаемому предмету). В первую
входит мышление, вербальная память, речевой слух, коммуникабельность. Во вторую – мотивы, интересы, в том числе связанные
с будущей профессией. Необходимо знать, как «переключить»
студентов с «внешней» мотивации на «внутреннюю», основанную на интересе к самому предмету и процессу его изучения и
усвоения. Стоит отметить два способа, с помощью которых можно вызвать интерес – строить этап ознакомления на исследовательских задачах, а этап речевой практики – на проблемных ситуациях, в которых для решения нелингвистических проблем необходимо общаться на иностранном языке или отыскивать информацию в иноязычных источниках. Наиболее подходящим в
наших условиях способом, который позволяет простимулировать
студентов при изучении иностранного языка, с нашей точки
зрения, является метод проектов. При этом этот метод может оказаться значительно более эффективным при использовании информационно-коммуникационных технологий.
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УДК 371.67:20

Т.Ю. Чигирина, С.В. Павлова
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ POWER
POINT НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИЯ
В последние годы происходит активное внедрение мультимедийных технологий в процесс обучения иностранным языкам.
С появлением новых информационных технологий развиваются и
методики их использования в учебном процессе. Одной из таких форм являются мультимедийные презентации. Эта форма
подачи материала уже давно стала признанным стандартом в деловых коммуникациях. Без компьютерных презентаций не проходят сегодня ни общественные, ни научные мероприятия. В последнее время они все более широко используется в высших
учебных заведениях.
Владение техникой создания презентаций для преподавателя иностранного языка важно по двум причинам. С одной стороны, использование презентаций в обучении способствует повышению наглядности представляемого учебного материала. Кроме
того, компьютерные презентации обладают рядом достоинств,
связанных с тиражированием и распространением.
Вторая важная причина, по которой преподавателю необходимо владеть техникой создания презентаций, вытекает из целей обучения иностранному языку. В современном мире публичное выступление и презентация являются наиболее используемыми моделями коммуникации и одновременно с этим они представляют собой наиболее сложный и трудоемкий навык. Сегодня
наибольших успехов в бизнесе, политике, науке, и даже личной
жизни достигает тот, кто умеет хорошо излагать свою мысль. В
современных условиях публичные выступления все чаще сопровождаются электронными презентациями. Полагаем, что одной
из ключевых компетенций специалиста научного профиля является умение публичного выступления на иностранном языке.
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В нашей статье мы предлагаем рассмотреть мультимедийную презентацию как методический прием, используемый для
предъявления языкового материала.
Практика показывает, что использование компьютерных
технологий в процессе обучения имеет как очевидные преимущества, так и существенные недостатки. Действенным способом
нивелирования недостатков работы с компьютером является использование подготовленных с учетом определенных требований
мультимедийных презентаций языкового материала, когда преподаватель задействует на занятии экран-доску, проектор и всего
один компьютер для демонстрации. Это дает возможность фокусировать внимание всей группы учащихся, осуществлять повтор
демонстрируемого материала, исключая при этом негативное
влияние компьютера на здоровье обучаемых.
На основе анализа исследований в данной области, наиболее полным и соответствующим реалиям сегодняшнего дня определением мультимедийной презентации как методического приема можно представить следующее: мультимедийная презентация
иноязычного материала – способ предъявления творчески переработанной учителем, адаптированной для определенного возраста учащихся языковой информации в виде логически закрепленной подборки слайдов по определенной лексикограмматической теме.
Мультимедийная презентация базируется на использовании
аудиовизуальных возможностей компьютерных технологий. При
наличии соответствующего оборудования мультимедийные программы позволяют представить любой вид деятельности в форме
картинок и анимации. Это особенно важно как при ознакомлении
с новой лексикой, так и при изучении грамматического материала, поскольку красочные картинки на экране и анимированные
образы способствуют их лучшему восприятию и усвоению.
Основными дидактическими условиями применения мультимедийной презентации на занятиях являются: а) перспективное
планирование использования мультимедийной презентации; б) методический анализ намеченных для демонстрации мультимедийных презентаций; в) комплексный подход к применению мультимедийных презентаций.
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Сотрудниками кафедры иностранных языков предпринята
попытка внедрения данного методического приема на занятиях
по английскому языку в процессе формирования грамматических
навыков. Была разработана мультимедийная презентация видовременных форм глагола в действительном залоге. Апробация
данной технологии проводилась в группе студентов I курса. Для
создания мультимедийной презентации использовались следующие компьютерные программы: Microsoft Word (позволяет форматировать нужный текст), Microsoft Power Point (делает доступными действия с анимационными картинками, звуковыми и видеофайлами), Microsoft Internet Explorer (позволяет работать с
сетевыми ресурсами Internet).
Следует отметить, что при формировании грамматических
навыков использование мультимедийных презентаций позволяет
преподавателю предъявлять новый материал дозировано, с учетом условий функционирования грамматических структур в речи.
Ознакомление с новым грамматическим материалом для продуктивного усвоения осуществляется прежде всего в учебно-речевых
ситуациях, предлагаемых с помощью мультимедийных презентаций. При создании таких ситуаций использовались следующие
приемы: 1) представление грамматического явления с помощью
анимированных геометрических групп в мультимедийном контексте; 2) мультимедийные презентации реальных предметов и
физических действий для раскрытия сущности явления; 3) использование различных средств мультимедийной наглядности, в
которых моделируются фрагменты действительности, служащие
предметом высказывания (анимированные или анимационные
картинки, отдельные слайды, фотографии и др.); 4) использование слайд-фильмов и видеофрагментов, позволяющих наглядно и
ситуативно представить особенности употребления того или иного явления.
Поскольку при подготовке мультимедийной презентации
преподаватель должен иметь доступ ко всей базе данных компьютера, ее проще упорядочить, создав свою медиатеку. Такая медиатека может включать коллекции статических и анимированных картинок, разбитых по лексическим или грамматическим
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темам; коллекции звуковых и видеофайлов; коллекцию готовых
мультимедийных презентаций; коллекцию текстовых файлов.
Технология непосредственного использования мультимедийных презентаций в учебном процессе проходит в несколько
этапов: 1) подготовительный, который заключается в отборе необходимого материала, анализе и создании самой презентации; 2)
преддемонстрационный, в ходе которого снимаются языковые
трудности, идет проверка понимания ранее изученных лексических единиц, повторение необходимого грамматического материала; 3) демонстрационный, т.е. предъявление нового материала
с параллельным комментарием преподавателя; 4) последемонстрационный, охватывающий вопросно-ответные упражнения, и 5)
рефлексивный этап, который включает анализ и выводы преподавателя о результативности подготовки и показа мультимедийной
презентации.
Очевидно, что визуализация абстрактной информации, создание максимально приближенных к реальности условий для выработки учебных навыков формируют устойчивую мотивацию к
обучению, что в свою очередь способствует более успешному
усвоению предлагаемого материала и повышает познавательную
активность учащихся всех возрастов.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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УДК 378.14

А.А. Дрюченко

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В ОБЛАСТИ КРОССКУЛЬТУРНОГО ДЕЛОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Вовлечение фирм и предпринимателей во внешнеэкономические операции требует от специалистов новых знаний, умений
и компетенций, связанных с осуществлением кросскультурного
взаимодействия. Английский язык стал языком международного
общения во многих сферах деятельности, в том числе, и в области кросскультурного делового взаимодействия. Этот факт определяет высокую значимость языка как инструмента профессиональной деятельности. Одним из условий эффективного проведения презентации является презентация на родном языке иностранных партнеров. Презентация - это цепь накладывающихся
друг на друга событий: приглашение и встреча, прессконференция, презентационная часть, неформальное общение,
прощание. Этапы, которые должны быть выполнены для успешной подготовки презентации: 1) анализ состава, цели, характера и
состояния аудитории; 2) планирование возможных сценариев
проведения; 3) выбор демонстрационно-наглядных материалов;
4) подготовка к ответам на возможные вопросы аудитории. В
процессе подготовки презентации нужно определить цели, разработать план для презентации своих точек зрения.
Сегодня бизнес-презентация в нашей стране приобретает
все большее значение. Все чаще проекты, бюджеты, отчеты представляются авторами через презентацию, от успеха которых напрямую зависит принятие решений по важнейшим вопросам. Но
технологии презентации в нашей стране отстают от возрастающей в них потребности. В связи с этим, подход к преподаванию
межкультурной коммуникации является тенденция придать ему
определенную практическую направленность, включить в общую
схему подготовки специалистов по иностранным языкам и разработать практические приемы формирования компетенции у студентов в области кросскультурного делового взаимодействия.
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УДК 81’221

А.А. Оксюта

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
ДЛЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
Невербальные средства общения играют огромную роль в
нашем повседневном общении с другими людьми. Вырастая в
культурной среде, мы с детства непроизвольно формируем у себя
в сознании значение выражений лица, жестов, поз. Они трактуются во время взаимодействия с окружающими часто без всякого
направленного контроля с нашей стороны и оказывают непосредственное влияние на формирование и развитие взаимоотношений.
Невербальные проявления личности очень важны для ее
удачной самопрезентации.
Самопрезентация – это процесс, посредством которого мы
стараемся контролировать впечатления, возникающие о нас у
других людей.
Мы часто выбираем общество людей, которые видят нас
так же, как и мы сами. Управляя впечатлениями, которые формируют о нас другие люди, мы можем управлять собственными
впечатлениями о себе. Самопрезентация нам получить то, что мы
хотим, и создать желательный внутренний образ «Я».
Она служит и социальным задачам: помогает другим людям узнать, как мы ожидаем, что с нами будут обращаться, позволяя социальным задачам взаимоотношениям протекать гладко.
Все мы заинтересованы в том, чтобы социальные контакты
протекали гладко. Поэтому мы обычно не стремимся оспаривать
самопрезентации других людей. Правильная самопрезентация
необычайна важна для всех, кто по роду своей деятельности непосредственно общается с другими людьми: психологов, преподавателей, актеров, адвокатов, судей и т.д.
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УДК 802.0

С.В. Полозова, М.В. Попова, Л.А. Хрячкова
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК»
Обучение второму иностранному языку требует специальной организации учебной деятельности студентов. Это связано с
тем, что при изучении второго иностранного языка студенты испытывают определенные трудности, обусловленные интерференцией первого (изученного ранее) иностранного языка.
При обучении второму иностранному языку весьма актуальной методической проблемой для преподавателя является
правильная организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа важна, так как вызывает активность обучаемых и носит индивидуализированный характер.
На начальном этапе изучения второго иностранного языка
самостоятельную работу студентов целесообразнее организовывать в аудитории, для того, чтобы преподаватель мог контролировать и корректировать её. Самостоятельно студенты могут выполнять задания, направленные на отработку произносительных
и аудиальных навыков, усвоение лексических единиц и речевых
моделей и т. д.
В дальнейшем самостоятельную работу студентов можно
организовывать не только в процессе практических аудиторных
занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа может быть направлена на проработку материала по всем видам речевой деятельности. Но все же наиболее эффективным видом внеаудиторной самостоятельной работы является чтение. Задания, направляющие индивидуальное внеаудиторное чтение, могут быть самыми разнообразными. Также важно научить студентов работать
с опорами (текст, упражнения, словарь-минимум по теме в виде
функционально-смысловых или лексических таблиц, схем). Опоры необходимы для того, чтобы снять трудности у студентов в
процессе самостоятельной проработки материала.
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УДК 378.14

Л.Ю. Витрук

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Многообразие методов и способов овладения требуемым
иностранным языком в неязыковом вузе приводит к необходимости оптимального выбора одного из них или оптимального сочетания методов и технологий. Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка связаны с новациями в области
психологии личности и группы.
Один из самых серьезных и всеобъемлющих методов изучения иностранного языка – лингвосоциокультурный предполагает апелляцию к такому компоненту, как социальная и культурная
среда. Лингвосоциокультурная методика базируется на аксиоме:
«в основе языковых структур лежат структуры социокультурные». Избрав такой метод следует относиться к языку, как к зеркалу, в котором отражаются география, климат, история народа,
условия его жизни, традиции, быт, повседневное поведение,
творчество. По нашему мнению, применение данного метода в
неязыковом вузе способно принести существенные результаты.
Коммуникативный подход направлен на возможность общения, повышенное внимание уделяется говорению и восприятию речи на слух.
Разрабатываемый в настоящее время компетентностнодеятельностный подход (КДП) предполагает заменить систему
обязательного формирования знаний, умений и навыков набором
компетентностей (комплексом компетенций), которые будут
формироваться у студентов на основе обновленного содержания
и в процессе их деятельности.

197

УДК 42/48: 378.147

М.В. Попова, Л.А. Хрячкова, С.В. Полозова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ КЕЙС-МЕТОДА
Подготовка специалистов, наиболее конкурентоспособных
на современном рынке труда, требует нового подхода к процессу их
подготовки, который базируется на методиках обучения, результативность которых определяет уровень квалификации будущего выпускника.
Симулятивные методы активного обучения, в основе которых
лежит имитационное и имитационно-игровое моделирование, позволяют воссоздать предметное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности обучаемых и решают задачу более
совершенной подготовки современного специалиста. Среди симулятивных методов важное место занимает метод анализа конкретных
ситуаций (кейс-метод). Суть этого метода состоит в том, что обучаемым предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию,
описание которой отражает какую-либо практическую проблему.
Практическая проблема, представленная в кейсе, никогда не имеет
единственно правильного решения, что позволяет участникам обсуждения не только закрепить знания, но и развивать навыки аналитического и творческого мышления, умение аргументировано высказывать мысли и идеи, учиться работать в команде и применять на
практике теоретический материал. Педагогический потенциал кейсметода значительно выше, чем у традиционных методов обучения.
Здесь происходит взаимодействие преподавателя и студента, выбор
обучаемыми формы поведения.
Применение кейс-метода создает благоприятные условия
для обучения студентов деловому и профессиональному общению
на иностранном языке, может служить средством обучения реальной коммуникации. Кейс-метод, по нашему мнению, имеет ряд преимуществ: способствует преодолению «языкового барьера», снятию
боязни ошибок, позволяет достичь более высокого уровня общения,
выработать навыки установления контакта.
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УДК 415.6:44/46

Я.А. Ковалевская

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ СКАЗУЕМОГО
ОТОЖДЕСТВИТЕЛЬНО-ПРЕДМЕТНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В докладе рассматриваются средства репрезентации вещественного компонента сказуемого в предложениях типа «Il était
poète», «Il devient avocаt». Сказуемое анализируется нами в рамках семантико-функционального подхода и предстает в виде двучленного комплекса, состоящего из двух компонентов: вещественного, обозначающего признак предмета - подлежащего, и бытийного, «констатирующего существование/несуществование
связи между данным признаком и предметом-подлежащим».
Обычно, говоря о средствах выражения главных членов
предложения исследователи ограничивались подразделением их
на два разряда: стандартные репрезентанты главных членов
предложения; их нестандартные репрезентанты.
В настоящее время, в связи с процессом семантизации синтаксиса характеристика главных членов предложения идет по несколько иной линии, с учетом такого важного понятия, как пропозиция, введенного в научный оборот сравнительно недавно и
ставшего центральным в современном синтаксисе.
В лингвистике понятие пропозиции обозначает константное номинативное ядро рассматриваемое безотносительно к признакам целевого назначения, коммуникативной перспективы, модально-временной спецификации. Такая трактовка пропозиции
как собственно лингвистического понятия получила широкое
распространение в отечественной лингвистической науке, о чем
свидетельствует большое количество работ, посвященных данному явлению. ( см. Н.Д.Арутюнова 1976, В.А.Белошапкова 1989,
Т.В.Шмелева 1980, Е.В.Падучева 1985, О.И.Москальская 1981,
М.И.Черемисина, Т.А. Колосова 1987и др.).Пропозиция с точки
зрения её использования в предло-жении неоднозначна: она может быть и базой предложения в целом, и базой отдельных элементов его номинативной структуры, прежде всего предметного
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характера. В связи с этим, является важным разделение пропозиций на два разряда: базисной и небазисной.
Возможность функционирования пропозиций в качестве
небазисного компонента семантической структуры предложения
определяет двувариантный характер его именных членов, которые могут именовать как собственно предмет, так и опредмеченную ситуацию. С учетом понятия пропозиции вещественный
компонент сказуемого в отождествительно-предметных предложениях носит предметный характер и может быть как собственно- предметным, так и ситуативно-предметным. Основными,
стандартными репрезентантами собственно-предметного вещественного компонента сказуемого являются непропозитивные существительные, способные, в силу своего предназначения, самостоятельно указывать на единичные предметы действительности:
Or, ce pieu n`était qu`un minuscule morceau de bois, à peine
enfoncé de quelques centimètres dans le sol. (J. Bucay); Le loup est un
animal protégé aux termes d`une convention trans-européenne de
1979 et une directive de l`Union européenne de 1992. (TF1, 2004) ;
Как и в русских отождествительно-предметных предложениях (см. Алексеева 1994), в исследуемых предложениях французского языка, в функции собственно-предметного вещественного компонента сказуемого широко представлены местоименные существительные различных разрядов: Des rideaux s`ouvrirent
au premier étage, et c`étaient ceux de la chambre de Richard
Gendreau. (G.Simenon); Dans une optique plus récente, le sujet est ce
dont parle le reste de la phrase. (Grammaire Bescherelle); Je suis
quelqu`un qui raisonne à long terme et je vois le chemin que nous
devons emprunter. (Le Figaro, 2004); Ma mère m`a dit: “Jamber
Munsi est ton père, Anguri. Peut-être qu`il était le mien aussi”(T.
Nasreen); “Ma vraie mère c`est toi”, répétait-elle entre deux sanglots.
(V. Khoury Ghata).
В качестве репрезентантов вещественного компонента сказуемого достаточно часто употребляются имена собственные: A
l`adolescence, son actrice préférée est Catherine Deneuve. (Label
France, 2004); Le premier livre que j`empruntai, en cachette, dans la
bibliothèque de mon père, fut «Le Lion » de Kassel... (Label France,
2008, №69); В определенных условиях существительные могут
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выполнять функцию вещественного компонента сказуемого
только в составе разного рода комбинаций словесных форм, к
числу которых в первую очередь относятся количественноименные сочетания, характеризующие определенное, неопределенное и приблизительное множество.
Наибольшей распространенностью обладают сочетания,
обозначающие определенное множество. В зависимости от глагола-репрезентанта бытийного компонента сказуемого значение
определенного множества может выражаться комбинацией «числительное + существительное» или комбинацией «предлог de +
числительное + существительное». Первый способ выражения
реализуется тогда, когда бытийный компонент репрезентирован
глаголом représenter: Les femmes représentent 50% de la population
mondiale. (Les Objectifs…).
Второй способ выражения реализуется тогда, когда бытийный компонент репрезентирован глаголом être: Le bilan officiel est
de 200 morts. (La Presse de Tunisie, juillet 2009);
Значение определенного множества может также выражаться посредством существительных количественной семантики: Alors que beaucoup prédisaient il y a quelques années, la «mort
du livre», avec l`irruption de l`Internet, il demeure, malgré de réelles
inquiétudes, le premier bien culturel en France: il représente la moitié
des achats culturels des ménages (51%), loin devant les DVD et films
vidéo (20%), les CD de musique (15%) et les jeux vidéo (14%).(Label
France, 2008). Количественно-именные сочетания, указывающие
на неопределенное, множество значительно менее распространены. Это значение выражается при помощи сочетания неопределенного артикля и существительного количественной семантики
в форме множественного числа: Ils sont, par ailleurs, des dizaines à
se spécialiser dans un domaine précis… (Label France, 2008). Приблизительно такой же степенью распространенности обладают
количественно-именные сочетания, обозначающие приблизительное множество, указывающие на примерное количество
предметов с помощью предлога environ, словосочетаний de
l`ordre de…, plus de… или других слов с семантикой приблизительности: Actuellement, les jeunes demandeurs d`emploi
représentent environ 20% de l`ensemble des chômeurs.(internet) К
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количественно-именным сочетаниям непосредственно примыкают сочетания со значением избирательности, образуемые при
помощи числительного и существительного, соединенных посредством предлога de: J`étais l`une de ces personnes qui envoient
tous leurs amis chez le thérapeute. (J. Bucay); Сочетания со значением избирательности также могут быть образованы сочетанием
числительного и присоединенного к нему посредством предлога
de прилагательного: L'université de Caen est l'une des plus anciennes
de France. (Internet). Широко распространенные в функции вещественного компонента сказуемого отождествительно-предметных
предложений русского языка субстантивированные прилагательные и числительные, немногочисленны во французском языке: Le
premier est bavard. Le second préfère économiser ses mots. Mais
Sébastien Vieilledent et Adrien Hardy sont complémentaires (Label
France, 2004, №55) Некоторые из них требуют обязательного распространения: Louis est originaire d`Anseval, lui aussi? (G.
Simenon);Hier après-midi il y a eu une réunion au quartier Trois-Cent.
C`était la huitième et la dernière en quinze jours. (A. Mabanckou).
На выражение вещественного компонента ситуативнопредметного сказуемого ориентированы пропозитивные существительные, инфинитив, а также пониженные в ранге предложения. Основная масса пропозитивных существительных, являющихся стандартными выразителями ситуативно-предметного вещественного компонента, представлена девербативами и деадъективами, которым в последнее время посвящается большое количество семантико-синтаксических исследований. В функции
вещественного компонента сказуемого широко употребительны
девербативы: Pour le ministre, Airbus « est une réussite européenne
qu`on ne peut pas laisser tomber. » (Le Point , 2007) и деадъективы:
Et 146 millions d’enfants présentent une insuffisance pondérale grave,
essentiellement dans les pays pauvres. (Label France, №64).
Достаточно широко в качестве средства выражения ситуативно-предметного вещественного компонента выступают непроизводные слова с пропозитивной семантикой типа fait, événement, cas, résultat, objectif, but, conséquence, manière , ensemble,
enjeu и др, представляющие собой результат понижения пропо202

зиции в ранге: "Pour moi, l’égalité était un fait acquis, observe
Juliette, vingt-quatre ans. (Label France 2002); La santé des enfants
est un enjeu primordial pour l`avenir. (Les Objectifs…)
В качестве репрезентантов ситуативно-предметного вещественного компонента сказуемого могут выступать сочетания со
значением избирательности, образованные сочетанием числительного и присоединенного к нему посредством предлога de существительного пропозитивной семантики: Le chômage est une
des principales préoccupations des différents gouvernements français
depuis le début de la crise. (Internet): Le sujet est l`un des deux
constituents obligatoires d`une phrase (Grammaire Bescherelle); Субстантивированные прилагательные среднего рода, которые достаточно широко представлены в качестве репрезентантов вещественного компонента в отождествительно-предметных предложениях русского языка, получили меньшее распространение в
предложениях исследуемого типа во французском языке: La pire
chose est la faim, manger est l`essentiel. (Z. Valdés); Достаточно
часто функцию репрезентанта вещественного компонента ситуативно-предметного сказуемого выполняет инфинитив: Notre
intention est de déveloper et de renforcer cette cooperation (Le Figaro,
1994); Donner, c`est recevoir. (L`Express, 2007). Также в качестве
репрезентантов ситуативно-предметного вещественного компонента рассматриваемого сказуемого могут выступать пониженные в ранге предложения: Mon seul mot d`ordre est : « Laisse parler
ton cœur» (Le Figaro, 1995). Сказуемое, и в частности его вещественный компонент, рассматриваемые в рамках семантикофункционального подхода, требуют дальнейшего последовательного изучения с целью выявления и описания их лексикосемантических и грамматических свойств.

УДК 811.112.2:574
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Д.Х. Сихарулидзе
ОДНОКОРНЕВЫЕ СУФФИКСАЛЬНЫЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Однокорневые прилагательные, оформленные разными
суффиксами и полусуффиксами как исконными, так и заимствованными, довольно широко распространены в немецком языке.
Некоторые исследователи отмечают их широкую синонимичность. Напр: problemhaft – problematisch – problemreich – problemvoll; beispielhaft – beispielgebend – beispielmässig и др. Иногда
словообразовательная синонимия возникает вследствие одновременного существования в языке заимствованных и исконно немецких суффиксов: formal (Lat.) – formell (Fr.) – formlich (Deut.);
real (Lat.) – reell (Fr.) – realistisch (Deut.) и др. Следующие пары
однокорневых прилагательных представляют собой абсолютные
синоными: lenkbar – lenksam, wunderbar – wundersam, sorglich –
sorgsam, sträflich – strafbar, erklärlich – erklärbar и др.
Известно, что ещё в средневерхненемецком языке существовали однокорневые суффиксальные прилагательные следующего типа: tugentböre – tugentlich – tugentsam – все со значением
«благородный, благонравный, добродетельный». В современном
немецком языке широко употребляются следующие синонимы:
tugendhaft – tugendsam – «sittsam» – «благовоспитанный, скромный, приличный», слово tugendsam даётся с пометкой «уст.», а
tugendbar – в настоящее время считается мёртвым. По-видимому,
часть членов ранее синонимичного ряда устаревает, а затем выпадает из языка.
Существование рядов параллельных однокорневых суффиксальных прилагательных возможно вследствие того, что семантика суффиксов настолько «размыта», что приводит к образованию синонимов. Например, каждое из слов синонимического
ряда seltsam, merkwürdig, sonderbar, sonderlich, wunderlich, wundersam синонимично слову merkwürdig.
УДК 378.147:004.357
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А.А. Адащик, В.К. Курчаева, Н.Н. Лобачева
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ
За последние годы наметилось значительное продвижение
компьютерных средств обучения в учебный процесс. Использование компьютерных средств способствует развитию у студентов
основных речевых навыков. Технические возможности компьютера позволяют решать помимо методических задач и дидактические задачи.
Мы поставили себе целью создать на основе разработанных
нами учебных пособий, для студентов второго курса, нескольких
уроков с использованием компьютерных средств. Все уроки
включают последовательность заданий: закрепление терминологической лексики в упражнениях, чтение текста и выполнение
ряда тестовых заданий, направленных на совершенствование и
контроль навыков чтения (умение извлечь основную информацию, как при просмотровом чтении, так и при изучающем). Используя компьютерные средства, мы располагаем возможностью
проиллюстрировать информационный материал, предлагаемый
пособием. Компьютерные средства позволяют осуществлять обратную связь и дают возможность студентам работать в индивидуальном режиме, что способствует мотивации активной работы
студентов. Следует отметить, что хотя педагогические возможности новых информационных технологий и превосходят возможности традиционных средств обучения иностранному языку, далеко не все требования стандарта могут быть отражены в тесте,
так как не всякое содержание поддается трансформации в тестовую форму. У компьютерного теста для контроля навыков чтения
есть особенности, которые мы пытались учесть при его использовании.
УДК 401:300
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Е.А. Бережная
ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Конечной целью обучения иностранным языкам является
умение свободно ориентироваться в иноязычной среде. В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гуманизации обучения.
Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно
создать реальные жизненные ситуации ситуации ( т.е. то, что
называется принципом аутентичности общения), которые будут
стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное
поведение. Эту проблему пытаются решить Интернеттехнологии. Интернет выступает, прежде всего, как средство
коммуникативности.
Коммуникативное обучение языку посредством Интернета подчеркивает важность развития способности учащихся и их
желание точно и к месту использовать изучаемый иностранный
язык для целей эффективного общения. Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению
смысла, а изучение структуры и словаря иностранного языка
служат этой цели.
Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении
лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. Более того, Интернет
развивает навыки, важные не только для иностранного языка.
Это, прежде всего, навыки, связанные с мыслительными операциями анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования и упреждения и т.д. Таким образом, навыки и умения, формируемые с помощью Интернет-технологий, выходят за пределы
иноязычной компетенции даже в рамках «языкового» аспекта.

УДК 004.357:371.3
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Н.И.Вдовина, Ю.А.Попова, О.В.Прибыткова
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ REWARD
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Проблема мотивации студентов к изучению иностранного
языка в настоящее время особенно остро стоит в неязыковых вузах, так как уже на первом курсе интерес к иностранному языку
значительно снижается. Одно из наиболее эффективных решений
этой проблемы – использование мультимедийных технологий,
которые имеют множество преимуществ перед традиционным
обучением.
Электронный учебник Reward в сочетании с книжнокассетным курсом представляет собой уникальный учебнометодический комплекс, который объединяет все возможные
средства обучения и позволяет перейти на качественно новый
уровень в обучении и преподавании английского языка.
Reward – это многоуровневый курс, включающий 4 уровня: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediаte, Upper-Intermediate.
Для эффективного обучения английскому языку в неязыковом
вузе достаточно 2 и 3 уровней. В каждом из уровней материал
разделен на 8 секций, каждая секция состоит из 5 обычных уроков, одного видеоурока и одной контрольной работы. Дизайн экранных страниц курса очень близок к книжному. Пользоваться
программой просто, все действия сопровождаются подсказками.
Упражнения на основе видеоматериалов являются хорошим стимулом к обучению. В каждой секции содержится видеоурок, основанный на эпизодах фильма. Также в Reward Intern@tive есть
встроенные средства дистанционного обучения. Reward
Intern@tive гармонично и обоснованно интегрируется в учебный
процесс и обеспечивает новые возможности как преподавателю,
так и студентам.

УДК 378.147:811.111
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Н.С. Бобкова, Е.В. Козыренко
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА
Модернизация языкового образования в высшей школе потребовала изменения формата и содержания итогового контроля
после завершения обучения, чем и явился Интернет-экзамен.
Результаты анализа освоения ИЯ студентами академии,
представленные Центраккредагенством (г. Йошкарола), позволили наглядно оценить расслоение студентов по уровню подготовки не только по всем 6 дидактическим единицам (ДЕ) ГОС ВПО
по дисциплине «Иностранный язык» (лексике, грамматике, речевому этикету, культуре и традициям стран изучаемых языков,
чтению и деловому письму), но и по каждой ДЕ в отдельности.
Нами более детально была рассмотрена ДЕ «чтение», поскольку
этот вид речевой деятельности является системообразующей основой для формирования информационно-академических умений, позволяющих человеку эффективно ориентироваться в растущих информпотоках. Задача обучения чтению заключается в
способности извлекать информацию из текстов разных жанров в
том объеме, который необходим для решения конкретной речевой задачи.
Исходя из данной целевой установки, типы заданий включали: ознакомительное чтение с целью определения истинности/ложности утверждения; поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в тексте запрашиваемой информации; изучающее чтение с элементами: анализа информации/аннотирования/сопоставления и др.
Заданный формат контроля позволил установить не только
фактический уровень владения тем или иным видом чтения, но и
выявить технологии чтения, сформированные на недостаточно
высоком и низком уровнях, а также наметить ряд мероприятий по
улучшению практики обучения данным технологиям чтения.

УДК 378.147
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Н.В. Горина, Е.Н. Соколова
МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Термин «модуль» восходит к латинскому слову modulus –
«мера» и широко применим в ряде наук. Модуль при обучении
иностранному языку трактуется двояко: как блок информации,
подлежащий самостоятельному усвоению, и как особая процедура, обеспечивающая овладение оптимальным способом изучаемым материалом. Такая процедура называется модульной технологией, специфика которой заключается в том, что обучаемый с
большей долей самостоятельности, чем в традиционном обучении, достигает конкретные цели:
1) цель усвоения модуля (Где конкретно пригодится изученный материал?); 2) сам учебный материал (Где он находится
или где его найти?); 3) основные способы его усвоения (Что выучить? Какую серию тестов выполнить? Какое проектное или
практическое задание подготовить? и др.); 4) виды самоконтроля
(Как проверить себя по ключу?); 5) формы итогового контроля (В
какой форме и каким по содержанию будет итоговый тест?).
Реализация модульной технологии предусматривает три
цикла: 1) цикл первичного ознакомления с новым материалом; 2)
цикл самостоятельной аудиторной работы и самоконтроля по
ключам; 4) цикл итогового контроля в аудитории. Итоговый контрольный тест по всему пройденному материалу. Анализ проделанной работы. Модульная технология основана на главной идее
– обучаемый должен учиться сам, а преподаватель будет осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать,
координировать, консультировать и контролировать.
Модульную технологию следует вводить постепенно, сочетая ее с привычными технологиями, поэтапно формируя у обучаемых учебные умения самостоятельной работы с иноязычной
информацией «путеводителя».
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УДК 378.147:004.357

А.А. Адащик, Л.О. Ряскина, Е.Ю. Пономарёва

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО
МАТЕРИАЛА КАК МОТИВАЦИЯ АКТИВНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ РАЗВИТИИ НАВЫКОВ
ЧТЕНИЯ
Наиболее перспективными и популярными педагогическими технологиями в области преподавания иностранных языков в
наше время являются мультимедиа-технологии.
Мультимедийные средства стали объективной реальностью
нашего времени, и преподаватель иностранного языка просто не
может не воспользоваться возможностями, которые они предоставляют для обучения реальной коммуникации на иностранном
языке.
Глобальное распространение английского языка и активное
освоение Интернет пространства привели к созданию Интернет
сайтов, представляющих новейшие материалы. При этом, преподаватели могут не только пользоваться уже имеющимися сайтами, но и создавать свои собственные, например: коллекцию текстовых файлов, статических картинок.
Достоинством мультимедийных документов, сделанных в
программе Microsoft Word и презентаций в программе Power
Point, является их относительно небольшая ёмкость и простота
создания. Преподаватель может разрабатывать их для конкретных тем и групп, внося разнообразные варианты. Такие документы ярки, красочны, позволяют учащимся работать в индивидуальном режиме, что, несомненно, способствует мотивации активной работы студентов.
Использование мультимедийных средств способствует развитию у студентов основных речевых навыков и, прежде всего,
приоритетного в Вузах навыка чтения. Но эффективность использования мультимедийных средств во многом зависит от организационно-технических условий.
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УДК 42/48:378.147

Л.А. Хрячкова, М.В. Попова, С.В. Полозова
ВОЗМОЖНОСТИ КЕЙС-МЕТОДА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
Сегодня очевиден тот факт, что знания не передаются, а
получаются в процессе личностно-значимой деятельности. Одним из источников формирования механизмов мышления является и кейс-метод. Данный метод представляет собой результат
отражательной деятельности. Можно выделить практические
кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых является
обучение; научно-исследовательские кейсы, ориентированные на
осуществление исследовательской деятельности. Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально проработать и подробно отразить ситуацию общения. По сути дела
кейс создает практическую так называемую «действующую» модель ситуации. Они применимы на более ранних этапах обучения
иноязычному общению. Обучающий кейс характеризуется определенной степенью искусственности «сборность», но он способствует систематизации знаний, позволяет видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность анализировать и применять уже имеющуюся информацию. Основной смысл исследовательского кейса заключается в том, что он выступает моделью
для получения нового знания, путем моделирования. Исследовательский кейс применительно к курсу иностранного языка направлен на формирование и совершенствование иноязычной речевой деятельности. Кейс-метод, ориентирован на работу с источниками информации, привлечение же интересной информации значительно его актуализирует, повышает к нему интерес со
стороны студентов и стимулирует культурологическое и нравственное развитие личности.
Итак, кейс-метод развивает способность к проведению
анализа проблемы, умение четко сформулировать и высказывать
свою позицию, общаться, дискутировать, формирует личностные
качества и коммуникативную компетенцию в целом.
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УДК 371.3:811.112.2

А.И. Колупаева

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
СТОРОНЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
Обучению лексической стороне иноязычной речи (устной и
письменной) во все времена уделялось особое внимание. Это связано с тем, что лексика как аспект языка лежит в основе обучения
другим сторонам и видам речевой деятельности.
Отбор лексики для учебных заведений разного типа производится на основе определенных принципов, которые относятся к
числу специальных. Они отражают закономерности, сложившиеся и действующие в области обучения иноязычной лексике.
Принципы отбора лексики для учебных целей уже сложились, их
методическая эффективность проверена временем.
По-другому обстоит дело с принципами обучения лексике.
Обучение данному аспекту речи базируется на принципах, предложенных в свое время рядом ученых. Академик И.Л. Бим предлагает организовать процесс обучения лексике на основе таких
принципов, как: 1. Опора на познавательную и коммуникативную
мотивацию. 2. Адекватность упражнений формируемым действиям. 3. Поэтапность формирования лексических действий (от отдельных изолированных действий до сочетания с другими действиями). 4. Учет взаимодействия упражнения по формированию
разных сторон речи. 5. Учет взаимодействия устно-речевых форм
отработки лексики с развитием техники чтения и письма и взаимосвязи речевой деятельности.
Реализация названных принципов происходит, по мнению
И.Л. Бим, на основе широкого использования потребностно- мотивационной сферы обучаемого. При этом учитываются: а) рациональная организация лексического материала; б) его типологические особенности; в) широкий спектр решаемых коммуникативных задач; г) особенности степени обучения лексике; д) рациональное соотношение видов речевой деятельности, использующихся как средства запоминания.
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УДК 378.147-322: 43

Т.Б. Рехвиашвили

АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПОИСКОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Изучение иностранного языка в техническом вузе предполагает развитие и воспитание у студентов познавательных способностей, интеллектуальных умений, а также приобретение
опыта творческой и научно-поисковой деятельности. Значительно повышают творческую активность студентов такие мероприятия как страноведческие викторины, виртуальные экскурсии по
стране изучаемого языка, по её землям и городам, ролевые игры.
Большие возможности для решения вышеназванных задач открывают также мини-конференции. Традиционной формой является
подготовка реферативных докладов по страноведению и по тематике изучаемой специальности, в которую включаются также
доклады, имеющие элементы лингвистического исследования.
Студентам ставятся проблемные задачи, связанные с определением качественных и количественных характеристик подъязыка
изучаемой специальности. Тема подбирается так, чтобы они соответствовали уровню лингвистической и профессиональной
подготовки студентов. А использование при проведении миниконференций невербального материала позволяет акцентировать
внимание студентов на содержательной стороне материала и развить пространственный интеллект. Положительно то, что студенты с недостаточной языковой подготовкой могут выразить свои
знания посредством графических представлений, т.е. представить
большой объем информации в понятной, легко запоминающейся
форме. Готовясь к проведению мини-конференции, студенты обращаются к зарубежным энциклопедическим и монографическим
изданиям, что активизирует мыслительную и познавательную
деятельность студентов, повышает их интерес к иностранному
языку и к своей специальности, повышает их творческую активность, дает каждому студенту проявить свои способности.
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УДК 378.147:43

И.Б. Кошеварова

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ОБЩЕНИЮ
Для подготовки специалистов различного профиля, призванных достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональ-ную
деятельность в иноязычной среде необходимо использование таких методов преподавания, которые позволяют сочетать системное овладение материалом с коммуникативным подходом, подразумевающим использование разных видов условных ситуаций,
имитирующих как бытовое, так и профессиональное общение.
Такой подход позволяет снять трудности, относящиеся к
сфере языковой и речевой компетентности, помогает сформировать навыки, необходимые не только для чтения специальной литературы, но и для адекватного восприятия устных сообщений и
корректного построения собственных высказываний.
В основе процесса обучения должна лежать модель реального общения. Управление учебным иноязычным общением заключается в создании и реализации ситуации общения. Для этого необходимыми условиями являются:
1)
формирование мотивационной основы общения (построение модели трудовой деятельности или социально-бытовой
ситуации при помощи ролевой игры);
2)
обеспечение предметного содержания общения;
3)
организация коммуникативной обстановки на учебных занятиях (игры на развитие внимания, преодоления скованности);
4)
создание иноязычной речевой установки (использование
проблемных ситуаций).
УДК 801
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И.С. Воронкова
НЕМЕЦКО-РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СЛОВАРЬ
КАК НОСИТЕЛЬ УНИКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОСВОЕНИИ ЯЗЫКОМ «ЧУЖОЙ»
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Ценную, а порой – уникальную информацию об освоении
«чужой» действительности несёт «Карманный немецко-русскофранцузский словарь», составленный И. А. Геймом (1759 – 1821
г.г.). По существу, словарь И.А.Гейма совмещает в себе два
словаря: пассивный немецко-русский и активный русскофранцузский. На входе у пассивного словаря - немецкие лексемы,
а на выходе у него – русские семемы. У активного на входе русские семемы, а на выходе – французские лексемы. Если первый
(немецко-русский) словарь отвечает на вопрос «что это значит?»,
то второй (русско-французский) отвечает на вопрос «как это будет по-французски?».
Формальный анализ числа слов в дефинициях русской и
французской частей словаря позволяет выявить асимметрию между двумя языками и тем самым – получить ценнейшую информацию об освоении русской действительности французским языком и наоборот.
Например, если в русской части одно слово, а во французской – несколько, это говорит о том, что французский язык не
имеет готового понятия для русского слова и передает его несколькими понятиями. Это означает, что мы имеем дело с русской С-реалией для французского языка, а возможно, также с Rреалией.
Если одно русское слово передаётся одним французским
словом, это может означать либо заимствование лексемы вместе с
понятием (L-реалию), либо установление примерной (условной)
эквивалентности между значениями слов в русском и французском языках – акт приспособления французского языка к освоению русской действительности.
Когда же многим словам русской части словаря соответствует одно слово во французской части, это логично интерпрети215

ровать как освоение французской действительности русским языком.
Выяснилось, что на 791 странице словаря расположено
12.043 словарных статей. Русскую и французскую части «расщепили» таким образом, чтобы в каждом из столбцов русской части
находилось по одному полнозначному слову (для этого пробел
между полнозначными и служенными словами в русской части
заменили на нижнее подчёркивание «_». Например, «въ прОчемъ» заменили на «въ_прОчемъ» и т.д. При выборе в качестве
разделителя символа пробела каждое полнозначное слово оказалось в отдельном столбце.
Аналогичные преобразования были проведены и во французской части словаря: «de l'eau > de_l'eau» и т.п.
После этого провели подсчёт слов в русской и французской частях, а затем вычислили значение Индекса Семантической
Удалённости Значений (ИнСУЗ) по формуле:
ИнСУЗ = (СловР – СловФ) / (СловР + СловФ).
Отрицательное значение ИнСУЗа свидетельствует о освоении русской действительности французским языком, а положительное его значение – об освоении французской действительности русским языком.
Анализ показывает, что значительную часть словаря (4462
словарных статьи) составляет семантически эквивалентная лексика, в которой размеры русской и французской дефиниций одинаковы.
В соответствии с распределением словарных статей по
формальным параметрам мы построим и описание словаря:
1) освоение русской действительности французским языком (зона отрицательных значений ИнСУЗа),
2) освоение французской действительности русским языком (зона положительных значений ИнСУЗа) и
3) отношения между языками и языковой действительностью в зоне формальной эквивалентности значений.
Анализ словаря И.А. Гейма проводился в два этапа. На
первом этапе - от русского языка в сторону французского – рассматриваем русские ЛЕ, обозначающие реалии, и их французские соответствия. Цель первого этапа – определить количество
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толкующих слов, которые использует французский язык для определения аналогичного понятия. На втором этапе анализ осуществляется в направлении от французского языка в сторону русского. Цель второго этапа – определить количество толкующих
слов, который использует русский язык для определения аналогичного понятия.
Анализ представленных в словаре лексических единиц (ЛЕ)
русского языка и их французских соответствий позволил подразделить их на несколько типов в зависимости от количества толкующих слов, используемых в правой части словарной статьи.
ТИП 1. В этот тип объединяем такие ЛЕ, которые имеют
в правой части словаря одно толкующее слово (в написании русских примеров мы сохраняем орфографию словаря Гейма), сравним: глыба
- une motte, деревцо - un arbrisseau.
Таких соответствий достаточно много. Однако, выделенные примеры неоднородны по своему составу. С учетом специфики французского соответствия их можно подразделить на несколько подтипов.
Подтип 1.1. (R - реалии) объединяет случаи, когда русской
реалии соответствует французская реалия, обозначающая аналогичное или близкое по значению понятие. В соответствии с принятым нами подходом мы определяем этот подтип как R - реалии. Он представлен многочисленными примерами, среди которых национальные реалии, обозначающие артефакты русского
культурного пространства, и соответствующие им французские
реалии. Это слова, обозначающие предметы быта (одежда, еда,
развлечения): кадка - le lavoir.
К подтипу 1.1. можно также отнести так называемые бестиарии – духи, демоны, «населяющие» действительность того
или иного национально-лингво-культурного сообщества. Они
относятся к виртуальному, вымышленному миру: лЪшiй - le
satyre, людоедъ – un anthropophage.
Как видно, русскому обозначению реалии может соответствовать как французское исконное слово (клетка – la cage), так и
заимствованное слово (позднее заимствование, созданное на научной основе): лжемудрие - le sophisme.
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Нередко русская и французская ЛЕ, относящиеся к подтипу
1.1 связаны гипо-гиперонимическими отношениями. Это означает, что русскому более конкретному слову соответствует французское слово с более широкой и менее конкретной семантикой:
женщина - une femme (фр.: «женщина» и «жена»).
В свою очередь, номинация русской реалии может быть
представлена как исконным, так и заимствованным (преимущественно из французского языка) словом. При этом сама реалия,
«пришедшая» из чужой культуры, является ассимилированной и
потому общеизвестной для русской культуры. Такие реалии мы
объединяем в подтип 1.2. (L - реалии). Среди них слова, называющие преимущественно реалии общественно политической
жизни, сравним, например: инженер – l’ingenieur. Подобные Lреалии можно определить как интернациональные. Они обозначают различные научные понятия: горизонт – l’horizon.
ТИП 2. В этот тип мы объединяем такие ЛЕ, которые имеют несколько толкующих слов. Количество последних различно
и варьирует от одного до 11 французских слов. В соответствии
с принятым в работе подходом, слова, которые мы включаем в
этот тип, выступают как С-реалии, которые репрезентируют национальные культурные концепты: гильдия
- le corps, la
communaute. В качестве толкующих слов
словарь предлагает
французские синонимы. Они могут быть абсолютными: будильник - le reveil, le reveil-matin. Однако чаще выступают как относительные, которые различаются по своему лексическому значению: деньги – l’argent, la monnaie, les deniers
Синонимы могут также различаться своей стилистической
окраской или сферой употребления: содержание – la teneur
(специальный термин), le continue (общеупотребительное слово).
Роль толкующих слов могут выполнять французские фразеологические словосочетания (или сложные слова), обозначающие близкие понятия: магистеръ – le maitre des arts.
Такие случаи выявляют многочисленные различия в мотивированности русских и французских номинаций. Русское слово
немотивированно, в то время как французская номинация сохраняет живую внутреннюю форму, называя по преимуществу
внешние свойства предмета, менее связанные с его назначением.
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Толкующие слова могут использоваться в качестве экспликаций значения русской реалии, которые развертывают значение слова. Экспликации могут быть как краткими, так и подробными: лапти – des souliers de cordes d’arbre.
Экспликации используются для толкования таких Среалий, которые обозначают абстрактные понятия и традиционно
не имеют во французском языке ЛЕ для их обозначения. Стоящие за ними концепты передаются с помощью словосочетаний с
десемантизированными полуслужебными словами.
Приведенные примеры отражают различия в концептуализации и категоризации действительности русским и французским
языками. Эти различия проявляются в следующем.
Выделение в качестве наиболее значимых несовпадающих
сегментов реальной действительности. Те сегменты, которые для
русской лингвокультуры оказываются наиболее важными (артефакты и ментефакты, связанные с национальной культурой), во
французском языке не находят своего отражения. Соответственно
отсутствуют и средства номинации данных предметов и явлений.
Наличие у русских ЛЕ большого количества толкующих
слов свидетельствует о значительной семантической удаленности
русского и французского языков.
Концептуальная и номинативная лакунарность дополняется разнообъемным характером семантических номинаций в сопоставляемых языках, который проявляется в преимущественно
гипо-гиперонимических отношениях ЛЕ русского и французского языков. Кроме того, французские наименования носят в
большей степени образно-переносный характер, они менее дифференцированы, чем названия, используемые русским языком.
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И. В. Адигезалова

ОТБОР СТРАНОВЕДЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ
ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ
Содержательные критерии играют важнейшую роль в отборе
страноведческих учебных текстов, имеющих две важные функции:
познавательную и воспитательную. Учебно-методическая целесообразность – самый главный, руководящий критерий оценки содержательного плана страноведческих учебных текстов, который
распадается на несколько более конкретных.
Во-первых, содержательная ценность текста определяется
его страноведческим наполнением, которое должно быть эффективным в познавательно-воспитательном отношении.
Во-вторых, страноведческая ценность текста определяется
также степенью его современности. Все тексты должны быть подобраны с учётом актуальности сведений и содержанием достоверного фактического материала.
В-третьих, с этой установкой тесно связан принцип актуального историзма, то есть в учебные страноведческие тексты
необходимо включать те исторические сведения, которые известны всем носителям языка и которые помогут иностранным гражданам лучше понять и усвоить черты современного российского
образа жизни.
В-четвертых, принципом отбора страноведческих учебных
текстов с точки зрения содержания является требование типичности отображаемых ими фактов, чтобы иностранный студент не
принимал редкое за обычное, случайное за распространенное.
Следовательно, материал должен быть достоверным, а также отражающим типичные черты образа жизни.
Итак, эти четыре критерия делают страноведческие учебные тексты ценными, если они реализуются в комплексе. Каждый
текст, который оценивается в его содержательном плане, следует
проверять по всем четырем критериям.
Ш 12
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Н. В. Брауда
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СЛОГАНАХ РЕКЛАМЫ

Одним из главных принципов создания современных слоганов рекламы является повышенная экспрессия, порождаемая
использованием различных приемов языковой игры. Приемы
языковой игры позволяют достигнуть основополагающего момента создания слоганов, т.е. на минимальном отрезке добиться
максимальной экспрессии.
В сегодняшних рекламных текстах реализуются разнотипные формы игровых приемов, таких, как словообразовательная
игра, графо- и фоноигры, игра с полисемией, игра с сочетаемостью, молодежный жаргон и др. Наиболее часто молодежные
жаргонизмы встречаются в слоганах продуктов питания, имеющих целевой аудиторией молодежь, особенно в рекламе батончиков и конфет и весьма популярных у подростков различных цветных напитков. Словообразовательные игры в рекламных текстах
используются рекламистами очень часто путем создания инноваций и контаминаций.
Такое разнообразие игровых техник значительно расширяет возможности текстовых посланий рекламы в целом, и, в частности, смыслового ее центра – слогана. Экономия рекламного
времени и пространства – одна из основных, первоочередных задач создателей рекламы.
Языковая игра в слоганах рекламы является своеобразным
средством создания новых смыслов, новых ассоциативных связей
между словами и образами, что достигается за счет разнообразных игровых приемов. Все это оказывается сейчас в рекламном
творчестве чрезвычайно интересным и востребованным. Результатом таких экспериментов нередко становиться эффект «мерцания» смыслов, который весьма важен для слоганов рекламы, создаваемых и действующих по принципу: максимум смысла – в
минимуме слов. На что и работают практически все игровые
трансформации.
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И. А. Будник

ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ
И.С. ШМЕЛЕВА
В современном отечественном литературоведении отмечается возрастающий интерес к творчеству И.С. Шмелева, которое
до настоящего момента остается недостаточно изученным по ряду социально-идеологических причин ( И. Шмелев эмигрировал в
1922 году – многие его произведения, приходящие к нам в потоке
возвращения литературы русского зарубежья только сегодня начинают занимать соответствующую нишу в русской литературе и
русской культуре XX века.
И.С. Шмелев – писатель, который талантливо соединил в
своем творчестве эмигрантского периода классическую (XIX века) и модернистскую (начало XX века) традиции русской литературы, предложив в своих произведениях их неожиданную «переработку». Во-первых, христианско-нравственную подоснову русской реалистической прозы И.C. Шмелев перевел в поэтику, достигая за счет «обнажения приема» особого художественного воздействия. Во-вторых, модернистским приемам он придал несвойственную им этическую глубину.
Изначальная реалистическая направленность творчества
И.С. Шмелева и его существенный поворот к поэтике модернизма в эмигрантском творчестве позволяют выдвинуть гипотезу о
формировании в произведениях писателя особой поэтики на базе
модернистских приемов повествования, что с особой очевидностью проявляется в таком значимом элементе повествования, как
пейзаж, тончайше связанный внутри текста с остальными элементами повествования и помогающий выйти к пониманию достаточно сложной и глубокой авторской концепции человеческого
предназначения.
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Е.А. Ядрихинская, В.В. Вязовская
ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ПОСОБИЯ
«СИСТЕМА РУССКОГО ЯЗЫКА»
«Система русского языка» – это справочное пособие, в котором содержатся базовые сведения о русском языке, без знания
которых нельзя активно овладеть языком в его устной и письменной формах.
«Система русского языка» по своему жанру является описанием научным и одновременно нормативным.
Настоящее пособие представляет собой систематическое
описание самого существенного в области русского языка – графики, фонетики, словообразования, морфологии и синтаксиса.
Это пособие адресовано иностранным студентам этапа довузовской подготовки. В нём рассматриваются прежде всего явления живые и продуктивные, то есть активно функционирующие и обладающие свойствами образцов, по которым строятся
все новые и новые единицы.
В пособие используется современная научная грамматическая терминология, однако авторы стремились к ее облегчению и
упрощению.
Научно-методической основой данного пособия является
психолингвистическая теория речевой деятельности и её видов,
описание механизмов и моделей порождения и восприятия речи,
общелингвистическое представление о языке как о совокупном
многоаспектном явлении.
Отличительной особенностью пособия является то, что все
его разделы переведены на французский язык, в виде параллельных текстов. Понимание целостной структуры грамматики неродного языка и ее специфики на фоне родного языка во многом
облегчает и делает более надежным активное овладение русским
языком.
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Н. В. Волгина, Н. В. Миненкова

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ПОСОБИЯ ПО НСР
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА (ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ)
Обучение научному стилю речи русского языка в техническом вузе вот уже несколько десятилетий выделяется в отдельную сферу обучения, однако вопросы создания учебнометодических пособий по-прежнему остаются актуальными.
Попыток создания учебников и учебных пособий по языку
специальности столько, сколько преподавателей берётся за эту
нелёгкую задачу. Учебник должен являть собой технологию учения, данную в руки учащимся.
Учитывая всё это, мы попытались сделать пособие, в котором
были использованы материалы нескольких учебников. За основу
было взято пособие Аросевой Т.Е.
Цель учебного пособия – подготовить студентов к чтению
учебной литературы и к участию в практических занятиях по
специальности, частично к слушанию и записи лекций.
Данное пособие предназначено для введения и активизации
языкового материала в устной и письменной форме, для развития
навыков чтения и конспективной записи прочитанных текстов, а
также для развития навыков диалогической и монологической
речи студентов на основе изучаемых текстов.
На основе требований системы языка науки и принципа частотности проведён отбор конструкций и лексики.
Текстовой материал соотносится с программным материалом по физике, химии и математике на подготовительном факультете. Пособие состоит из 2 книг: «Книги для студента» и
«Книги для преподавателя».
«Книга для студента» состоит из 2 частей: вводной и основной. Вводно-предметный курс включает в себя материал, ко224

торый готовит студентов к изучению программных материалов
(физики, химии, математики)
Целью этой части является накопление определённого объёма лексики и грамматических конструкций и выработка навыков
и умений их использования на занятиях по общеобразовательным
дисциплинам.
Основная часть включает 9 тем. Темы этой части расширяют лексико-грамматическое наполнение и продолжают работу
по формированию речевых навыков и умений на материале языка
специальности.
Каждая тема включает: грамматический комментарий, упражнения, активизирующие лексико-грамматический материал, микротексты для изучающего чтения, а также тексты с заданиями,
направленные на развитие навыков чтения с последующим построением монологического высказывания по тексту.
В конце каждой темы имеются 2 раздела: конспектирование и
чтение. Раздел «Конспектирование» включает материал, направленный на развитие навыков чтения с последующим конспектированием. Раздел «Чтение» включает тексты для самостоятельного чтения с последующим контролем. Эти тексты направлены на
развитие навыков ознакомительного чтения и извлечения основной информации, на развитие умений ориентироваться в языковом материале текста и понимать незнакомые слова.
«Книга для преподавателя» также подразделяется на вводную
и основную части, которые содержат только аудитивный материал и материал по письму.
Материал этой книги имеет своей целью подготовить студентов к слушанию лекций. Каждая тема включает различные упражнения , тренирующие навыки и умения аудирования и письма, умения выделять основную информацию в тексте , а также
умение её записывать с использованием правил сокращения
слов.
А также каждая тема включает текст для конспектирования со
слуха.
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А. В. Долгих

СПЕЦИФИКА ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(разговорный стиль)
Изучая язык, важно узнать, не только правила грамматики,
словарь и способы произношения, но и условия применения единиц языка, которые отличаются у лиц разных национальностей.
Большую роль в том, как именно используются те или иные
факты языка, играют обычай (узус) и речевой этикет. Речевой
этикет регулирует применение таких широкоупотребимых формул языка, как приветствие, прощание, благодарность, извинение
и т.п. Очень ярко речевой этикет обнаруживается в сфере обращения к лицу
Например: Ты и Вы; По имени отчеству; Мальчик/девочка;
Обращение к – знакомым / незнакомым (простите; извините;
скажите, пожалуйста).
Вывод: Познать закономерности устной речи, воспитать
культуру устного общения — задача первоочередной важности.
При непосредственном общении иностранцев с русскими знание
основных особенностей разговорной речи облегчит взаимопонимание, сделает его более полным и адекватным, избавит участников разговора от затруднений.
Но разговорную речь надо знать не только тем, кто вступает
в непосредственное общение с русским собеседником. В современном русском языке разговорная речь — очень активная стихия. Всюду, где требуется сделать текст более образным и ярким,
используются элементы живой разговорной речи. Она влияет на
кодифицированный язык, проникая в язык газет, в художественную литературу, в научно-популярные статьи и книги, в язык радио, кино и телевидения.
Знание особенностей, характерных для разговорной речи,
необходимо также и преподавателям, обучающим русскому языку иностранцев, и создателям учебных пособий для иностранцев.
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Н. К. Ерилова
УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЙ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВГТА
Цель комплекса – реализовать требования «Государственного образовательного стандарта по русскому языку как иностранному. Второй уровень владения русским языком в учебной
и социально-профессиональной макросферах». Для достижения
названной цели перед иностранными студентами ставится задача
реализовать свои коммуникативные интенции в учебнопрофессиональной сфере общения.
Чтобы
адаптировать речевой
аппарат студентовиностранцев к языковому наполнению учебно-научной информации лекций и учебников, коллоквиумов и практических занятий
по профилю обучения, в каждом пособии использованы аутентичные тексты, представленные преподавателями специальных
кафедр, отобранные и редактированные преподавателями кафедры русского языка.
В учебном материале разработана система предтекстовых
(языковых), притекстовых и послетекстовых (речевых) заданий.
Работа по развитию навыков и умений речевой деятельности во
всех её видах с учебно-научным текстом представлена в форме
алгоритма – «определённой последовательности определённых
действий». Это позволяет поэтапно формировать умение вторичного письменного и устного высказываний (тезисных, конспективных, реферативных).
В результате обучения профессиональному владению РКИ
иностранный студент должен уметь вербально реализовать интенциональные программы посредством комбинированных актов,
включающих основные виды речевой деятельности: чтение,
письмо, аудирование, говорение.
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Н. В. Иванова

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПИСЬМУ
В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ОБЩЕНИЯ
Как известно, одной из основных задач подготовки иностранных студентов по русскому языку на начальном этапе является овладение им как рабочим языком для получения избранной
специальности во всех видах речевой деятельности в соответствии с коммуникативными потребностями.
Следует отметить, что обучение письму в учебнопрофессиональной сфере представляет наибольшую трудность,
так как при этом задействован максимум рецепторов: слуховых,
произносительных и моторно-двигательных. Отсюда следует вывод, что обучение письму представляет собой наиболее трудоёмкий методический процесс.
Что касается 1-го и 2-го концентров обучения, соответствующих I семестру, то эта система представлена нами в методических рекомендациях по обучению письму, изданных и успешно
используемых в учебном процессе.
В 3-м концентре задачи обучения письму усложняются, поскольку в соответствии с реальными коммуникативными потребностями обучаемых необходимо формирование навыков и умений такого аналитико-синтетического вида переработки информации, как конспектирование.
На первом этапе обучения конспектированию мы предлагаем упражнения по формированию умений конспектирования печатного текста. На этой базе развиваются умения конспектирования аудитивного текста.
Апробированная в течение ряда лет система нашла своё выражение в специально составленных упражнениях, заданиях, текстах на коммуникативно значимом материале, которые предпола228

гается издать в виде пособия по обучению письму на материале
научного стиля речи во 2-м семестре.
УДК 482

Л.С. Кателина
СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Проблема семантизации лексики всегда занимает важное
место в учебном процессе. Отметим, что способ семантизации
определяется такими факторами, как характер самого слова, уровень подготовки учащихся, условия преподавания, степень владения языком. Наименее трудоемкий прием – перевод на родной
язык. Этот способ является универсальным на всех этапах обучения.
На начальном этапе используются такие приемы семантизации, как объяснение средствами наглядностей, при помощи
картинок; демонстрации действия (напр. открыть, закрыть и т.п.);
показ некоторых наречий (громко, тихо, справа, слева). Новые
лексические единицы, имеющие системные связи с ранее изученными единицами проще объяснять опираясь на эти связи (словообразование, подбор синонимов, антонимов, видо-родовые отношения и другие категории).
На продвинутом этапе применяется способ семантизации
при помощи синонимов. Также нередко используется прием антонимии. На продвинутом этапе часто используется прием словообразовательного анализа. Этот способ позволяет создавать
разнообразные упражнения. Активно используется прием семантизации при помощи перечисления, объяснения при помощи контекста. Комментирование художественного текста − важный способ семантизации на продвинутом этапе.
Словообразовательные возможности русского языка огромны. Многозначность многих слов русского языка требует специального комментария для иностранных учащихся. По этой причине семантизация новой лексики занимает важное место в методике преподавания русского языка как иностранного.
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УДК 482

С. А. Коробкина
ОБУЧЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ
ВЫСКАЗЫВАНИЮ С ОПОРОЙ НА
ВЕРБАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

Монологическая речь представляет серию предложений,
связанных по смыслу, расположенных в определенной логической последовательности и соединенных при помощи специальных языковых средств – лексических, морфологических, синтаксических. Монологическое высказывание имеет свои особенности. Это коммуникативная направленность высказывания, тематичность, непрерывность, последовательность, логичность речи,
смысловая законченность.
Задачи обучения монологической речи – это научить выражать коммуникативно-заданную мысль; научить рассуждению,
сопоставлению, сравнению, обобщению.
При обучении монологу особое место принадлежит пересказу, как одному из этапов обучения монологическому высказыванию.
Методические указания для домашнего чтения по теме
«Воронеж» для студентов подфака ВГТА состоят из текстов
страноведческого характера. Они формируют лингвострановедческую компетенцию студентов, а также обучают одному из видов речевой деятельности – говорению. При помощи вербальнографического плана осуществляется возможность монологического высказывания с использованием коммуникативных упражнений респонсивного, композиционного и ситуативного характера. Вербально-графический план отвечает всем особенностям
монологической речи и выполняет ее главные задачи.
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УДК 482

Т. Ю. Куксова

ВОСПИТАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Острой проблемой современного состояния общества стала проблема лингвистической экологии. Высокая культура речи,
связанная с умением «правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка», - как писал С.И.Ожегов, невозможна без соблюдения определенных правил и норм общения.
Это значит, что культура представляет собой процесс особого
ОБЩЕНИЯ людей, а «…фундаментальный уровень культуры
образован языком». Такой языковой подход приобретает особое
значение в настоящее время, когда достижения научнотехнического прогресса резко расходятся с гуманистическими
ценностями человечества. И проблема гуманитарного образования в контексте современной культуры приобретает особый исторический смысл.
На наш взгляд, ключевая задача обучения языку в высшей
школе должна решаться в аспекте языковой компетенции личности человека. Необходимо отметить, что при рассмотрении культуры речи важно различать речевую деятельность общества (определенного коллектива внутри этого общества) и речевую культуру отдельного человека. Несомненно, центральным компонентом понятия «культура речи» является нормативная составляющая, однако нормы и правила важны не сами по себе, а как
один из инструментов, с помощью которых субъект обучения
может наиболее эффективно пользоваться языком, успешно решать коммуникативные задачи. Как же в условиях современного
образовательного и культурного пространства сформировать целостную личность, становление которой невозможно без языковой составляющей? Немалую роль здесь играет гуманитаризация
высшего образования в целом.
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УДК 482

С. Г. Мамаева

СПЕЦИФИКА ЗАДАНИЙ К МАТЕРИАЛАМ
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ХРЕСТОМАТИЯ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ»
Основной методической задачей обучения чтению на начальном этапе является выработка навыков чтения про себя, что
происходит в двух видах чтения: изучающем и ознакомительном.
Каждый вид чтения требует своей методики обучения и специально подобранных материалов. Для достижения этой задачи на
кафедре русского языка факультета подготовки иностранных
граждан Воронежской государственной технологической академии было разработано учебное пособие «Хрестоматия для чтения
и развития речи». Кроме того, необходимость создания данного
пособия вызвана потребностью языковой подготовки учащихся,
проживающих и обучающихся в России. При работе с текстами
данного пособия рекомендуется проведение дополнительной работы, которая позволит студенту проявить свою индивидуальность в понимании содержания текста, в высказывании своего
отношения к прочитанному. Работа над текстом проводится поэтапно: I этап – введение новой лексики, аудирование и пересказ.
Текст предъявляется со слуха в сокращенном варианте, составленном самим преподавателем. Пересказ содержания идет в рамках предъявленной информации. II этап – пересказ текста во второй раз, но с добавлением новой лексики, что способствует расширению текста. В пересказывании во второй раз участвуют все
студенты группы, благодаря чему пересказ получает форму собеседования. III этап – чтение текста. Чтение способствует отделению главного от второстепенного в сознании учащегося, подводит к составлению плана, развивает навык внутреннего проговаривания. IV этап – послетекстовая работа. Послетекстовая работа
может быть дополнена введением новой лексики, которой нет в
тексте, но которая необходима, так как способствует восприятию
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всей информации текста, формированию высказывания собственных мыслей студентов.
УДК 482

Л. Е. Милованова

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА «УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
ПО-РУССКИ»
В учебном комплексе «Учимся говорить по-русски» (авт.
Милованова Л.Е., Иванова Н.В., Стекольникова Н.В.) реализуются современные подходы к обучению иностранцев: коммуникативный принцип подачи грамматического материала и его практическая направленность, что позволяет более эффективно овладеть необходимыми грамматическими навыками и формирует
активные умения общения в реальных жизненных ситуациях.
Фонетический курс направлен на совершенствование произносительных навыков учащихся и содержит рифмовки, скороговорки,
песни и стихотворения. Новый грамматический материал вводится в рубрике «Обратите внимание». За единицу обучения в данной системе предъявления грамматики принят речевой образец,
который представляет собой аналог речевого поведения. Каждому речевому образцу соответствует наглядное представление естественной ситуации общения, в которой этот речевой образец
может использоваться. Введённый речевой образец анализируется далее с помощью представленной таблицы, которая раскрывает его структурные особенности. Подобное введение речевого
образца и его грамматический анализ с помощью таблицы даёт
студентам определённую систему ориентиров, необходимую для
самостоятельного употребления полученных знаний в предлагаемых далее заданиях рубрики «Давайте поговорим» и при работе
с текстами, которые сопровождают каждый урок.
Разработанная в пособии методика предъявления и отработки грамматического материала даёт возможность успешно
согласовать коммуникативные задачи обучения и системное
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представление языкового материала, что, на наш взгляд, является
условием наиболее оптимального овладения языком.
УДК 482

Ж. И. Руденя

СТРУКТУРА УПРАЖНЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ
Согласно современным научным представлениям, текст
понимается как основная единица коммуникации, способ хранения и передачи информации, как отражение психической жизни
индивида и манифестации менталитета автора текста.
Выделяют следующие характеристики художественного
текста:
1) субъективный характер художественного мира; 2) антропоцентризм, 3) вариативность, 4) верификация.
Методический аппарат включает в себя традиционные
предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения.
Предтекстовые упражнения направлены на преодоление
лексических и грамматических трудностей текста.
Притекстовые упражнения помогают прогнозированию
содержания текста, пониманию художественного замысла автора
и одновременному восприятию и осмыслению читаемого. Эти
задания формулируются непосредственно перед чтением текста.
В притекстовых заданиях предлагаются всевозможные упражнения на проверку понимания текста: вопросы к тексту и задания, ориентированные на поиск в нем определенной информации, задания тестового типа на выбор правильного варианта в
соответствии с содержанием текста и др.
Послетекстовые упражнения применяются для проверки
усвоения прочитанного.
Они отличаются постепенным углублением степени усвоения текста: о чем повествуется в тексте, какие действуют персонажи, как складываются их взаимоотношения, какую основную
мысль хочет довести автор до сознания читателя, смысл и содержание произведения. Комплексная и целенаправленная работа
234

над художественным текстом способствует формированию у студентов не только художественного восприятия текста, но и формирует у них языковую компетенцию, активизирует мотивацию.
УДК 482

Л.А. Сертакова

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ
РЕЧЬЮ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
С точки зрения обучения «умение говорить» - очень трудно
достижимая цель. Чтобы обучить иностранных учащихся умению
говорить, необходимо знать: 1) чему надо учить, чтобы появилось умение; 2) как надо этому обучать. Что касается, «как обучать», т.е. технологии, то она чрезвычайно разнообразна, богата и
неисчерпаема. На наш взгляд, преподавателю необходимо знать
определенные принципы: продуктивность – это антизаучивание и
ситуативно новый продукт, соответствующий данной ситуации.
В этом случае необходимы комплексы упражнений.
Расскажем об одном из комплексов РУ на примере речевой
темы «Москва». Зад. 1. Преп.: Москва – известный, старинный,
красивый город с богатой историей. Москва – это город, который
ежедневно посещают туристы из разных стран мира. Объясните,
почему многие люди хотят побывать в Москве? При этом преподаватель показывает учащимся красочно-иллюстрированные книги, фотографии, фрагменты фильма о Москве. Иллюстрации вызывают ассоциации, выполняя роль содержательных опор. Зад. 2.
Преп.: Москва является транспортным центром России. Какие
виды транспорта, по вашему мнению, являются самыми важными? Объясните, почему? Данное задание настраивает студентов
на оценочное высказывание. Зад. 3. Преподаватель пишет тезисы
на доске и они используются студентами, как план-смысловые
вехи. Москва – исторический, политический экономический
центр России, город вузов и студентов, культурный центр России. Выберете информацию, которая вас больше всего интересует. Объясните ваш выбор. Таким образом, речевая задача мотивирует к высказыванию-объяснению.
Подводя итоги работы учащихся на занятии, преподаватель
оценивает их высказывания с точки зрения качества продуктив235

ности, учитывая то, насколько студент выполняет установки. В
установках к РУ используются речевые задачи в наибольшей мере, развивающие продуктивность.
УДК 482

И.В. Сидельникова

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
При использовании лингвокраеведческого подхода в преподавании РКИ, может быть увеличена эффективность обучения
в условиях языковой среды, усилен мотивационный фактор в
процессе усвоения языка, активизированы познавательные интересы обучаемых. Поэтому важно систематизировать определенный материал, краеведческого компонента, который поможет
преподавателю в изучении РКИ на начальном этапе.
Обращение к лингвокраеведению позволяет применять такие приемы лингвострановедческой методики, как дополнительность зрительного и вербального рядов, системного комплексного комментирования при сочетании показа и рассказа, что способствует оживлению учебного процесса, активизирует познавательные интересы иностранных учащихся, создает положительный эмоциональный фон обучения.
Наличие автобиографических фактов дает возможность
выбора форм работы в обучения РКИ: домашнее чтение, аудиовизуальный курс, литературная экскурсия). Таким образом, мною
составлены и подготовлены следующие материалы:
«Жизнь и деятельность Г. Троепольского» (с грамматическим блоком заданий (6 заданий).
Фрагмент из книги «Белый Бим Черное ухо» (с грамматическим блоком).
Литературная экскурсия по городу (с посещением мест,
связанных с именами А.Платонова, Г. Троепольского, И. Никитина, А. Кольцова).
Сокращенная версия одноименного фильма режиссера С.
Ростоцкого. В заключении подчеркнем,что использование лин236

гвокраеведческой информации в работе с иноязычными учащимися имеет целью вызвать, а затем и усилить у учащихся интерес
к стране и городу, где они обучаются, желание самостоятельного
приобщения к историко-культурным ценностям.
УДК 482

Н.В. Стекольникова

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕКСТ КАК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
Интернет-ресурсы
образовательного
и
научнообразовательного назначения, оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий, пользуются особой популярностью, поскольку они предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в
электронном формате – учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.
Как правило, подобные ресурсы сети Интернет оснащаются достаточно подробными каталогами, а также системами поиска нужных материалов. Эти сервисы значительно облегчают работу с
содержательным наполнением образовательных ресурсов сети
Интернет, поскольку ориентированы на получение наиболее достоверных выборок и дают возможность ученым и студентам
формировать собственные библиографические описания.
Фольклорные тексты как единые собрания в Интернете
представлены небольшим количеством сайтов. Задачей настоящего исследования является создание специального Интернетресурса целиком посвященного кумулятивным текстам. Материалом для такого сайта послужит уникальная авторская коллекция кумулятивных сказок, опубликованная в Воронежском областном издательстве им. Болхлвитинова в 2008 году. В настоящий
момент коллекция насчитывает 203 текста. Формат Интернетресурса позволит неограниченно расширять и пополнять коллекцию. Такой богатый эмпирический материал даст исследователю
фольклора отличный шанс изучить варианты кумулятивных текстов не изолировано, а через сравнение с другими вариантами,
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чтобы ясно очертить границы произведения, созданного в процессе многократного повторения.
УДК 482

О. А. Чечина, Г. В. Гостева

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
В ПОСОБИИ «ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ»
Приставочные глаголы составляют 90 % всей глагольной
лексики русского языка. Необходимость создания специального
пособия «Приставочные глаголы» вызвана трудностями, с которыми сталкиваются иностранные студенты в объяснении значений глагольных приставок или приставочных глаголов. Эти
трудности связаны с тем, что одна и та же приставка может участвовать в выражении многих значений, как близких друг другу,
так и омонимичных. С другой стороны, разные приставки могут
участвовать в выражении близких, синонимичных значений.
Пособие состоит из 3 частей. В I части представлен материал, сгруппированный по семантическому признаку «Выражение
временных отношений», а во II части по признаку «Характеристика действия». В III части «Основные значения приставок» каждый раздел соответствует определённой приставке.
Теоретический материал всех частей представлен в виде
таблиц и списков наиболее употребительных глаголов.
Практическая часть каждого из разделов пособия представлена в виде системы упражнений, которая включает в себя: 1)
упражнения на наблюдение и определение значений глагольных
приставок; 2) подстановочные упражнения; 3) ситуативные упражнения, при выполнении которых студенты должны дополнить, прокомментировать исходную информацию, ответить на
вопрос и употребить при этом приставочный глагол, который даётся как языковая опора; 5) ситуативные упражнения, включающие в качестве языковой опоры не сам приставочный глагол, а
только мотивирующую основу; 6) творческие задания, при вы238

полнении которых студенты сами составляют предложения и
микротексты с заданными приставочными глаголами и словосочетаниями.
УДК 482

А. М. Шереметьева
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 100103
ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ

В рамках курса «Речевая коммуникация» специальности
«Социально-культурный сервис и туризм» большое внимание
уделяется профилактике конфликтных ситуаций при работе с
клиентом. К этим специалистам предъявляются требования не
только высокого профессионализма, но и глубокого понимания
принципов речевого общения.
Ведь коммуникативная грамотность – это умение эффективно и бесконфликтно общаться с другими людьми.
Нехватка элементарных коммуникативных знаний приводит зачастую к конфликтам в сфере сервиса.
Работе по профилактике конфликтных ситуаций проводится в течение всего курса «Речевая коммуникация» и включает в
себя следующие этапы:
- коммуникативные законы;
- типы коммуникабельности людей;
- эго-состояние клиента;
- алгоритм работы с конфликтным клиентом;
- стратегия поведения в конфликте и т.д.;
- приемы речевого воздействия при работе с клиентом;
- речевые тактики в работе с клиентом;
- принципы бесконфликтного общения.
На практических занятиях проводятся ролевые игры (профессионал-клиент) в типичных ситуациях сервиса, строятся соответствующие диалоги, полилоги по профилактике конфликтов.
Это позволяет выпускникам специальности 100103 высокопрофессионально работать с клиентом.
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УДК 482

Л. А. Шлыкова

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ
В учебном пособии по страноведению мы выделили более 160 терминов. В основном это общеупотребительные, общенаучные термины и только 45 исторической тематики. Исходя
из методических целей, мы классифицировали термины по таким
критериям: с учетом исторического аспекта – исконные и заимствованные; с учетом хронологического статуса - архаизмы и историзмы; с точки зрения формы - однословные и терминысловосочетания; с учетом места называемых понятий в иерархии
понятий родовые и видовые термины; по семантической структуре - однозначные, многозначные, мотивированные и немотивированные; с учетом региональной принадлежности - интернационализмы и национальные термины. Принадлежность термина к
определенной группе обусловливает и дифференцированность
обучения. Например, национальная терминология (безэквивалентная лексика) диктует другие способы семантизации в отличие от интернационализмов. Несмотря на неоднородность выделенных групп, обучение терминологии – это определенный
алгоритм:
1. Установление связи между термином и обозначаемым
им понятием с помощью разных способов семантизации: перевода, подбора родового/видового понятия, словообразовательного анализа, дефиниции, комментария и т.д.).
2. Систематизация терминологии в соответствии с категорией понятий, которые она выражает.
3. Заучивание и закрепление терминологии в специальных упражнениях.
Обучение терминологии должно проводиться целенаправленно и систематически. Хорошее знание общеупотреби240

тельной и специальной лексики – это необходимое условие языковой адаптации в учебно-профессиональной сфере.
УДК 378.147

Г.Б. Щеглова, Н.П. Зацепилина, С.В. Минаева
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕПОДАВАНИЯ ФСПО
Выбор или разработка технологии преподавания конкретного курса осуществляются преподавателем на основе его
личного профессионального опыта в целях реализации компетентностного подхода и составляет индивидуальный стиль педагогической деятельности. Разработка современных педагогических технологий обусловлена новыми потребности (целями) общества, научными открытиями или результатами научных исследовании.
Преподаватели ФСПО реализуют современные образовательные технологии, с использованием следующих методов обучения:
- по источнику информации (наглядные, игровые, практические, слайды);
- по способу взаимодействия обучающих и обучающихся
(обьяснитительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский).
В соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий, необходимых для реализации учебных программ, образовательный процесс на ФСПО
ВГТА основывается на использовании современных достижений
науки и информационных технологий, направленных на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих
способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые
формы, предусматривающие актуализацию творческого потен241

циала и самостоятельности студентов), новых методах и средствах организации образовательного процесса.
УДК 378.147

Л.В. Климова, С.В. Минаева, О.А. Гончарова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Для организации образовательной деятельности широко
используются инновационные методы, а именно: применение
электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные
аналоги образовательных программ; применение предпринимательских идей в содержании программ; использование информационных ресурсов и баз данных; использование проблемноориентированного междисциплинарного подхода к изучению
курсов; применение активных методов обучения, «контекстного
обучения», «обучения на основе опыта»; использование методов,
основанных на изучении практики (case studies); использование
проектно-организованных технологий обучения работе в команде
над комплексным решением практических задач.
Основная задача преподавателей ФСПО – подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельности, основанная на новых методах и средствах организации образовательного процесса: принципиально новый подход к проектированию структуры и
содержания программ; текущая и итоговая оценка, основанная на
формировании компетенций; отбор содержания в зависимости от
конкретных задач учебной дисциплины и профессионального
модуля; ориентация на деятельность: повышение самостоятельности и ответственности обучающегося; производственная практика тесно связана с целями и задачами обучения; вынесение
теоретического и практического обучения на предприятие; интеграция теории и практики; индивидуализация обучения: предоставление каждому обучающемуся возможности осваивать компетенции в индивидуальном темпе;
В целях реализации компетентностного подхода, в образовательном процессе используются активные и интерактивные
формы проведения занятий.
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УДК 378.147:642

С.В. Минаева, В.В. Фурсова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ – ОСНОВА КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Формирование профессиональной компетенции студентов
предполагает реализацию ряда важнейших задач. Следует выделить проблему сочетания теоретической подготовки и необходимых элементов будущей профессиональной деятельности, отраженных в ее моделировании в учебном процессе, а также в процессе формирования опыта. Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и приготовление
сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и
управление производством продукции питания.
Большое значение имеет анализ дидактических возможностей учебно-воспитательного процесса в контексте формирования компетенций. В целях реализации компетентностного подхода необходимо использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
В основу компетенции формирования профессиональных
компетенций студентов была положена ориентация на формирование опыта, что позволило отразить: знания о теоретических
основах формируемых компетенций; опыт работы по известным
способам профессиональной деятельности; творческий подход к
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профессиональной деятельности; коммуникативные качества,
отражающие эмоционально-ценностные отношения.
УДК 37.01

И.В. Синельникова, Л.А. Калинникова, С.И. Крутских
ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время студенты, обучающиеся по специальности «автоматизированные информационные системы обработки
информации и управления» изучают множество дисциплин
предметной подготовки.
Наиболее динамично в последние годы развиваются компьютерные сети, мультимедиа технологии и программное обеспечение. Постоянно появляются новые технологии, развивается
программное обеспечение. Очень важно овладение студентами
навыками работы с операционными системами и их сетевыми
возможностями в рамках этих дисциплин. В целях безопасности,
студентам предоставляется доступ к компьютеру из под учетной
записи с ограниченными правами и возможностями.
Значительную помощь преподавателям и студентам при
изучении спецпредметов могут оказать виртуальные машины программная среда, позволяющая запускать на компьютере одновременно несколько разных операционных систем и переключаться из одной ОС в другую без перезапуска компьютера. Виртуальная машина в точности эмулирует работу полноценного
компьютера. Установленную на виртуальную машину операционную систему можно запустить в отдельном окне.
Это открывает широкие возможности для изучения компьютерных сетей и серверных технологий. Все это получается путем разделения ресурсов реального компьютера, поэтому требования к базовому компьютеру повышаются. Использование виртуальных машин позволяет учащимся лучше понимать тот факт,
что кроме Windows существуют другие операционные системы.
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А объекты в сравнении, как известно, познаются гораздо эффективнее.
ДК 796. 016

С.Л. Калугин, Э.В. Платонов

«ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ»
Актуальность проблемы физического воспитания детей с
различными отклонениями в состоянии здоровья в настоящее
время несомненна. Учащимся, перенесшим какие-либо заболевания или часто и длительно болеющим, особенно необходима двигательная активность, благотворно влияющая на ослабленный
организм. А их зачастую просто освобождают от занятий физической культурой. Такие дети, относящиеся по медицинским показателям к специальной медицинской группе (СМГ), должны заниматься по специальным программам, методикам, учитывающим состояние их здоровья, уровень физической подготовленности, функциональное состояние организма, специфику заболеваний, методико-педагогические противопоказания и рекомендации
по содержанию занятий.
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УДК 796. 016

С.Л. Калугин, М.С. Тихонов

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК ЗВЕНО
ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Сегодня наше государство идет по пути экономического
развития и строительства демократического общества. В этих условиях первостепенную важность имеет проблема гражданского
и патриотического воспитания молодежи, формирования у нее
здорового образа жизни. Не секрет, что отношение подростков к
службе в рядах Вооруженных Сил и других воинских формированиях является одной из острых проблем нашего общества. Достаточно часто молодежь не только не стремится к выполнению
своего конституционного долга по защите Отечества, но и просто
не готова к этому физически, психологически и морально.
Для подготовки юношей к службе в Вооруженных силах
РФ создан студенческий центр допризывной подготовки (СЦДП)
и разработана программа, сущность которой заключается в создании условий для целенаправленного развития физических и
морально-психологических качеств юношей. Студенческий центр
допризывной подготовки является одной из форм привлечения
подростков и молодежи к занятиям физической культурой, спортом, воспитания патриотизма, подготовки юношей к службе в
рядах Российской армии. Разработанная программа подготовки
может быть использована в любой организационной единице
системы образования.
Рост числа детей и молодежи, занимающихся в оборонноспортивных клубах и объединениях патриотической направленности, в различных спортивных секциях и ДЮСШ.
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УДК 372

О.А.Гончарова, С.В. Минаева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260502 «ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Процесс подготовки педагога профессионального обучения
в техникуме и специфика профессиональной деятельности в производственной сфере наиболее полно определяются понятием
«компетентность», включающим экономические, профессиональные и личностные факторы. Модернизация оборудования,
производства, современные технологии приготовления и подачи
блюд обуславливают новые требования к специалистам общественного питания.
Однако педагогическое обеспечение условий для развития
компетенций по рабочей профессии отстает от объективно существующих требований. В связи с этим мы вынуждены перестраивать обучение так, чтобы готовить специалистов с рабочим
разрядом в отрасли общественного питания. Для проектирования
учебно-производственного процесса мы предлагаем создать проведения занятий в учебных лабораториях по трехблочной типовой
структуре,
предложенная
структура
учебнопроизводственного занятия включает основные направления
подготовки будущих специалистов общественного питания на
базе выполнения технологических операций и комплексных производственных работ.
Практические занятия по выполнению комплексных работ
являются индикатором приобретенных знаний, умений и частично сформированных компетенций в течение определенного периода. При выполнении комплексных работ активизируется самостоятельность, инициатива, от которых зависит степень достижения уровня мастерства и профессионализма.
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УДК 37.01

Н.И. Нагайцева, Т.А. Еремина, И.А. Нагайцева
ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
При организации и проведении занятий по спец. дисциплине «Технология мучных и кондитерских изделий» и общепрофессиональной - «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» используются различные виды дидактических
единиц, обеспечивающих доступ каждого студента к информационным ресурсам - библиотечным фондам, компьютерным базам
данных. Это автоматизированные сборники задач, сборники тестов, карточки-задания, технологические схемы, техникотехнологические карты, таблицы физико-химических изменений
(причин отклонений от качества приготовленных изделий), таблицы основных технологических параметров, видео- алгоритмы
приготовления изделий и блюд на ПЭВМ. В этой связи их главная дидактическая функция – закрепление изученного материала
и контроль остаточных знаний. Заполненные студентами дидактические средства в комплексе с приготовленными на лабораторных занятиях изделиями позволяют получить грамотного, высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста.
Например, тесты отличаются по форме и дидактической
направленности. Они включают разнообразные задания, необходимые для установления уровня знаний обучающихся, помогают
определить правильность понимания учебного материала и выполнения необходимых действий.
Дидактические карточки содержат задания, требующие от
учащихся познавательной активности, самостоятельности, и применения полученных знаний, умений и навыков.
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УДК 378.416

Н.И. Назарова, С.В. Назарова
УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Управление познавательной деятельностью обучаемых необходимая составная часть учебного процесса. Это либо непосредственные управляющие воздействия педагога, либо опосредованные воздействия с помощью различных технических и компьютерных средств, либо самоуправление, осуществляемое обучающимся по отношению к самому себе. Существует несколько
недостатков традиционного обучения с точки зрения эффективности управления познавательной деятельностью обучаемых. Вопервых, студенты имеют различную степень подготовки и преподаватель вынужден ориентироваться на "усредненного" обучаемого. Во-вторых, преподаватель не знает степень усвоения материала студентами в каждый момент времени. В-третьих, педагог
может уделять внимание одним обучаемым лишь за счет других.
В-четвертых, преподаватель не может поддерживать студентов в
состоянии постоянной активной познавательной деятельности.
Данные недостатки могут быть устранены при использовании
информационной технологии обучения. Структуру компьютерной обучающей программы удобно создавать модульной, где каждый ее элемент поддерживает соответствующий этап процесса
получения студентами знаний и имеет необходимый набор алгоритмов, реализующих операции обучения. Таким образом, качество получаемого студентами образования при использовании
преподавателями информационной технологии обучения значительно увеличивается за счет эффективного управления познавательной деятельностью обучаемых.
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УДК 004.7

А.Ю. Левин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО СИСТЕМНОГО БЛОКА
ДЛЯ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В компьютерном классе ФСПО ВГТА реализован и исследован комплекс представляющий собой многопользовательское
(2 рабочих места) решение на базе одного системного блока.
Пользование каждым рабочим местом (РМ), входящим в состав
комплекса, практически не отличается от индивидуального использования компьютера. В то же время становятся доступными
возможности, обычно предоставляемые двумя компьютерами,
объединенными в локальную сеть.
В состав каждого РМ входит монитор, клавиатура и мышь.
Работу двух таких РМ обеспечивает один системный блок. Внутренние ресурсы компьютера, а также подключаемая к нему периферия являются общими для обоих РМ. Реализованный комплекс
функционирует под управлением операционной системы
Microsoft Windows XP и требует специального программного
обеспечения (128 Мб). Оперативная память 1 Гб (за исключением
128 Мб) делится между пользователями поровну. Работу двух
мониторов обеспечивает одна видеокарта с двумя выходами.
Операционная система позволяет сохранять персональные
настройки для каждого пользователя, иметь раздельный доступ в
Интернет, определять содержимое меню Пуск и Избранное, устанавливать различные права доступа к системе и пр.
Реализованный комплекс представляет интерес с точки
зрения расширения возможностей современных персональных
компьютеров имеющих достаточную мощность процессора и
объем памяти для обеспечения удовлетворительной работы
большинства приложений на двух рабочих местах одновременно. При этом достигается весьма существенная экономия на аппаратуре.
250

УДК 37.01

В.И. Скопинцева, Н.Н. Тюрина

О МЕТОДАХ И ПРИЁМАХ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Успешное преподавание иностранного языка преподавателем и изучение этого предмета учащимися существенным образом зависят от взаимосвязи и взаимообусловленности целей, содержания и принципов, составляющих стратегию обучения. Действительно, цели диктуют содержание обучения, методические
принципы определяют методы и приёмы, а также и всю организацию педагогического процесса. В настоящей статье речь пойдёт
о методах и приёмах, используемых преподавателем в преподавании и учащимися в процессе овладения иностранным языком.
Подойдем к обучению как к системе, в которой действуют 2 компонента: обучающий и обучаемый, и рассмотрим их взаимодействие. Обучающий призван стимулировать изучение иностранного языка обучаемым, направлять его и управлять им. Учение же
представляет собой активный процесс, осуществляемый по средствам вовлечения учащегося в различного рода деятельность.
Изучение иностранного языка должно привести обучаемого к овладению речевыми умениями, реализующими коммуникативную
сущность языка, к расширению его кругозора и развитию интеллектуальных возможностей. В этом двустороннем процессе –
один учит, а другой учится – можно выделить основные функции,
выполняемые каждой из сторон. Преподаватель выполняет организующую, обучающую и контролирующую функции. В функции учащегося входит: ознакомление с учебным материалом,
тренировка, необходимая для формирования языковых навыков
и речевых умений, и применение изучаемого языка в решении
коммуникативных задач: понять иноязычную речь при аудировании, что-то сообщить или узнать в ходе беседы на иностранном
языке, получить какую-то информацию из прочитанного текста,
уметь кратко изложить прочитанное и т.д.
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УДК 37.01

Г.В. Ратькова

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ
ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
Контроль уровня владения иноязычными навыками и умениями является неотъемлемой частью процесса обучения в школе. От правильной организации контроля зависит качество урока
в целом. В свою очередь эффективность контроля обусловлена
рядом факторов, среди которых особое место занимает организация его с учетом индивидуально-психологических особенностей
учащихся, т.е. на основе дифференцированного подхода к ним.
Известно, что дифференцированное обучение предусматривает такие организационные формы, при которых каждый ученик работает на уровне своих способностей, преодолевая посильную, но достаточно ощутимую для него трудность. Наблюдения
за педагогическим процессом показывают, что в ходе осуществления индивидуального подхода к учащимся учителя, как правило, делят класс на сильных и слабых. Критериями этой дифференциации служат такие показатели, как активность ученика на
уроке, добросовестное отношение его к занятиям, внимание, наличие интереса к изучению предмета и уровень успеваемости.
Это позволяет учителю варьировать объем заданий, их сложность
и характер оказываемой им помощи ученикам при выполнении
заданий. Такой подход к дифференцированному обучению, безусловно, является правильным и с общедидактических позиций
вполне обоснованным. Имеющиеся в практике преподавания
сложности сопряжены с тем, что «деление» учащихся на группы
по уровню обученности носит, как правило, субъективный характер, так как на уроке не всегда применяются объективные способы определения уровня владения учащимися речевыми навыками
и умениями. Кроме того, преподаватели не имеют достаточное
количество учебных материалов, позволяющих последовательно
индивидуализировать учебный процесс.
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УДК 334.00

Е.В.Сафонова

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Одна из главных задач современной педагогики состоит в
том, чтобы человек за меньшее, чем прежде, время овладел
большим объемом основательных и действенных знаний. Высокую результативность обучения, зачастую невозможную при
традиционной методике, позволяют получить новые технологии
обучения. Скрытые резервы мышления используются при укрупнении знаний, что позволяет получить более высокие результаты
обучения.
На занятиях со студентами можно применять приемы укрупненного повторения. Применяя на занятиях технологию укрупнения, можно не только научить студентов математике, но и
аргументировано доказать студентам необходимость укрупненного подхода в обучении этой дисциплины.
При использовании технологии плотной «упаковки» знаний
студенты меньше допускают ошибок, прочнее запоминают материал; происходит углубленное осмысление студентами уже известного им материала, выявление в нем новых связей; у них появляется уверенность в своих возможностях; развиваются самостоятельность мышления и творческие способности; повышается
интерес к нетрадиционным технологиям обучения.
Чтобы в полной мере изучить со студентами представление
технологии обучения и добиться подготовки высококвалифицированных специалистов, необходима организация и проведение
спецкурса по технологиям в ссузах.
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УДК 378.193

В. Н. Данилов

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА ПО ХИМИИ НА ЭВМ
Одним из направлений совершенствования самостоятельной работы учащимися подготовительных факультетов является
внедрение в учебный процесс информационных технологий, существенно меняющих и совершенствующих методы и формы сообщения научной и учебной информации.
Нами разработан комплекс контролирующих и обучающих программ по курсу общей химии на ЭВМ, с помощью которых учащиеся могут самостоятельно не только контролировать
свои знания, но и повышать их уровень. Основу контролирующих программ составляют тестовые задания, содержащие несколько вариантов ответа, и задания, не содержащие вариантов
ответа, которые требует от учащихся не выбора, а конструирования ответа, например, согласно развитому анализатору по ключевым словам, что дает возможность исключить возможность угадывания правильного ответа. Когда учащийся сталкивается с
трудностями, связанными с решением контрольных заданий, то
он «переходит» в обучающую часть комплекса, которая содержит
теоретические вопросы, практические задачи и примеры их решения, контрольные задания и вопросы к каждому изучаемому
разделу. Такой комплекс построен на принципах законченности,
целостности и логичной последовательности изложения учебного
материала и контроля знаний. Это способствует систематизации
знаний, приобретенных иностранными учащимися на родине;
восполнению пробелов, имеющих в их базовом химическом образовании; овладению языком предмета как средством получения
научной информации в объеме, обеспечивающем восприятие и
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