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УДК 95

Г.А. Быковская
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ
В НАУЧНОМ ИЗМЕРЕНИИ
22 апреля 2013 г. Президент РФ подписал указ о проведении в
2014 г. Года российской культуры. Уже сегодня в связи с данным обстоятельством необходимо по-новому осмыслить задачи, поставленные перед высшей школой руководством страны: повышение эффективности не только образовательного уровня преподавания, но и научных исследований учёных, прежде всего, молодых. Отдача достигается через «квантовое финансирование» (1), повышение уровня цитируемости трудов (2). Отсюда необходимость нашего участия в проектах ВГУИТ в рамках Технологической платформы. Частные проекты гуманитарных кафедр требуют объединения по той причине, что
регистрация научных сборников в системе РИНЦ возможна при определённом уровне публикационной активности. В частности, в рамках единого издания «Современные проблемы гуманитаристики» необходимо объединить тематику сборников: «Патриотическое воспитание студентов в технических вузах», «Духовная жизнь общества и
человека», «Формирование культуры здоровья», «Лингвострановедение и проблемы преподавания иностранных языков».
Проблемы гуманитаристики, в первую очередь, патриотические и педагогические темы могут быть разработаны в рамках
развития студенческой, молодёжной науки. ФГОиВ давно и успешно организует молодёжные научные форумы на базе ВГУИТ
(«Современные проблемы гуманитарных наук»), совместно с
МБОУ СОШ №83 («Глобальные проблемы современности», «Воронеж, Родина, любовь», «Человек и природа»), совместно с
МБОУ СОШ №5 («Поклонимся великим тем годам»), научные
чтения совместно с МБОУ Лицей №1. На этом фоне были
оформлены программы на гранты Минобрнауки РФ по тематике
оптимизации студенческой науки, по проблемам активизации
структур студенческого самоуправления. Данное направление
востребовано Министерством как одно из актуальных.
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УДК 316.42

И.В. Черниговских
КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА
Экономика является частью социокультурной системы, выполняющей в ней определенную функцию – создание материальных благ, необходимых для удовлетворения потребностей людей.
Выполняя эту функцию, экономическая подсистема формирует
необходимые средства, которые можно подразделить на доминирующие и инструментальные. Одним из инструментальных
средств является получение прибыли. При переходе европейской
цивилизации от средневекового этапа к современному эта инструментальная цель превращается в доминирующую в рамках
экономики как подсистемы – формирование рыночной экономики, а затем предпринимаются попытки сделать ее доминирующей
целью всей системы в целом.
Формирование рыночной экономики становится возможным в результате ослабление сдерживающих культурных механизмов (религия, статусные отношения), а также формирования
сильной централизованной государственной власти, обладающей
«монополией на легитимное применение насилия» (Н. Элиас).
Возникший в XVI в. в Европе в результате Реформации
протестантизм обосновывает положительное значение получение
прибыли как показателя божественной избранности.
Образования независимых национальных государств в Европе способствовал формированию общенационального рынка.
Политика меркантилизма способствовала как монополиям, так и
конкуренции, причем в равной степени. Именно меркантилизм
привел к разрушению старой цеховой системы. Отныне ничто не
гарантировало доходы участникам экономических отношений.
Источники средств существования отданы во власть рыночной
стихии. Постепенно обмен стал господствовать над распределением, а затем и над производством.

6

УДК 378.14:43

Е.В. Козыренко, И.Б. Кошеварова, Л.О. Ряскина
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОГО И
РУССКОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ
Низкий результат Интернет-экзаменов по английскому
языку, проведенных в формате ФЭПО (ДЕ Речевой этикет) объясняется нарушением межкультурной коммуникации, связанным
с неправильным выбором коммуникативных действий в определенных ситуациях общения вследствие незнания правил речевого
поведения в иноязычной культуре. Поскольку запомнить все ситуации общения с учетом особенностей коммуникативного контекста невозможно, наиболее перспективным представляется
знание стратегий вежливости, типичных для данной культуры.
Сравнение норм повседневного речевого поведения России
и Великобритании позволяет выделить основные составляющие
русского и английского речевого поведения. В России преобладает использование коммуникативной прямолинейности и естественности, центрированности, информативности, эмоциональности и статусной ориентированности. В Великобритании для
речевого поведения характерны коммуникативная косвенность,
демонстративная приветливость, кооперативность, формальность, эмотивность и личностная ориентированность.
Для русской культуры характерна меньшая социальная
дистанция, позволяющая собеседникам вести себя более свободно. Русский ощущает себя частью коллектива, он уверен, что его
интересы, проблемы, советы и мнение интересуют собеседников
и найдут в них отклик. При таком типе взаимоотношений прямолинейность и императивность не нарушают принципов вежливости, характерных для русской коммуникативной традиции. Английских коммуникантов разделяет большая дистанция, она не
позволяет оказывать прямого воздействия на адресата, делать
замечания, давать непрошеные советы, задавать личные вопросы,
навязывать свою точку зрения.
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В России подчеркивается дистанция между собеседниками
с разным социальным статусом. В английской речевой культуре
все члены общества воспринимаются как равные.
В качестве примеров, демонстрирующих различия норм
речевого поведения в России и Великобритании, можно привести
анализ типичных ситуаций общения в повседневной жизни, в которых мы обращаемся с просьбой, выражаем благодарность, отвечаем на приглашение, на обещание помочь, даем совет.
В русской речи основным способом выражения просьбы
является прямой, реализуемый с помощью повелительных высказываний, иногда смягченных употреблением слова «пожалуйста».
В английской речи - косвенный, осуществляемый с помощью вопросительных и повествовательных предложений, что позволяет
смягчить категоричность просьбы, усилить степень вежливости.
В России обращение с советом является распространенным
явлением, рассматривается как проявление заботы и предполагает
наставление, указание, как поступить. В Великобритании совет не
относится к основным составляющим надлежащего речевого поведения. Он воспринимается как навязывание воли говорящего в том
случае, если он выражает совет по собственной инициативе.
В коммуникативной ситуации «Благодарность за помощь» англичане и русские главным образом благодарят, подчеркивая значимость оказанной услуги и указывая на свой долг.
Однако в России благодарность выражается достаточно сдержанно, в основном короткими фразами, в Великобритании эмоциональнее и более многословно. В России принято благодарить при наличии объекта благодарности, В Великобритании
благодарят за желание помочь.
Русские, отвечая на приглашение, делают акцент на информативность (Хорошо, приду), англичане – на внимание к собеседнику (I'dloveto / I'dbedelighted). Они в большей степени ориентированы на собеседника и, проявляя тактичность, интересуются возможностями партнера. Русские зачастую ориентированы
на самих себя, на свои интересы и проблемы.
Для успеха дела на занятиях иностранного языка необходимо изучать правила речевого поведения в сопоставлении с
нормами поведения в родной культуре, выявлять различия, находить этому объяснение в особенностях национального менталитета и сложившихся в данной культуре социальных устоях.
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УДК 316.6:32.001
Р.А. Черенков
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОРИТЕТ РОССИИ
В СВЕТЕ ОЛИМПИАДЫ «СОЧИ-2014»
В феврале 2014 г. в г. Сочи проходило значимое спортивное международное мероприятие – Олимпийские игры. В них
принимали участие около 2,8 тыс. спортсменов из 88 стран, что
является одним из показателей процесса глобализации, объединившего почти половину из всех независимых стран в мире.
По давней традиции, заложенной еще в Древней Греции,
Олимпийские игры являлись значимым событием, на время которого прекращались войны и политические споры. Более того, летоисчисление в Древней Греции шло именно по Олимпиадам, что
придавало им высокий государственный статус. В современном
мире участие в играх, тем более победа, являются одним из главных факторов государственного и международного признания
для спортсменов. С другой стороны, Олимпийские игры в какойто степени отражаются на странах-участниках, и победа спортсмена зачастую ассоциируется с победой страны. Продолжая
мысль, по уровню олимпийских достижений судят и о социальноэкономическом и политическом уровне развития государств.
Проведение Олимпиады требует долговременной и затратной подготовки. Это обусловлено необходимостью строительства специальных сооружений для проведения игр, а также
инфраструктуры, соответствующей международным требованиям. Город, в котором проводится Олимпиада, на некоторое время становится лицом всей страны, и в соответствии с уровнем
подготовки олимпийских сооружений складывается мнение о
стране в целом. На подготовку Олимпиады «Сочи 2014» было
затрачено 214 млрд. руб. только на строительство спортивных
сооружений. Еще больше – на инфраструктуру. По этому поводу президент Международного олимпийского комитета Томас
Бах заявил: «Я буду с удовлетворением работать вместе с Сочи
и для успеха Сочи».
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Результаты Олимпийских игр для России оказались показательны – 33 награды – первое место по количеству регалий. XXII
Олимпийские зимние игры показали несомненный успех Российской Федерации в подготовке и проведении масштабного международного мероприятия. Очевидно, что результаты спортивных
соревнований могут косвенно отразиться и на международных
отношениях. Желание доминировать в различных сферах международной жизни есть у любой мировой державы.
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УДК 316.6.

И.В. Иноземцев
ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ В ЗАПАДНОМ МИРЕ
Не секрет, что в последние годы наблюдается охлаждение
отношений России с западными странами. Периоды нарастания
напряженности в отношениях сопровождаются так называемыми
«информационными войнами», формирующими общественное
мнение в противоборствующих лагерях. Спецификой информационных войн является искаженная передача сведений о происходящих событиях.
Местом столкновения интересов России и западных стран,
особенно США, в последние полгода стала территория Украины.
Известно, что кризис на Украине, имевший кроме прочих глубинные внутренние причины, был во многом спровоцирован зарубежными спецслужбами. Интерес к Украине со стороны ряда
европейских стран и США не случаен. Согласно геополитической
стратегии З.Бжезинского, одного из ключевых и авторитетнейших экспертов последних десятилетий, современная Россия не
может вернуть статус полноценной великой державы, не втянув в
орбиту своих интересов Украину. Следовательно, необходимо
приложить все усилия для того, чтобы оторвать Украину от России. Если США сумеет сдержать развитие России, тем самым они
обеспечат свое доминирование в ключевом регионе мира – Евразии.
Одним из эффективных способов ведения «гуманитарной»,
информационной войны против России является «переформатирование» молодого поколения украинцев, искажение их исторической памяти, формирование в лице России образа врага. А для
того, чтобы обосновать свои вложения в очередную «оранжевую»
революцию, американское правительство также должно поддерживать у своих граждан представление об угрозе со стороны России.
Однако Украина в ее нынешнем виде уже не имеет того
экономического и демографического потенциала, каким она обладала 1991 году. Поэтому ведение США информационных войн
против своих геополитических противников по привычной схеме
имеет субъектно-объектно-субъективный характер.
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УДК 930.8
А.Н. Злобин
ЭВОЛЮЦИЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Коллективная идентичность всегда является проблемой самоидентификации участвующих в ней индивидов. Топоним «Украина»
впервые вводится поляками в конце XVII в. для обозначения земель
Киевского и Брацлавского воеводств, обозначал окраину польских
владений и не предполагался для использования в качестве самоназвания этноса. Поляки не могли смириться с утратой собственной
государственности. В кругах польского дворянства зрели планы
реванша, национального возрождения и отмщения России за отторжение восточнославянских земель. В 1825 г. состоялся съезд польских и русских заговорщиков в Житомире. Из русских на этом съезде были Сергей и Ипполит Муравьёвы-Апостолы и поэт Рылеев.
Поляк Фома Падурра доказывал необходимость «для дела общей
свободы» восстановить независимость Малороссии и изъявил готовность вести пропаганду в народе в этом направлении, напоминая
ему о временах прежней «казацкой славы». Все присутствовавшие,
и русские в том числе, одобрили эту мысль.
В 1830-х – 1840 –х гг. в польской среде растёт интерес к украинской тематике. Разница между поляками-украинофилами и
украинцами польского происхождения была весьма зыбкой, так
как многие из них происходили из полонизированных русских семей и часто меняли со временем свою идентичность с польской на
украинскую. В сочинениях польских украинофилов акцент делался
на противопоставление Руси-Украины деспотической варварской
Московии. При этом прошлое польско-русинских отношений лубочно идеализировалось, а будущее украинских земель виделось в
радужном свете восстановления Речи Посполитой, как союза
Польши, Литвы и Руси.
Большое влияние на развитие украинской национальной
идеи оказала деятельность и умонастроения польских преподавателей и студенчества Виленского, а после его упразднения Киевского и Харьковского университетов. Преимущественно польская
по своему этническому составу среда этих университетов стала
тем началом, которое предало идее украинской идентичности наукообразный характер и способствовало её популяризации в широких интеллигентских кругах.
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УДК 94(47)''1941/1945''

М.С. Матвиенко, А.В.Хохлов
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ. «НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ»
Информационно-пропагандистская работа по пересмотру
истории Второй мировой войны началась не сегодня и идет не
первый год. Идеи о том, что коллаборационисты были вовсе не
предателями, а некоей «третьей силой» в войне, которые сначала
«боролись с нацизмом, а позже сражались против коммунистов»,
могут привести к отнюдь небезобидным, а даже шокирующим
последствиям.
В 2008 году по инициативе России подавляющим большинством голосов на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция: «Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Наш давний союзник по антигитлеровской коалиции - США
проголосовали против резолюции, а члены ЕС воздержались.
Таким образом, большинство западных стран не только замалчивают сам факт «дежавю» в истории, но и поощряют его.
Коллаборационизм - это измена, предательство. Объяснения типа «…это был их выбор, они свободны» говорят об исчезновении границы между добром и злом, нравственными нормами, которыми в политике достаточно часто играют.
Только нравственное оздоровление общества - является
условием противодействия попыткам изменить историю самой
великой войны и Великой Победы.
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УДК 316.6:32.001:002.703

В.М. Черных
РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА РОССИИ
Потеряв статус супердержавы, для постсоветской России
очень важной остается необходимость сохранить положительный
имидж в глазах международного сообщества. Создать положительный образ России в глазах мирового общественного мнения –
такую задачу поставил президент В.В. Путин перед СМИ.
Постсоветская Россия уже очень долго ищет свою национальную идею. Выработка российской общенациональной идеи
могла бы быть одним из факторов, способствующих формированию межнациональной культуры, она могла бы консолидировать
общество. В нынешний период коренных общественных трансформаций широкому спектру социально-политических сил представляется, что именно их политическое кредо воплощает общероссийскую «национальную идею». Борьба за первенство в ее
воплощении ведется в первую очередь на страницах газет и журналов, в теле- и радиостудиях, и она отражает борьбу за власть.
Россия была, есть и остается основным врагом для целого ряда стран. Речь В.В. Путина в Мюнхене в 2007 г., когда он сказал,
что: «Россия – великая держава, у нас есть свои интересы, и мы будем проводить свою политику», - стала для многих западных политиков «костью в горле». Положение еще более усугубилось после
воссоединения Крыма с Россией. Запад не оставляет попыток превратить Украину в огромной плацдарм агрессии, нацеленной против
России. Вместо обещанной помощи Украине, Запад основные ресурсы бросил на фронт информационной войны. Двойные стандарты от политиков переняли и западные СМИ. Основные темы – агрессия Москвы, имперские амбиции Путина, желание Кремля вернуть в сферу своего влияния страны Восточной Европы.
Анализ мирового информационного пространства дает основания полагать, что такое необходимое для СМИ качество как
объективность, утратило популярность у западных СМИ.
14

УДК 316:316.4
А.Н. Анников
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ»
В РУСЛЕ КРЫМСКИХ СОБЫТИЙ
КАК ВЫРАЖЕНИЕ РУССКОЙ ИДЕИ
Начиная с 2001 года, в российском научном сообществе не
прекращаются исследования и усовершенствования детально
разработанной и «идеально соответствующей духу русского народа» национальной идеологию современного уровня. Между
тем, само определение трактует идеологию как совокупность
формально выраженных интересов и разделяемых в социальной
группе черт мировоззрения, что ставит под сомнение возможность существования уникальных национальных идеологий. Иначе говоря, речь может идти о русской идее.
При условии рассмотрения России как относительно однородной социальной общности, события, произошедшие в Крыму
и на Украине в январе-марте 2014 года, а так же реакция на них
со стороны основной массы россиян, отчетливо демонстрируют,
что российская национально-идейная система сохраняет выраженные имперские особенности и связывает оценку своего статуса с положением страны на внешне-политической арене. При
этом, имеет место типичное противопоставление «империи» и
окружающего ее инородного (по умолчанию, враждебного) социально-политического пространства. Попытки интеграции в это
чужеродное пространство, либо его черт в «имперский социум»
неминуемо вызывают отторжение обществом.
Думается, что Крымские события марта 2014 года ясно показывают суть одной из распространенных на настоящий момент
в России идей. Это идеал России как экстенсивно расширяющегося имперского государства с жестко централизованной властной структурой. Попытки привнесения идеи иного содержания не
будут успешны в ближайшем будущем, не окажутся востребованы, а значит, и поддержаны широкими слоями населения. При
этом, другой востребованной идеей – в противовес – является
требование оптимизации социальной политики государства.
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УДК 94/99:940:947.085
Л.А. Кемулария
К ВОПРОСУ О «СОВЕТИЗАЦИИ» ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
в 1944-1945 гг.
Важнейшей проблемой отечественной историографии является интерпретация событий, произошедших в Восточной Европе в
1944-1945 г.г. (при всей условности термина «Восточная Европа»
под ним подразумевается вся совокупность стран от западных
границ СССР и до демаркационной линии Штетин-Триест.) В настоящее время, при всем разнообразии точек зрения о содержании
политики Москвы в отношении своих ближайших соседей, доминирует представление о том, что сам этот процесс не был исключительным результатом преднамеренного плана, а во многом стал
следствием целого ряда субъективных обстоятельств.
Безусловно, внешнеполитические аналитики из НКИД
СССР на завершающем этапе войны готовили свои предложения
политическому руководству страны, в которых обозначили свои
международные приоритеты. В первую очередь это касалось деятельности комиссий М.М. Литвинова, И.М. Майского, К.Е. Ворошилова. При всём разнообразии мнений, высказанных профессионалами из ведомства иностранных дел, для всех них непреложной ценностью было предположение о том, что «большевизация» и «советизация» Восточной Европы является делом далекого будущего (примерно через 30-50 лет). Поэтому важнейшей
компонентой внешней политики СССР должна стать забота о
создании на западной границе страны своеобразного «пояса
безопасности, состоящего из дружески настроенных государств».
В то же время, ситуация изменилась по мере продвижения
частей Красной Армии по территории соседних стран на заключительном этапе Великой Отечественной войны (примерно с весны 1944 г.). Особенно характерно это было для ситуации в Польше. Коллизийность польских событий была связана с совокупностью обстоятельств. В первую очередь, с важностью коммуникаций, проходящих через территорию страны в контексте задач,
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стоящих перед наступающими армиями. Во вторых, трудности в
оптимизации процесса снабжения были связаны с неоднозначным характером взаимоотношений с подпольными соединениями
Армии Крайовой, действующей на территории Польши. Подчиненная непосредственно эмигрантским структурам в Лондоне, не
только не испытывала желания содействовать Красной Армии, но
и откровенно вредила своими террористическими вылазками. В
связи с этим, оправданным представляется выбор, сделанный в
Москве в пользу диалога с леворадикальными силами, коммунистами и частью социалистов, традиционно ориентирующихся в
своей политике на Советский Союз. Символом этих альтернативных сил внутри польского общества становится ПКНО
(Польский Комитет Национального Освобождения) во главе с
Б.Берутом. И именно опора на коммунистические силы позволили советскому высшему военно-политическому руководству
сравнительно безболезненно решить проблему логистического
обеспечения наступательных операций Красной Армии. К тому
же, опора на ПКНО позволила решить и целый ряд важнейших
политических проблем, к числу которых можно отнести вопрос
о легитимизации присоединения к СССР так называемых «крессов» (Западная Украина, Западная Белоруссия), а также сравнительно безболезненно решить проблему, возникшую вокруг так
называемого «катынского дела».
Польский прецедент стал основанием для формирования
курса, в той или иной последовательности проводимого Советским Союзом в отношении и других стран региона. Он встретил
жёсткое противодействие со стороны Великобритании и США,
что во многом спровоцировало ужесточение московской реакции.
Было бы неверным полностью отрицать наличие советского военного фактора в процессе «советизации» Восточной Европы, но
так же не должно вызывать сомнения предположение о наличии в
регионе большого числа симпозантов Советскому Союзу, причем они находились не только в среде левых радикалов.
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УДК 94/99
А.А. Богдашкин
«ДЕЛО ИСТОРИКА ДЭВИДА АБРАХАМА» КАК УРОК
СОВРЕМЕННОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ
Одним из самых заметных явлений в американской историографии 80-х гг. ХХ века было так называемое «дело историка
Дэвида Абрахама».
В 1981 году издательством Princeton University Press была
опубликована монография Д. Абрахама «Крах Веймарской республики: политическая экономия и кризис». Главный вывод Абрахама состоял в том, что в своем желании использовать экономический и политический кризис 1929-1933 годов в качестве
возможности освободить себя от трудностей «государства всеобщего благоденствия» и непредсказуемой демократии.
Однако основные выводы Д. Абрахама полностью противоречили взглядам Г. Тёрнера, который в этот период сосредоточил
свою научную работу на подготовке к публикации монографии
«Большой немецкий бизнес и рывок Гитлера». Кроме того, серьезным оппонентом взглядам Д. Абрахама проявил себе
Дж. Фелдман из Калифорнийского университета в Беркли.
Тональность, в которой проходила дискуссия о книге Абрахама, представляется недопустимой. Она крайне отрицательно
сказалось на дальнейшем развитии американской историографии
этой проблемы, а точнее привела к ее стагнации. После 80-х гг. в
США, по сути, не появилось ни одного значимого исследования о
взаимоотношениях крупного бизнеса и нацистов в 1919-1933 гг.
«Дело Абрахама» имеет принципиальное значение для международной исторической мысли и современной исторической
науки России. Необходимо помнить, что научный исторический
анализ возможен только на основе полноценного научного диалога оппонирующих сторон, а не конфронтации, свойственной,
кстати, и историографии нашей страны.
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УДК 002.52

Л.И. Первова
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВГУИТ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 ст.18. «Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы» библиотека должна стать активным участником информационно-образовательного пространства вуза. Научная библиотека (НБ) ВГУИТ обеспечивает доступ к мировым знаниям и
информации путем организации книжного фонда и внедрения
современных инновационных технологий. ФГОС ВПО различает три вида основных библиотечно-информационных ресурсов:
библиотечный фонд вуза, в виде печатных и (или) электронных
изданий основной учебной литературы (1); электроннобиблиотечная система (ЭБС), неограниченный индивидуальный
доступ к которой должен предоставляться каждому обучающемуся через сеть Интернет (2); профессиональные (специализированные) базы данных, формируемые различными агрегаторами на договорных условиях (3).
Отсюда – основная задача НБ: наряду с обеспечением
учебного процесса и научной деятельности печатными изданиями
развитие собственных электронных ресурсов и предоставление
доступа к сторонним системам. Ядро созданной в 2010 г. Электронной библиотеки ВГУИТ составляют электронные аналоги
произведений, создаваемых сотрудниками университета: она содержит сегодня 856 учебных и научных изданий. Студенты и
преподаватели университета имеют возможность пользоваться
ЭБС «КнигаФонд», ЭБС «Лань», коллекцией ВГУИТ в ИТС
«Контекстум».
Для доступа к российской научной периодике используются легальные бесплатные базы данных издательств и ЭНБ
e-library, с которой заключено соглашение об информационном
обслуживании. В 2012 г. научная библиотека университета стала
участником Национального электронно-информационного кон19

сорциума (НЭИКОН), что дало возможность получения тестового
доступа к зарубежным электронным научным журналам и книгам. Для обеспечения доступа к специализированным базам
данных заключены договора с Информационно-поисковой системой «Технорма» («Фирма «Интерстандарт») и информационной системой «Техническое регулирование. Таможенный союз»
(БелГИСС).
Таким образом, НБ ВГУИТ, применяя современные средства
компьютеризации, обеспечивая доступность и оперативность получения удаленной информации, принимая участие в осуществлении процесса модернизации образования, своей главной задачей
видит создание образовательного электронного пространства, предоставление современных информационных услуг пользователям.
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УДК 159.9

А.А. Оксюта
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У СТУДЕНТОВ
Интерпретация невербального поведения предстает в исследовании как процесс истолкования активности, формирующийся на основе логического и интуитивного познания смыслоповеденческих неречевых актов, действий, поступков, и позволяющий целостно представлять и понимать закономерности проявления личности.
Умение интерпретации невербального поведения необходимо для формирования общекультурных компетенций будущего
специалиста: интеллектуального уровня, нравственного и физического развития личности; активного общения в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности;
социальной мобильности; адаптации к новым ситуациям, переоценки накопленного опыта, анализа своих возможностей.
Можно выделить следующие умения интерпретации невербального поведения человека: умение опознавать эмоцию по выражению лица; умение определять искренность эмоции; умение дифференцировать состояние и внутренний мир человека; умение распознавать признаки социального типа; умение определять канал
восприятия человека; умение опознавать ситуативную контактность; умение определять возможный характер отражения клиента.
Процесс формирования умений интерпретации невербального поведения предполагает непосредственное применение психолого-педагогических ситуаций, методических средств и процедур психологического воздействия на участников экспериментальной группы. Основными формами данной деятельности являются: дискуссии; лекции; круглый стол. В качестве основных
приемов психологического тренинга выступают: психологические упражнения; игровые методы; арт-терапия.
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УДК 796.015
Т.В. Китаева, М.В. Смотрикина, С.Е. Щербинин
ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛИ С ПОМОЩЬЮ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Благодатная возможность развития и совершенствования
воли человека через спорт ни у кого не вызывает сомнений. Совершенствование воли человека в спорте обеспечивается обязательностью нагрузок. Воля человека отчетливо проявляется в
сознательных действиях, направленных на достижение определённых целей и связанных с преодолением препятствий. Тренировки и соревнования обязательно сопряжены с возникновением
разнообразных преград, а для их преодоления требуются различные проявления воли.
Конкретные проявления воли, обусловленные преодолением препятствий, называют волевыми качествами. Психологи
спорта определили волевые качества, которые необходимы
спортсменам. Это целеустремлённость, настойчивость и упорство, решительность и смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание.
Спортсменам препятствия встречаются чаще, чем другим
людям, поэтому спорт наилучшим образом способствует развитию волевых качеств и формированию характера человека. Спортивная деятельность позволяет контролировать движение, оценивать свою деятельность в связи со сроками достижения промежуточных целей и степенью приближения перспективной цели.
Спорт способствует тому, что формы поведения и общения человека становятся шире, богаче. Совершенствуемое в ходе занятий
спортом умение взаимодействовать и общаться с людьми переносится на другие сферы жизнедеятельности.
Правильное поведение и способы общения, воля и верная
самооценка могут возникнуть с большей вероятностью тогда, когда спортивная деятельность не рассматриваются как самое главное. Спорт, спортивная работа, победы – средство, а не цель.
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УДК 378.147

Е.Ю. Карташова
ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСТВА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Качественное обучение в высшей школе является важнейшим компонентом процесса становления высококвалифицированного специалиста любой сферы человеческой деятельности.
Успешность учебной деятельности является интегральной характеристикой, то есть включает в себя целый ряд факторов, оказывающих влияние на степень успешности, лёгкость её достижения.
Эти факторы условно можно разделить на объективные (престиж
получаемой профессии, материальное оснащение учебного заведения, способ преподавания, отношение к данной профессии в
обществе) и субъективные (особенности личности учащегося, его
отношение к объективным факторам). В период обучения в вузе
закладываются основы профессионализма, формируется потребность и готовность к непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях. Важно, чтобы студенты активно включались в процесс овладения знаниями и способами их освоения с
начальных этапов обучения, осознавали, что результаты учебнопрофессиональной деятельности становятся подлинным достоянием личности. Для оптимизации учебной деятельности необходим высокий уровень соответствия между личностью и условиями обучения, особенностями учебного процесса, спецификой
взаимоотношений между членами коллектива и руководителями,
то есть индивидууму необходимо обладать ценностями, адекватными коллективу и среде ВУЗа. Немаловажным фактором является наличие или отсутствие у учащегося стрессового состояния.
Таким образом, на успешность учебной деятельности оказывают влияние такие факторы, как успешность адаптации студента к среде ВУЗа, к новым требованиям, к новому коллективу,
психические состояния, возникающие в учебном процессе, также
сформированная адекватная мотивация учения, благоприятный
социально-психологический климат, сложившийся в учебной
группе. Отсюда – значение деятельности психолога ВУЗа.
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УДК 95

Г.А. Быковская, В.А. Македонская
ГОД КУЛЬТУРЫ:
НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГУМАНИТАРИСТИКИ
В 2014 г. актуальными становятся проблемы культурного
развития страны и гуманитарного обеспечения ее развития.
2014 год дает много поводов к осмыслению гуманитарных проблем. Одной из них является использование юбилейных дат в
плане расширения кругозора населения и культурного просвещения молодежи. Воронеж, например, празднует в текущем году
юбилеи поэтов А.В. Кольцова и И.С. Никитина, которые являются символами культурной жизни Воронежа. Не единственными
символами. В 2014 году – юбилей Анатолия Дурова, основоположника современной школы дрессировки животных; памятная
дата Митрофана Пятницкого, основоположника русского народного хорового искусства современного уровня.
Немало проблем в рамках исследования российской науки.
Для Воронежа ближе всего проблемы космонавтики. Знаменитое
конструкторское бюро химавтоматики до сих пор является надежной базой российского ракетостроения. 12 апреля отмечается
ныне как День космонавтики на мировом уровне. В 2014 г. студенческая конференция ВГУИТ приурочена к празднованию этого дня. Готовятся не только проблемные доклады, но и доклады
по персоналиям. Это не случайность: исполняется 80 лет со дня
рождения первого летчика-космонавта Юрия Гагарина. Еще одной актуальной темой традиционно остается военная история
России (Андреевскому флагу – 315 лет, что интересно в свете исторического решения Крымского вопроса).
Активную работу в научной деятельности ВГУИТ разворачивают не первый год музей и НБ ВГУИТ. К началу 2013/2014
уч.г. на сайте университета были выставлены презентации медиамузея «История техники и технологии», подготовленные по итогам прошлогодней конференции в русле профилей подготовки
ВГУИТ. В текущем году ожидается разработка библиотечной
тематики, что связано с 300-летием библиотеки РАН и
250-летием основания Государственного Эрмитажа.
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УДК 94 (470)

Т.Д. Азарных
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТРЕССЫ И ХАРАКТЕР
Целью настоящего исследования являлось изучение связи
между посттравматическими стрессами (ПС) и наличием акцентуаций характера с учетом фактора пола в юношеском возрасте.
Среди последствий длительно текущего ПС можно выделить посттравматические изменения личности. Одним из вариантов таких изменений является появление акцентуаций, под которыми
понимается высокая выраженность черт. Наличие любой акцентуации снижает адаптационный потенциал личности (А.Е. Личко,
1999), закрепляя определенные паттерны поведения и соответственно снижая ситуативную адекватность реагирования. Исследования проведены на студентах дневных отделений государственных вузов г. Воронежа в возрасте 18-20 лет. Всего в исследовании приняли участие 934 девушки и 382 юноши. В результате
проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Существует статистически значимая разница по полу в частоте
встречаемости акцентуаций в юношеском возрасте. Как при ПС,
так и в контрольной группе акцентуации встречаются чаще у девушек. Это касается следующих пяти акцентуаций: эмотивная,
тревожная, циклотимная, экзальтированная, педантичная. Разница по полу в частоте встречаемости акцентуаций при ПС сокращается, т.е. у юношей происходит полоролевая нивелировка характера в сторону усиления черт, характерных для женщин.
2. При ПС общим как у девушек, так у юношей является увеличение частоты встречаемости семи акцентуаций: застревающей,
педантичной, тревожной, циклотимной, возбудимой, дистимной,
экзальтированной, специфичным – увеличение у девушек также
частоты встречаемости демонстративной и эмотивной. 3. При ПС
происходит увеличение не только частоты встречаемости одной
акцентуации, но также и количества акцентуаций у одного человека. При этом у девушек их количество больше как при ПС, так
и в контрольной группе. 4. Увеличение количества акцентуаций
напрямую связано с тяжестью течения ПС.
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УДК 221.141

Т.В. Пожалова
СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ:
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ
По статистике московских ЗАГСов в 2010 году жительницы столицы России из всех иностранцев с большим удовольствием предпочитают заключать брак с гражданами Израиля и Германии. Помимо израильтян и немцев, москвичек также привлекают и вьетнамцы, которым стало легче регистрировать брак с
иностранкой после изменения брачного законодательства Вьетнама. Однако, как показывает статистика, вьетнамцы предпочитают все же жениться друг на друге: с начала 2010 года в Москве
было зарегистрировано только около 100 пар. Россиянки не отстают – примерно 70 москвичек в течение года заключили брак с
вьетнамскими мужчинами.
По мнению экспертов, это связано с желанием иностранных граждан закрепиться в России, где уровень жизни выше их
родных стран. Турки также оказались в числе завидных мужей,
правда, чаще всего за них замуж выходят женщины далеко за
тридцать, соблазненные на курортах Турции. Причем турки, не
стесняясь, признаются, почему они так охотно берут россиянок в
жены: наши женщины не капризны, за них не нужно платить
родственникам и устраивать дорогую свадьбу, а порой русские
женщины согласны и работать вместо турецких мужей. А вот
жители туманного Альбиона перестали привлекать москвичек:
если раньше по количеству сыгранных свадеб англичане прочно
удерживали четвертое место, то теперь скатились до седьмого.
Ну и традиционно, именно американцы до сих пор завлекают москвичек американской мечтой: в 2010 году было официально создано почти 60 русско-американских семей.
Итак, если говорить в целом по статистике, то в последнее
десятилетие каждая пятая российская невеста вышла замуж за
иностранца. Каждый второй межнациональный брак разваливается после пяти-шести лет совместной жизни.
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УДК 316
И.Ф. Ознобкина
ДЕФИНИЦИИ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОЛОГИИ
Социология - наука об обществе. Общество может означать
своеобразный круг людей. В широком значении человеческое
общество - это обособившаяся от природы часть материального
мира, совокупность исторически сложившихся форм совместной
деятельности людей. В узком смысле общество понимается, вопервых, как исторический этап, определенная форма общественного развития; во-вторых, как конкретное общество в государственных границах; в-третьих, как круг людей, объединенных общностью происхождения, интересов. Социология чаще имеет дело
с обществом в масштабе страны. Основные дефиниции такого
общества: атомистическая теория (Г. Зиммель, Дж. Дэвис) представляет общество как взаимодействие индивидов. Сетевая теория (Р. Берт) делает акцент на том, что индивиды принимают решения независимо друг от друга. Теория социальных групп
(Ф. Знанецкий) рассматривает общество как совокупность различных пересекающихся групп людей в пределах одного народа,
одной веры. Т. Боттомор, С. Липсет, П. Блау рассматривают общество как систему социальных институтов и организаций. Договорные отношения интерпретируются (Э. Дюркгейм) как идея
органической солидарности. Наиболее универсальным сегодня, в
значительной мере вбирающий в себя перечисленные дефиниции,
выступает системный подход. Системный подход в структурном
функционализме Т. Парсонса определяет общество как сложную
систему социальных элементов, находящихся в состоянии активного взаимодействия. Оно направляется системой ценностей.
Этот подход, как и все предшествующие, отождествляет общество с понятием «гражданское общество», не акцентируя внимание
на его материальной основе. Этот пробел ликвидирует детерминистский марксистский подход. Здесь общество понимается как
устойчивая система социальных связей, основывающаяся
на определенном способе производства.
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УДК 159.922.736.4

О.И. Шмырева
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРИЗНАКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Эмоциональное развитие как психологический феномен
имеет определенные глубинные, сущностные характеристики,
имеющие внешнее проявление.
Специфику подросткового возраста раскрывают феномены
и образования эмоциональной сферы: «чувство взрослости»; особая напряженность чувств, проявляемая в аффекте неадекватности; эмпатия; тревожность; «подростковый комплекс» эмоциональности, включающий эгоистичность, депрессивность, критичность к себе и другим, положительную мотивацию, стресс; социальные эмоции – дружба, влюбленность; переживания одиночества; предметные и обобщенные чувства.
Полимодальность эмоций проявляется также в негативном
векторе развития – в эмоциональных нарушениях, к числу которых
в подростковом возрасте относят: эмоциональный стресс, аффект
неадекватности, страх, тревогу, ипохондрический синдром и несублимированные формы эмоций – депрессию, агрессию.
Таким образом, сущностные характеристики эмоционального развития проявляются в сложном соотношении прогрессивных (появление новообразований и эмоциональных феноменов в
аффективной сфере) и регрессивных (стойкие эмоциональные
нарушения в виде эмоционального стресса, тревожности, депрессивности, агрессивности, страха, аффекта неадекватности, одиночества, ипохондрического синдрома) тенденций.
Образования эмоциональной сферы носят прогрессивный
характер эмоционального развития, кризисные переживания –
регрессивный характер.
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УДК 338.48.
О.Н. Бондарева
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Эффективность образовательного процесса в техническом
вузе сегодня связана с психологической подготовкой студентов
сервисных специальностей. Гуманитарные предметы преподаются с учетом межпредметных связей (философии, экономики, правоведения, физиологии и т.д.), разных областей психологии (общей психологии, психологии профессий, психологии управления,
психологии менеджмента, экономической психологии, возрастной психологии, педагогической психологии, психологии личности и т.д.). Необходимость преподавания данных предметов
обусловлена тем, что процесс формирования профессионального
мировоззрения индивидуализирован, а профессиональные ожидания студентов направлены на позитивное построение образов
желаемого профессионального будущего, так как конкуренция
сервисных заведений, прежде всего, заключается в подборе, обучении и качестве обслуживания персонала, с точки зрения рефлексии клиентов, нравственной этики и клиентоцентрированности в целом. Поэтому основная задача преподавателя в техническом вузе - повышение мотивированности студентов в предмете
гуманитарного, психологического циклов, создании условий по
«включенности» будущего специалиста в профессиональную социальную роль (а не только социальную роль «студента»).
Реализация психологической подготовки студентов сервисных специальностей в техническом вузе связана с психологической компетентностью, как профессиональной, которая отражает
клиентоцентрированный подход, так и общекультурной.
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УДК 316.37
С.И. Сулимов
САТАНИЗМ КАК ФАКТОР
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Преподавателю ВУЗа приходится сталкиваться с разъяснением вопросов, не входящих в обязательную программу обучения. Молодое поколение в ходе своей социализации стремится
пояснить для себя сложные, притягательные проблемы. Одна из
них – сатанизм. В последней четверти ХХ в. исследованию сатанизма как культурного явления посвятили свои работы западные
и отечественные исследователи: Ж.-К. Фрер (Франция),
Дж. Б. Рассел (США), о. Родион (Часовников), епископ Марк
(Головков) (Россия) и др. Актуальность темы связана с популяризацией сатанинских идеалов в массовой культуре и индифферентное отношение к ним общественной нравственности. Сатанизм представляет собой антихристианское течение антропологической и этической мысли, возникшее вместе с христианством.
В основе данного учения лежат языческие культы хтонической
направленности, обожествляющие разрушительные и генитальные силы природы и строящие отношения с этими чудовищными
божествами по формуле «do ut des» («даю, чтобы ты дал»). Дело
в том, что, встречаясь с христианством, язычество как бы раздваивается. Все его позитивные моменты легко переходят в новую религию, потому что не противоречат ему. Например, многие языческие праздники продолжают существовать по сей день,
будучи переименованы и посвящены тому или иному святому.
Иначе обстоит дело с теми языческими божествами и ритуалами,
которые претят христианской этике. Молитвы, посвященные богам интимной страсти или смерти, не имеют аналогов в христианстве. Поэтому существуют на периферии духовной жизни, объединяясь в комплекс сатанинских верований. Наряду с хтонической составляющей сюда добавляется прямое отвержение христианства словом и делом. В наши дни подобные магические и
социально-политические организации маскируются под эзотерические клубы африканской или индийской направленности.
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УДК 101.1:37

С.В. Барышников
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ
Массовое сознание и массовая культура в эпоху глобализации входят в новую фазу своего развития. Отрицательная
плюрализация культуры, фрагментированность сознания современного человека, дискретность культурного опыта актуализируют проблему социальной адаптации уже как глобальную.
Массовое сознание ориентировано на стандарты материального
и духовного потребления, при этом ценности личностного своеобразия и индивидуальности сами становятся частью этого
стандарта. Такая функция массовой культуры, как гедонистически-рекреативная, не только не теряет значение, но выступает
как одна из форм социальной адаптации. Происходит смешение
реальности и виртуальности, досуга и труда, сакрального и
профанного, высокого и низкого. Религиозная сфера характеризуется агрессивным вторжением деструктивных тоталитарных
сект, мировоззренческие основы которых крайне эклектичны, не
противореча, в то же время, «всеядности» и неразборчивости
потребителей массовой культуры. Традиционная религиозность,
как и культура в целом, иерархичны и целостны. Современная
массовая культура мозаична и антииерархична. Преподносимая
как универсальная и общечеловеческая, она провозглашает
плюрализм как исключительную ценность. Амбивалентность и
релятивизм самих ценностей становится нормой сознания. При
этом искусственно формируются новые мифологические структуры, эксплуатирующие глубинно присущее обыденному сознанию стремление к синкрезису. Современное массовое сознание
как никогда тяготеет к мифотворчеству, которое унифицирует и
стандартизирует процессы духовного потребления в условиях
ценностного релятивизма. При этом важнейшей проблемой становится кризис культурной идентичности, следствием которых
являются эскапистские и конформистские тенденции в духовной жизни современного общества.
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УДК 94

В.Д. Черных
УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА
1891-1892 гг.
Для историков важны для исследования проблемы, актуальные в современных условиях. В ЦЧР, в частности, это продовольственные проблемы, опасность голода. Одним из самых
страшных голодных годов был голод 1891 – 1892 гг., названный
впоследствии в исторической литературе Царь – голодом. От неурожая сильно пострадали районы Центрального Черноземья, в
частности Воронежская губерния. Одной из центральных фигур в
борьбе с голодом стала в тот период Русская Православная церковь. 21 августа 1891 г. Святейший Правительствующий Синод
РПЦ выпустил специальное постановление № 1239 по поводу
неурожая хлеба.
3 октября 1891 г. комитет для сбора и распределения пожертвований был создан в Воронежской губернии. В него наряду
с духовенством входили гражданские лица из числа благотворителей и наиболее уважаемых представителей интеллигенции и
купечества. Председателем комитета стал Воронежский архиерей
Анастасий. По материалам, хранящимся в Государственном архиве Воронежской области, с 26 ноября 1891 г. по 2 декабря 1892
г. на счет комитета поступило 14.100 р., из них от монастырей
епархии – 3260 р., от приходов – 43 р. 20 к. Причты многих сельских храмов, сами страдая от недостатка средств, делали добровольные пожертвования. Наряду с денежным вспомоществованием приходила помощь в «натуральном» виде. Поступали овес,
ячмень, пшеница, мука, сухари. Существовала система строгой
отчетности о поступающих и распределяемых средствах. Эти
факты ярко свидетельствуют об активном и добровольном участии в деле оказания помощи голодающим священнослужителей
и низшего состава церковного причта Воронежской губернии.
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УДК 94 (1)
М.С. Матвиенко
СТАЛИН И ЧЕРЧИЛЛЬ: ЛИЧНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Большое влияние на судьбы мировой политики ХХ века
имели лидеры двух сверхдержав, а именно Сталин (CCCР) и
Черчилль (Великобритания). Это были совершенно разные люди:
и по происхождению, и по воспитанию, и по политическим
взглядам. Разными были и их политические возможности. Сталин
обладал фактически неограниченной властью, Черчилль, в свою
очередь, вынужден был считаться с оппозицией и демократическими началами в структуре государственной системы английского государства.
Личные отношения руководителей «Большой тройки»
(Сталин, Рузвельт, Черчилль) формировались в ходе непосредственных контактов, а также через переписку. За годы Второй мировой войны переписка между Сталиным и Черчиллем, в частности, составила свыше 500 посланий и телеграмм.
Первая непосредственная встреча двух одиозных лидеров
произошла в августе 1942 года, по поводу не открытия обещанного второго фронта в Европе. Британский премьер-министр понимал, что он обязан лично сообщить факты и обсудить все волнующие вопросы лицом к лицу. К концу своего пребывания в
Москве, мнение премьера относительно Сталина претерпело значительные изменения. А.К.Керр, английский посол в Москве, отмечал, что Черчилль нашел в Сталине все динамические качества,
которыми обладал сам.
Таким образом, Черчилль для советских дипломатов всегда
был трудным партнером. Но Сталину, все же, удавалось договариваться с британским премьером. Не случайно он всегда стремился к переговорам на высшем уровне.
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УДК 82

Ю.В. Перелыгина
ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ НОВЕЛЛ Ю. ХЕРМАНН)
Во все времена литература откликалась на потребность читателя «видеть в героях книг самого себя». Общий кризис основополагающих ценностей цивилизации, ницшеанская идея смерти Бога, распад нравственных устоев, культура безверия как феномен XX века родили новых персонажей книг. И особенно заметно это на примере европейской прозы.
Немецкая писательница Юдит Херманн в своих новеллах
даёт определённый образ современника. Как бы ни разнились
герои, их объединяет бесконечная тоска, рефлексия по отношению к упущенному, несбывшемуся, несвоевременному. Неосуществлённые мечты, неудачная личная жизнь, выпадение из социума загоняют их в угол. Они совсем не хотели стать теми, кем
являются. «Первоклассная депрессия» (курсив наш), «облако пыли, гонимое по кругу сухим бесшумным ветром», «зияние пустот» - такие определения-ощущения возникают у молодых людей
после прочтения рассказов сборника «Летний домик, позже».
Этому есть основания: герои живут в пыльном замкнутом пространстве в период кризиса среднего возраста (30-40 лет). Они
могли жить иначе, но не хватает смелости, решительности, желания выйти из замкнутого круга житейских хлопот, привязанностей и обязанностей.
Депрессия, впрочем, возникает не на пустом месте. По
мысли авторов, проявляется она, во многом, «благодаря» отчуждению – от себя, от общества, от любимых когда-то людей (с ними теперь «не о чем говорить»). Эту пустоту необходимо заполнить, и тут на помощь приходит алкоголь, случайные половые
связи, наркотики. Аморальный образ жизни, который ведут персонажи Херманн, не добавляет позитива в образ современника.
Но именно этим анализом негативизма она и интересна современному молодому поколению.
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УДК 796.015
В.М. Суханов
ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ
В высших учебных заведениях существует два основных
типа проведения физкультурных занятий, – это урочная форма и
внеурочная форма (самостоятельные занятия). Первая форма занятий является обязательной и не всегда в должной мере востребована у студентов. Зачастую они просто не понимают всей значимости физического развития.
Более востребованной формой у определенной категории
студентов являются занятия на спортивном отделении, в спортивных секциях и в клубах различной направленности. Такую
работу организуют и проводят кафедры физического воспитания
и спортивные клубы вуза.
Занятия на спортивном отделении объединяют студентов,
владеющих начальной спортивно-технической подготовкой по
виду спорта, и ставят своей целью участие в соревнованиях и повышение спортивного мастерства.
Особое значение в жизни любого студента играют спортивные секции, организуемые, в том числе, и в общежитиях, – в
местах проживания студентов. Секционная работа в общежитиях
органически увязывается со всей работой по физическому воспитанию и проводится по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта и группам физических упражнений.
Важно организовывать массовые физкультурные мероприятия и соревнования между общежитиями в агитационнопропагандистских целях и в целях патриотического воспитания.
Массовая физкультурная работа ставит задачей рационально использовать досуг студентов для укрепления их здоровья и физической подготовки.
Студенческие клубы по интересам совместно с Советами
общежитий реализуют задачи проведения спортивных праздников,
вечеров, экскурсий, походов, прогулок, строительство и ремонт
простейших спортсооружений, приобретение инвентаря и др.
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УДК 796.015

Т.С. Соболева, Д.В. Соболев
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СПОРТСМЕНОК
Систематические занятия спортом способствуют развитию
и совершенствованию важнейших психических процессов человека. Как и всякая деятельность, занятия спортом развивают те
психологические особенности личности, которые преимущественно и регулярно упражняются в этой деятельности. В частности, развивается зрительно-двигательная память на объекты
определенного содержания.
Спортивная деятельность предъявляет высокие требования
к организованности, дисциплинированности и способности к волевым усилиям. Все это обуславливает развитие у спортсменок
внимательности как свойства личности. В процессе спортивной
деятельности воспитывается способность к проявлению волевых
усилий, без которых не возможно овладение техникой данного
вида спорта.
Для волевого усилия в спортивной деятельности важным
моментом является чувство уверенности в своих силах, в достижимости поставленной цели. В основе этой уверенности лежит овладение техникой данного вида спорта, осознание своей
силы, выносливости, быстроты, ловкости, а также наличие успеха в предшествующих тренировочных занятиях и соревнованиях. В процессе тренировки достигается состояние высокой
морально-волевой готовности, выражающееся в чувстве уверенности, решительности, в способности к проявлению необходимых волевых усилий.
Таким образом, влияние физических нагрузок на психическую сферу спортсменок имеет огромное значение. Занятия спортом и физкультурой способствуют положительному изменению
свойств личности, ее гармоничному развитию, служат барьером
на пути возникновения вредных привычек. Благодаря физическим нагрузкам у человека развивается двигательная память,
мышление, воля и способность к самостоятельной регуляции
психических состояний.
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УДК 796.015

Н.А. Клепова, Г.Д. Лапыгина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Физическая культура – сфера социальной деятельности,
направленная на сохранение и укрепление здоровья, развития
психофизических способностей человека в процессе осознанной
двигательной активности. Физическая культура – часть культуры,
представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний,
создаваемых и используемых обществом в целях физического и
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности, формирования здорового
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Основными показателями состояния физической культуры в обществе
являются уровень здоровья и физического развития людей.
Главным средством физической культуры, развивающим и
гармонизирующим все проявления жизнедеятельности человеческого организма, является осознанные занятия разнообразными
физическими упражнениями (телесными движениями), большинство из которых придуманы или усовершенствованы самим человеком. Они предполагают постепенность возрастания физических
нагрузок от зарядки и разминки к тренировке, от тренировки к
спортивным играм и соревнованиям, от них – к установлению как
личных, так и всеобщих спортивных рекордов по мере роста личных физических возможностей.
В активации использования студентами средств физической культуры очень важна мотивационная сторона. Оздоровительные мероприятия должны вызывать «функциональное» удовольствие от их выполнения («мышечную радость»). Постоянно
повторяющиеся занятия физическими упражнениями с постепенно увеличивающимися физиологическими нагрузками тем в
большей степени становятся потребностью студентов, чем более
приятны и интересны для них.
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УДК 796.015

В.И. Карманов
ОТРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРОВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ОТДЕЛЬНОГО ФУТБОЛИСТА, А ТАКЖЕ
ИГРОВЫХ КОМБИНАЦИЙ И СИСТЕМ
Отработка и совершенствование игровых действий – неотъемлемые части деятельности футболиста на поле. И хотя в процессе подготовки игрока мы уделяем внимание и технике, и тактике, необходимо рассматривать эти элементы игр комплексно,
не переоценивая значения тактики в ущерб техники, и наоборот.
Основа игровых действий футболиста на поле – техника. В
спортивных играх техника должна быть стабильной и одновременно гибкой, разнообразной и неотделимой от тактики. Чтобы
техника помогала решать ту или иную игровую ситуацию, футболисту необходимо постоянно расширять арсенал технических
приемов. Развитие игры меняет и требования, предъявляемые к
технической подготовке игрока. Современный подход к освоению и совершенствованию техники требует от игрока решать реальные задачи, возникающие в футбольном матче.
Тактика определяет выбор технических средств в конкретной игровой ситуации. Поэтому тактику необходимо рассматривать не изолированно, а только в связи с техникой. Только тогда
игроки смогут научиться творчески и быстро выбирать и использовать именно те технические средства, которые больше всего
подходят в данной ситуации.
Отработка и совершенствование комбинаций как совместных действий футболистов проводятся практически так же, как
отработка и совершенствование действий отдельного игрока. На
первом этапе главное внимание следует уделять сыгранности
членов команды, налаживанию взаимопонимания, не забывая совершенствовать технику движений каждого. Систематически повышая сыгранность футболистов в процессе розыгрыша комбинаций, мы развиваем их творческое мышление.
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УДК 796.015

С.Е. Щербинин, Л.А. Новикова
РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мотивация в спорте предполагает наличие факторов и процессов, побуждающих спортсменов к действию или бездействию
(пауза, статическое напряжение и др.) в различных ситуациях.
В спортивной деятельности необходимо обязательное изучение
причин, которые детерминируют предпочтение конкретных лиц
заниматься тем или иным видом спорта.
Важнейшая роль мотивации заключается в возможности
осуществления «управляемой тренировки» и формирования поведения спортсменов посредством использования структурных
компонентов мотивации.
Структуру мотивации спортсмена по степени взаимосвязи со
спортивными результатами можно разделить на три группы. В
первую группу входят компоненты, отражающие принципиальную
ориентацию на данный вид спорта и деятельности спортсмена.
Они имеют прямую связь с его спортивными результатами и поэтому тренер должен сделать все, чтобы отношение к данному виду деятельности у спортсмена было максимально положительным.
Ко второй группе относятся компоненты, отражающие потребности спортсмена в благоприятном социально-личностном
микроклимате, в приобретении специальных умений и навыков, в
отсутствии болевых ощущений, а также отрицательных психогенных влияний условий соревнований.
В третью группу компонентов входят факторы, отражающие материальную ориентацию и материальные потребности
спортсмена, а также информация о его предстоящих соперниках.
Таким образом, знание особенностей мотивационной сферы личности спортсмена позволяет целенаправленно готовить его
к достижению высоких результатов.
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С.Е. Щербинин, Л.А. Новикова
МОТИВЫ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной психологической чертой мотивов, побуждающих
человека заниматься спортом, является чувство удовлетворения,
вызываемое занятиями данным видом спорта и неотделимое от
самой спортивной деятельности. Вместе с этим эти мотивы имеют сложный характер соответственно сложности и многообразию
самой спортивной деятельности и могут быть подразделены следующим образом.
Непосредственные мотивы спортивной деятельности:
1) испытываемое спортсменом своеобразное чувство удовлетворения от проявления мышечной активности;
2) эстетическое наслаждение красотой, точностью, ловкостью своих движений;
3) стремление проявить себя смелым и решительным при
выполнении трудных и опасных упражнений;
4) удовлетворение, вызываемое участием в соревновании,
являющемся важнейшей и обязательной стороной спорта;
5) стремление добиться рекордных результатов, доказать
своё спортивное мастерство, добиться победы, как бы трудна она
ни была и др.
Опосредованные мотивы спортивной деятельности:
1) стремление стать сильным, крепким, здоровым (занимаюсь спортом, потому что он укрепляет здоровье и делает человека бодрым и энергичным);
2) стремление через спорт подготовить себя к практической
деятельности (занимаюсь спортом, так как хочу быть более сильным физически);
3) осознание общественной важности спортивной деятельности (хочу завоёвывать мировые рекорды, защищать спортивное
знамя и честь своей страны).
Практическое применение принципов мотивации спортивной деятельности является тем резервом, за счет которого можно
сделать качественный скачок в подготовке спортсменов.
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А.И. Бушуев, Д.В. Соболев
МЕТОДЫ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ
Под силой понимается способность человека преодолевать
внешнее сопротивление или противодействовать ему за счёт мышечных усилий. Один из наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу – это режим работы мышц. При
существовании лишь двух реакций мышц на раздражение, результаты проявленного усилия оказываются различными в зависимости от того, в каком режиме мышцы работают.
Абсолютная сила характеризует предельное напряжение
мышц человека, измеренное динамометром или наибольшим весом
поднятого груза. Иными словами, абсолютная сила – это максимальное значение силы, проявленной в условиях изометрического
напряжения или медленного движения с грузом. Можно назвать два
основных метода развития абсолютной силы мышц: метод повторных усилий и метод кратковременных максимальных напряжений.
Метод повторных усилий целесообразен на начальных этапах развития силы мышц, а также там, где решающую роль играет величина силы, а быстрота её проявления не имеет значения.
Метод кратковременных максимальных напряжений, увеличивая
абсолютную силу мышц без существенного прироста мышечной
массы, одновременно совершенствует способность к относительно быстрому проявлению силы.
Метод кратковременных максимальных напряжений эффективен для поддержания достигнутого уровня силовой подготовленности, общей тонизации нервно-мышечного аппарата и
приобретения спортивной формы.
Можно отметить, что в последние годы объём нагрузки заметно возрос. Однако нельзя согласиться с таким положением,
когда увеличение объёма тренировочной работы рассматривается
как единственная или в лучшем случае наиболее доступная возможность повышения эффективности подготовки спортсменов.
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Т.В. Китаева, М.В. Смотрикина, Л.А. Новикова
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Специфическая особенность спорта – обязательность соревнований – прямо и наиболее значительно влияет на морально-этическое и нравственное формирование личности. Как известно, в любом виде спорта соревнования проводятся по жестким правилам. Правила требуют от спортсменов конкретных
проявлений физических качеств, волевых усилий, определённых
свойств мышления, допустимого уровня эмоционального возбуждения. Необходимость завоёвывать первенство в соревнованиях, проводимых по существующим правилам, побуждает
спортсменов и тренеров желать в первую очередь победы над
противостоящей командой путём достижения выигрышных очков, баллов или призовых мест любыми средствами. А «любые»
способы не всегда этичны.
Конечно, те, кого называют истинными спортсменами и
рыцарями спорта, не ищут сомнительных путей к пьедесталу почёта. Потому что в результате влияния нравственных требований,
спортивные коллективы приобретают надёжные моральноэтические устои, которые противоречат логике схемы «строгого
соперничества». Но, к сожалению, некоторые порой идут к спортивной победе окольными путями.
При правилах, построенных по схеме «нестрогого соперничества», спортсмену или команде объективно невыгодно, если противник выступает плохо. Не покажешь отличного результата, если твой соперник плохо подготовлен. Схема не выступает в противоречие с морально-этическими нормами и способствует в полной мере правильному воспитанию спортсменов,
судей, тренеров.
Главная задача, связанная с воспитанием спортсменов, тренеров, судей и зрителей, заключается в том, чтобы спортивными
мотивами, побуждающими бороться за победу в соревнованиях,
были моральные и нравственные цели.
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М.В. Смотрикина, Н.П. Деркачева
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Современный этап научно-технического прогресса сопровождается широким внедрением более совершенных технологических
процессов, механизацией и автоматизацией производства, уменьшением числа трудоемких ручных операций.
По мере уменьшения доли тяжелого физического труда стали
преобладать ручные операции с локальными статическими усилиями при вынужденной позе и частых однотипных движениях. В связи
с этим возникла необходимость выяснения особенностей проявления профессиональной патологии от физического перенапряжения в
современных условиях труда.
В зависимости от условий труда были выделены 3 группы.
Первая группа объединяет профессии с большим количеством
мелких ручных операций, проводимых в условиях гипокинезии и
вынужденной рабочей позы (часовщики, работники прядильноткацкого производства и т.д.). Во вторую группу входят профессии,
где статодинамические нагрузки позволяют отнести физический
труд к категории средней тяжести, который включает однотипные
движения, вынужденное положение тела, контакт с охлаждающими
жидкостями (маляры, фрезеровщики, слесари и т.д.). К третьей
группе относятся профессии со значительными физическими нагрузками, связанные с перемещением больших грузов за смену, либо
с большими статическими усилиями (грузчики, резчики металла,
строгальщики и т.д.).
Определенные закономерности развития патологии в зависимости от условий и факторов труда выдвигают необходимость
планирования комплексных упражнений.
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Н.П. Деркачева, М.В. Смотрикина
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИОЗИТЫ
Симптоматика миозита выражается в следующем: больные
жалуются на боли в руках. Боли обычно не носят острого характера, но все же могут сильно беспокоить больного своим постоянством. Боли усиливаются при работе и ослабевают в покое.
Только в случаях нейромиозитов, протекающих с вегетативными
нарушениями (сочетание множественного миозита с вегетативным полиневритом – «ангиомионевроз», «вегетомиозит»), встречаются жалобы на боли и парестезии по ночам, на тугоподвижность пальцев по утрам. Наиболее часто миозиты локализуются в
предплечье (при наличии «множественного» миозита поражение
предплечья является обязательным его компонентом). Причем
больше поражается сгибательно-супинаторная группа.
Диагноз миозита обычно ставится на основании наличия
четырех симптомов:
1) болезненности при пальпации определенной мышцы или
мышечной группы;
2) болей, возникающих в области поражения мышцы при ее
сильном напряжении;
3) изменения консистенции мышцы;
4) ослабления больных мышц.
Ослабление мышечной силы может быть установлено путем динамометрии, эргометрии или путем сравнения со здоровой
стороной.
В основе миозитов лежат изменения коллоидного состояния белка мышечных фибрилл, возникающие в результате нарушения окислительных процессов при переутомлении мышцы.
Процесс дистрофии мышц связан с угнетением ферментных процессов (недостаточное использование АТФ мышцами).
При этом наступает повышенная возбудимость мышц, недостаточное расслабление их в покое и быстрое истощение.
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Д.В. Соболев, А.И. Бушуев
РАЗЛИЧИЕ МЕТОДИК СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В настоящее время в женском спорте тренеры до сих пор
так и не пришли к единому мнению об основополагающих принципах тренировки спортсменок. Существует мнение большинства
спортивных теоретиков и практиков о том, что разработка различных аспектов спортивной подготовки женщин должна быть
ориентирована на научно-практические сведения, которые были
получены в тренировочном процессе спортсменов.
К сожалению, до настоящего времен тренировочный процесс для мужчин и женщин строится по единым канонам. В женском спорте у специалистов до сих пор нет и единого мнения об
измерении параметров тренирующих воздействий в разные фазы
овариально-менструального цикла (ОМЦ). А между тем именно с
этим большинство авторов связывают особенности тренировки
спортсменок.
Хотя нынешний уровень знаний о специфических особенностях женского организма и его реакция на интенсивные, часто
экстремальные тренировочные и соревновательные нагрузки,
характерные для современного спорта, являются весьма скромными и скорее гипотетическими, нежели глубоко научными
(Врублевский Е.П.).
Все предшествующее позволяет предположить факт того,
что для элитного женского спорта, где в большинстве видах в
основном присутствуют женщины с андрогенным гормональным
профилем, могут существовать другие законы тренировки.
Думаем, что такая методика ближе к сугубо мужской тренировке. Этот факт позволяет нам утверждать о том, что в большинстве видов элитного женского спорта методика спортивной
тренировки вполне может быть единой и для мужчин, и для
женщин, но обязательно с незначительным уменьшением объёма
нагрузки для женского организма.
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А.А. Курченков
ВРАБАТЫВАНИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКА
В СПОРТИВНУЮ КАРТУ
Врабатывание – это переход функциональных систем организма от состояния покоя к новому, более высокому уровню обменных процессов, протекающих на пределе функциональных
возможностей. Период врабатывания всех систем организма неодинаков. Дольше всех врабатывается система потоотделения –
12 минут. На ускорение врабатывания влияют предстартовые реакции, разминка, аутогенная тренировка, степень тренированности спортсмена, хорошая спортивная форма.
Врабатывание функциональных систем организма ориентировщика (физиологическое врабатывание) не следует смешивать с понятием врабатывания ориентировщика в местность и
спортивную карту (психологическое врабатывание). Если физиологическое врабатывание направлено на повышение физической
работоспособности спортсмена, то психологическое – на повышение умственной работоспособности, проявляющейся в быстром и правильном восприятии местности и спортивной карты,
четком их сличении, высоком уровне анализа и синтеза, выборе
оптимального варианта движения на этапе. Физиологическое
врабатывание начинается иногда задолго до старта. Психологическое же врабатывание, как правило, происходит лишь после
старта и зависит от психологического состояния спортсмена перед стартом, от задач, которые он поставил перед собой, и технической разминки. Значит, физиологическое врабатывание предшествует психологическому.
Конечно, иногда могут быть и такие ситуации, при которых
психологическое врабатывание происходит быстрее физиологического, например при переутомлении, перетренировке спортсмена или плохой его тренированности. Психологическому врабатыванию способствуют техническая разминка, и аутогенная
тренировка перед стартом, а также серьезная морально-волевая
подготовка.
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Л.А. Леньшин
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Человеческий организм в ходе своего развития запрограммирован природой для движения, причем двигательная активность должна быть на всем протяжении жизни, с раннего детства
до глубокой старости. У студентов в течение 80 % времени учебного года суммарная двигательная активность составляет 55-65 %
от уровня каникулярного. В недостатке двигательной активности
корни многих серьезных заболеваний, таких как сердечнососудистые, нервно-психические, онкологические, болезни органов дыхания и зрения.
Отечественными и зарубежными учеными установлена
обоснованная норма двигательной активности человека – 10-14
тысяч шагов в день (примерно 7-10 км). Даже до половины нормы не дотягивает половина студентов. Служебная суета в аудиториях и кабинетах создает ощущение психологической усталости, но не физической.
Двигательную активность в виде выполнения различных
физических упражнений необходимо рассматривать как жизнебиологическую потребность современного человека. В современном обществе уже нет других средств для укрепления здоровья и
искусственного повышения двигательной активности, кроме физической культуры и спорта.
У людей с малой двигательной активностью возникают
проблемы со здоровьем. В последней четверти XX и начале XXI
века резко увеличились число хронических заболеваний, таких
как сердечнососудистые, нервно-психические, онкологические,
органов дыхания и другие.
Подводя итог, укажем, что малоподвижный образ жизни
приводит к изменению функциональных возможностей всех жизненно важных систем организма, происходит нарушение обмена
веществ, ухудшается адаптация организма к различным физическим нагрузкам – все это приводит к ограничению двигательной
активности.
47

УДК 796.015

С.В. Недомолкина
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ
В ТРЕНИРОВКЕ ЛЫЖНИКОВ
В системе физического воспитания игра используется для
решения образовательных, оздоровительных и воспитательных
задач.
Сущность игрового метода заключается в том, что двигательная деятельность занимающихся организуется на основе
содержания, условий и правил игры.
Игровой метод обеспечивает всестороннее, комплексное
развитие физических качеств и совершенствование двигательных умений и навыков, так как в процессе игры они проявляются не изолированно, а в тесном взаимодействии.
Наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся значительных физических усилий, что делает ее эффективным методом воспитания физических способностей.
Широкий выбор разнообразных способов достижения цели, импровизационный характер действий в игре способствует
формированию у спортсмена самостоятельности, инициативы,
творчества, целеустремленности и других ценных личностных
качеств.
Соблюдение условий и правил игры в условиях противоборства дает возможность тренеру целенаправленно формировать у занимающихся нравственные качества: чувство взаимопомощи и сотрудничества, сознательную дисциплинированность, волю, коллективизм.
Присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности и привлекательности способствует формированию у занимающихся устойчивого положительного интереса и
деятельного мотива к занятиям физической культурой.
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УДК 796.015

С.И. Макогонов
СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА
В основе происхождения спортивной травмы, так же как и в
любой другой форме патологии, лежат объективные и субъективные факторы, каждый из которых в одном случае может быть причиной повреждения, а в другом - условием его возникновения.
Более высокая вероятность получения травмы имеется у
спортсменов игровых видов спорта, где технические приемы и
тактические действия выполняются в условиях активного противодействия соперника (26-28 % всех спортивных травм).
К группе с малой вероятностью получения травмы можно
отнести такие спортивные игры, как настольный теннис, теннис,
бадминтон, волейбол. К группе со средней вероятностью получения травмы относятся те спортивные игры, в которых спортсмены могут непосредственно соприкасаться друг с другом (футбол,
баскетбол, ручной мяч – гандбол, хоккей с мячом, водное поло).
К группе с большой вероятностью получения травмы относятся
такие спортивные игры, как регби и хоккей с шайбой, где отдельные игровые моменты носят характер жесткого единоборства и
требуют от спортсменов большого физического напряжения и
особых психических усилий.
В независимости от вида спорта, существует общая профилактика травматизма, т. е. правила, несоблюдение которых значительно повышает риск получить травму. Это внимательность и
собранность, знание техники безопасности, качественный инвентарь и покрытие зала, правильная форма и обувь, соблюдение
правил личной гигиены, хорошая разминка и разогрев мышц,
правильное выполнение техники движений и приемов, адекватный расчет своих сил и возможностей организма. Важны также
соблюдение режима дня, долечивание старых травм до конца,
профессионально подготовленный тренерский состав, соблюдение методики тренировок, врачебный контроль, баланс между
силой и гибкостью.
49

УДК 796.015

Н.В. Тычинин
СПОРТИВНАЯ (ГРЕКО-РИМСКАЯ) БОРЬБА В ВУЗЕ
Греко-римская борьба (классическая борьба, французская
борьба, спортивная борьба и, наконец, греко-римская борьба) –
это вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью
определённого арсенала технических действий (приёмов) вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. В греко-римской борьбе, запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками.
Данный вид борьбы – это единоборство двух спортсменов.
C технической стороны данный вид борьбы проводится с помощью различных приемов, которые применяются на части тела не
ниже пояса. Главная цель поединка состоит в том, чтобы прижать
соперника спиной к ковру (тушеB). Также достаточно набрать разницу в 8 баллов, выиграть 1 или 2 периода. Продолжительность
поединка длится два периода по две минуты у юношей и два периода по три минуты у взрослых спортсменов.
Греко-римская борьба родилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи. Современный вид грекоримской борьбы сформировался во Франции в первой половине XIX в. С 1896 г. греко-римская борьба входит в программу
Олимпийских игр, с 1898 г. проводятся чемпионаты Европы,
с 1904 г. – чемпионаты мира.
В Международной федерации борьбы (FILA), основанной
в 1912 году, состоит свыше 120 стран. Величайшим борцом греко-римского стиля XX века был признан российский спортсмен
Александр Карелин, являющийся трехкратным чемпионом
Олимпийских Игр, девятикратным чемпионом Мира, двенадцатикратным чемпионом Европы и тринадцатикратным чемпионом СССР и России.
Греко-римская борьба очень популярна у студентов вузов и
входит в программу межвузовской Универсиады области. Студенты нашего вуза активно участвуют в соревнованиях разного
уровня, добиваясь высокого уровня квалификации.
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УДК 796.015

А.А. Новиков
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
Установлено, что оптимальное построение тренировочного
процесса связано с планированием годичного цикла. Известно
также, что годовой цикл состоит из 4-х периодов: втягивающего,
базового, предсоревновательного и соревновательного. Специалисты подразделяют их на 3 этапа, продолжительность каждого в
среднем от 2-х до 8-ми недель.
Втягивающий период (3 недели, сентябрь). Основные задачи: восстановление функциональных возможностей, повышение
общей
физической
подготовки,
укрепление
опорнодвигательного аппарата, поднятие аэробных возможностей организма. Основные средства тренировки: кроссы, спортигры, специальные беговые упражнения.
Базовый период (19 недель, октябрь-середина марта). Состоит из 3-х этапов. В первом задачами являются: дальнейшее
повышение уровня функциональных возможностей, развитие выносливости (аэробной), совершенствование техники бега. Во втором, – повышение работоспособности в смешанной зоне, совершенствование техники бега, повышение уровня ОФП.
В третьем, – повышение работоспособности в смешанном и анаэробном режимах энергообеспечения, совершенствование техники бега, повышение уровня ОФП.
Предсоревновательный период (8 недель середина мартамай). Подразделяется на 2 этапа: этап ранних соревнований и соревновательный этап. Основные задачи: достижение максимального уровня работоспособности в смешанном и анаэробном режиме энергообеспечения, достижение высокого уровня психической устойчивости.
Соревновательный этап (8 недель, июнь-август). Основные
задачи: достижение максимального уровня работоспособности в
анаэробном режиме энергообеспечения, совершенствование техники бега и успешное выступление на соревнованиях.
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УДК 796.015

А.А. Пауков
СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ
НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Бег – один из самых востребованных и распространенных
видов спорта. В тренировке бегунов на средние и длинные дистанции для развития взрывной силы и её скоростного компонента
широко используются прыжковые упражнения. Прыжковые упражнения могут выполняться на двух ногах, одной ноге, с ноги на
ногу. Прыжковые упражнения разделяются на короткие, средние
и длинные. Выполняются прыжковые упражнения с подчеркнутым отталкивание в умеренном темпе или с быстрым продвижением вперед. Отталкивания двумя и одной ногой производятся на
относительно коротких отрезках, а с ноги на ногу – на длинных.
Прыжковые упражнения применяются также для развития
реактивной силы (способность накапливать и использовать энергию упругой деформации мышц). С этой целью используются
прыжки в гору с ноги на ногу с высоким подниманием бедер,
сильным отталкивание. Главным образом вверх и с упругой постановкой стопы с передней части.
Большинство специалистов отводят важное значение силовой подготовке. Но здесь следует учитывать, что силовая подготовка бегуна не является самоцелью. Она одновременно способствует развитию и энергетических возможностей организма, и
совершенствованию техники бегуна. А в итоге, – росту спортивных результатов.
Рационально организованная силовая подготовка должна
предусматривать развитие всех силовых способностей, но в разной степени. В качестве конечной цели силовой подготовки бегунов следует рассматривать максимально возможное повышение
способности к реализации возросшего силового потенциала в условиях, присущих бегуну на средние и длинные дистанции.
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УДК 796.015

М.Н. Уткин
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ
В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Cкоростные качества, выносливость, сила, ловкость и гибкость – это важные физические качества, которые необходимы
каждому. При тренировке футболистов они нарабатываются в
первую очередь. От степени их развития и совершенствования
зависит результат не только одного матча, но и всего соревновательного периода в целом.
К средствам скоростной подготовки относятся упражнения,
позволяющие спортсмену проявить максимальный уровень скоростных способностей.
Общие подготовительные упражнения очень многообразны
и представляют собой двигательные действия, требующие быстрой реакции, высокой скорости выполнения отдельных движений, максимальной частоты движений.
Специально-подготовительные упражнения могут быть направлены на развитие отдельных составляющих скоростных способностей. Эти упражнения строятся в соответствии со структурой и особенностями проявления скоростных качеств в соревновательной деятельности. При совершенствовании скоростных
возможностей используются следующие методы: метод скоростно-силовой подготовки, повторный метод выполнения упражнений в максимально быстром темпе, метод облегченных условий
при выполнении скоростных упражнений. Упражнения, направленные на совершенствование скоростно-силовых качеств, в
большинстве случаев решают дополнительную задачу по совершенствованию какого-либо другого физического качества, например, скорости и скоростной выносливости.
Интенсивность и эффективность ведения соревновательной
деятельности в значительной степени зависят от уровня развития
скоростных качеств футболистов, которые определяются такими
показателями, как быстрота реакции на движущийся объект, быстрота реакции выбора, быстрота достижения максимальной скорости в беге и максимальная быстрота бега.
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СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ
Руководитель доцент Г.Н. Егорова
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УДК 378.2

Р.Н. Плотникова
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2013 г. «Об образовании в Российской Федерации» послевузовское профессиональное образование (аспирантура) переходит на
уровень высшего образования в категорию «Подготовка кадров
высшей квалификации». Выпускники этого уровня высшего образования при успешном прохождении государственной итоговой аттестации смогут получить диплом о высшем образовании с квалификацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Специальности научных работников, по которым велась подготовка в аспирантуре, в соответствии с «переходником» переходят в разряд отдельных специализаций (направленности образовательной программы) в рамках высшего (шестого) уровня направлений подготовки,
сопряженных с третьим (бакалавриат), четвертым (магистратура),
пятым (специалитет) уровнями подготовки высшего образования.
Такая классификация требует глубокого осознания и корректировки
образовательных программ всех указанных уровней и создания
сквозной образовательной программы, ориентированной на компетенции и результаты обучения последнего (высшего) уровня. Особую значимость в этой связи приобретает разработка основных образовательных программ, направленных на более глубокое и качественное формирование компетенций обучающихся в области преподавательской деятельности: способность планировать, организовывать, осуществлять и оценивать учебный процесс в образовательных
организациях профессионального образования (ОПК-4); способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-5); способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых учебных дисциплин
(модулей) (ОПК-6).

57

УДК 328.147

Р.Н. Плотникова
АКТУАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Введение с 1 сентября 2013 г. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» потребовало глубокого пересмотра основных профессиональных образовательных программ, разработанных вузом в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, утвержденными в 2009-2010 г.г.
В первую очередь это коснулось образовательных программ прикладного бакалавриата. В настоящее время в вузе реализуются основные образовательные программы среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника»,
«Машиностроение», «Химическая технология», «Промышленная
экология и биотехнологии», имеющие свое продолжение на
уровне высшего образования (бакалавриат и магистратура) по
направлениям подготовки: «Информационные системы и технологии», «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология», «Технология продукции и организация общественного питания», по которым ФГОС 3+ предусмотрен прикладной бакалавриат.
В этой связи первоочередной задачей при актуализации основных образовательных программ высшего образования является детальное сопряжение рабочих учебных планов прикладного
бакалавриата с действующими рабочими учебными планами
уровня среднего профессионального образования. Особое внимание при этом следует уделять сохранению всех профессиональных модулей, сформированных в рабочих учебных планах СПО с
учетом углубленной фундаментальной подготовки. Хорошо зарекомендовавшие себя за долгие годы взаимовыгодного партнерства базы практик позволят реализовать требования стандартов о
получении рабочих профессий.
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УДК 378.147

В.М. Арапов
ПЛАНИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 140100
Инженерно-графическая подготовка бакалавров по направлению 140100 является тем фундаментом, на котором формируется инженерное мышление будущего специалиста, его техническое творчество, профессиональная мобильность. Важность и
значение этой подготовки определяются квалификационными
требованиями к специалисту данного направления, который обязан уметь проектировать, создавать и эксплуатировать сложные
технические объекты повышенной опасности – тепловые и атомные электростанции, сосуды, работающие под давлением, и другое. Не случайно для этого направления подготовки ФГОС предусматривает изучение не менее двух дисциплин: начертательной
геометрии и инженерной и компьютерной графики.
Анализ обучения первого набора студентов в ВГУИТ по
этому направлению подготовки позволил установить, что, объединение всех инженерно-графических дисциплин в одну, реализация обучения этим дисциплинам в первом семестре, установление объема обучения в 4 зачетных единицы и экзамена в качестве
итоговой аттестации не позволяет добиться высокого качества
образования по следующим причинам. Слабая подготовка первокурсников к восприятию геометро - графической информации.
Непродолжительный контакт преподавателя со студентом – из
144 часов учебного времени аудиторная нагрузка планируется в
объеме 51 часа, - все это в значительной степени усложняет усвоение материала студентами. В связи с этим необходимо предусмотреть в ООП две дисциплины: в первом семестре – начертательную геометрию объемом 54 часа, во втором семестре – инженерную и компьютерную графику объемом 90 часов. По каждой дисциплине организовать обучение в виде практических
занятий с итоговой аттестацией в форме зачета.
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УДК 378.147

В.М. Арапов
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ,
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В ОДНОМ СЕМЕСТРЕ
В условиях рыночной экономики образование становится
важнейшим фактором, который определяет устойчивость развития общества и государства во всех сферах деятельности. Качество образования становится предметом геополитической конкуренции и, следовательно, - предметом национальной безопасности государства. Важным компонентом профессионального образования является геометро-графическая подготовка студентов,
включающая изучение начертательной геометрии, инженерной и
компьютерной графики. При переходе ВУЗов на ФГОС 3-его поколения возникли по ряду причин существенные трудности в
преподавании указанных дисциплин. Сократились часы на изучение каждой дисциплины и период обучения с 2-ух или 3-ех семестров до одного. Фундаментальная графическая дисциплина начертательная геометрия – требует от первокурсников хороших
знаний по геометрии, а в качестве её подготовки у школьников
наблюдается снижение.
Для повышения качества геометро - графическая подготовки предлагается следующая методология. Структура рабочей
программы должна предусматривать последовательное изучение
разделов начертательной геометрии и инженерной графики. Параллельно с этими дисциплинами следует изучать компьютерную
графику. Если объём дисциплины не превышает 3-ех зачетных
единиц, то обучение проводить в виде практических занятий,
применяя активные формы обучения. В качестве промежуточной
аттестации должны стать выполнение и защита индивидуальных
домашних заданий. Для итоговой аттестации применять рейтинговую систему контроля качества обучения. Изучение компьютерной графики планировать преимущественно в форме СРС.
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УДК 391.3 (071.1)

Б.И. Кущев
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЛЕКЦИЙ
Академик А.Н. Крылов четко определил основную задачу
школы: «Школа не может дать вполне законченного знания. Главная
задача школы – дать общее развитие, дать необходимые навыки, одним словом, главная задача – научить учиться, и для того, кто в
школе научиться, практическая деятельность всю его жизнь будет
наилучшей школой». Решение этой основной задачи в вузе возлагается на учебный процесс, где основополагающая роль отводится
лекциям и практическим занятиям. Почти половину времени, отводимого по расписанию, занимают лекции, на которых необходимо
побудить творческую любознательность студента, заставить его работать во время лекции. Лектор, излагая курс, дает самое основное,
наиболее важное в дисциплине, и старается изложить учебный материал в возможно понятной форме. Специфика педагогической деятельности состоит в том, что преподаватель должен не только иметь
знания в определенной области науки, но и уметь передать их студентам и побудить к самостоятельной работе над учебным материалом. А это можно сделать только при высоком научном и методическом уровне читаемой лекции. В отечественной высшей школе всегда придавалось особое значение культуре лекции, ее стимулирующему потенциалу в возбуждении к развитию потенциальной активности студента. К сожалению, ряд последних реформ высшего образования предусматривает резкое снижение учебных часов, отводимых на лекционные курсы, что сказывается на качестве подготовки
специалистов. Сейчас, когда в университете осуществляется переход
на двухуровневую подготовку студентов, особо возрастает роль лекций, и повышаются требования к научно-методическому мастерству
преподавателя. Чтобы овладеть вниманием студентов, заинтересовать и увлечь их, приучить к активной работе над учебным материалом, необходимо учитывать четыре стадии познавательного процесса, к которым относятся: постановка проблемы или задачи; поиск
методов решения проблемы и доказательства; анализ полученных
результатов; ретроспекция – установление связей между полученными результатами и ранее установленными выводами.
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УДК 371

Б.И. Кущев
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЗАДАЧАБОЯЗНИ
В механике, как и в других физико-математических дисциплинах, как заметил Ньютон, примеры не менее поучительны,
чем правила. Поэтому практические занятия занимают особое
место в сложном и трудном процессе познания.
На практических занятиях по теоретической механике рассматриваются примеры и задачи, которые позволяют полнее и
глубже раскрыть существа основных закономерностей и взаимосвязей, изучаемых на лекциях.
Студенты должны приобрести навыки в решении задач, необходимых для успешного изучения, как теоретической механики, так и других общеинженерных и специальных дисциплин.
Преподаватели нашей кафедры имеют большой опыт по
организации самостоятельной работы студентов во время практических занятий. В распоряжении студентов имеются прекрасные сборники задач по теоретической механике и большая научно-методическая литература по теории и практике решения задач
по статике, кинематике и динамике.
Несмотря на это у значительной части студентов появилась
задачабоязнь, когда они знакомятся с условиями задачи.
Студент должен знать, что когда он работает над теоретическим материалом, то усваивает чужие мысли, а когда решает
задачи, мыслит самостоятельно. Все задачи, предлагаемые на занятиях, по силам студенту и он должен быть уверен, что решит
задачу. Но для этого надо хорошо поработать над соответствующими лекциями.
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Рассмотрим блок-схему действий при решении задач.

Задача
Анализ условия
Поиск методов решения
Осуществление плана решения

Ответ
Анализ решения
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УДК 37.01; 372.8

Т.В. Прокопова, Т.А. Рожкова, И.Ю. Бутусов
КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕТОДОВ
ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РАМКАХ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Лабораторный практикум является мощным средством
формирования навыков и умений в процессе обучения физике в
вузе. На кафедре физики ВГУИТ не один год ведется работа, направленная на повышение качества знаний студентов, и разрабатываются методы обучения, этому способствующие. Гибкий
формат лабораторных занятий позволяет формировать наиболее
эффективную методику проведения занятий и отчетности студентов. Для подготовки профессиональных специалистов значение приобретают не только профессиональные, но и общекультурные компетенции, связанные с формированием способности
устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить,
к восприятию, обобщению и анализу информации. Практические
навыки решения конкретных физических и других задач формируются наилучшим образом, на наш взгляд, именно с развитием
способностей к когнитивной деятельности. Сочетание разнообразных форм проведения занятий – фронтальный эксперимент,
интерактивные методы, применение разработанной на кафедре
методики, объединяющей натурный и компьютерный эксперименты, - все это должно быть направлено именно на развитие познавательных способностей обучаемых. К сожалению, с совершенствованием информационных технологий и технических
средств их реализации, в образовательном процессе наблюдается
вытеснение традиционных практик самостоятельной работы студентов (с учебниками, текстами лекций и т.д.). Зачастую на предложенные преподавателем тестовые задания студенты дают правильные ответы и при этом никак не могут объяснить свой выбор, ссылаясь на некое «просветление», интуицию и т.д. Поэтому
необходимо сочетание и тестовых технологий, и контроль качества осмысления теоретического материала при организации
отчетности на лабораторных занятиях.
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УДК 378.14

Г.Н. Егорова, А.Б. Емельянов
АКТУАЛЬНОСТЬ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Инженерная графика - одна из немногих учебных дисциплин, которая идеально интегрируется в компьютерные технологии и предполагает возможность широкого использования интерактивных дидактических средств, автоматизированных обучающих систем, мультимедийных средств представления информации, тестового контроля. Формирование целостного пространственного стиля мышления студентов будет проходить гораздо
эффективнее через экранное графическое представление, где
можно наглядно, с помощью анимации, показать построение геометрических фигур, геометрических тел, разверток. Использование персонального компьютера в проекционном черчении позволяет наглядно продемонстрировать сечения геометрических тел
плоскостью и взаимное пересечение геометрических тел, выработать умения пользования программными средствами при выполнении графических работ данного раздела компьютерной графики. При получении аксонометрических проекций эффективно
пользоваться трехмерными компьютерными моделями наиболее
подходящими для создания чертежей и проведения занятий, так
называемые «твердотельные» модели. «Твердые тела» легко
строить и редактировать. По ним также можно получать практически все разнообразие принятых в стандартах изображений (виды, разрезы, сечения и т.д.). Применение стандартных изображений (болты, гайки, шпонки и т.д.) облегчит выполнение графических работ в разделе машиностроительного черчения и обеспечивает формирование компетенций, необходимых выпускнику в будущей профессиональной деятельности. Включение
САПР в содержание образовательной программы по инженерной графике органично сочетается с любым разделом данной
общетехнической дисциплины.
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УДК 378.14

Г.Н. Егорова
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Современные тенденции развития профессионального образования выводят на первый план самостоятельную работу студентов в
качестве основной формы обучения. Специфика взаимодействия с
первокурсниками определяет четкую организацию этой работы со
стороны преподавателя. На выработку умения самостоятельно планировать свою деятельность в течение семестра по времени и по содержанию направлено предоставление студентам в начале изучения
курса маршрута изучения дисциплины (МИД). Преподаватель знакомит студентов с МИД на первом занятии, поясняет его структуру,
способы работы с ним. Наличие такого документа значительно облегчает самостоятельную работу студента: помогает научиться планировать время и определять объем предстоящей работы. Кроме того, каждый студент имеет возможность свободного доступа к электронной версии учебно-методического комплекса (УМК). В УМК
должны быть указаны темы и даты проведения контрольных мероприятий, а также темы индивидуальных заданий и контрольные сроки сдачи работ. В УМК студент может ознакомиться с методическими рекомендациями по изучению дисциплины. Исходя из рассмотренных вопросов, перед студентами ставятся задачи, для решения
которых требуется самостоятельная проработка материала. На практических занятиях проводится проверка степени проработанности
лекционного материала и самостоятельно изученных разделов, и
решаются разнообразные задачи. Поскольку практические занятия
проводятся с группой студентов, а одной из целей обучения является
формирование умения каждого обучающегося выстраивать собственную образовательную траекторию, в учебном процессе должна
планироваться индивидуальная работа со студентами – т.е. консультации. На консультации каждый из студентов имеет возможность
задать свой вопрос или обратиться с затруднением в выполнении
задания, возникшем именно у него.

66

Важнейшим условием эффективности протекания процесса
обучения является наличие оперативной обратной связи, которая
позволяет судить об успешности проработки той или иной темы
курса. С этой целью проводится система разнообразных контрольных мероприятий: письменный опрос, тестовый контроль, решение
задач, выполнение индивидуальных заданий и т.д. Полученные данные позволяют и студентам и преподавателям скорректировать собственные действия. Преподаватель, кроме того, имеет возможность
отследить динамику процесса обучения на потоке или в группе в
целом, и для каждого из студентов в отдельности. Учебный процесс
в высшей школе - это система организации и управления познавательной деятельности студентов. Результаты обучения рассматриваются как комплекс значительного числа статистических величин,
который определяет стабильность состояния системы или ее отклонения. Такой подход позволяет оценивать систему обучения в целом
и направлять ее по пути совершенствования. Задача определения
параметров в оценке учебного процесса остается еще далеко не решенной. Одним из путей решения данной проблемы является тематический и плановый контроль над учебной деятельностью за счет
использования модульно-рейтинговой системы, которая позволит
расширить шкалу оценки и сделать ее более объективной, стимулирующей систематическую работу студента в течение семестра, обеспечивая постоянную обратную связь «преподаватель - студент - преподаватель» [1] . На рейтинг студента влияют баллы, которые могут
начисляться за выполнение индивидуально-графических работ, прохождение тестового контроля, написание реферата, участия в олимпиадах. Преподаватели могут также оценивать баллами посещаемость занятий и активность работы на занятиях. Фактически рейтинговая система успеваемости является комплексной оценкой качества
учебной работы студентов. Она повышает мотивацию студентов к
освоению учебных программ, так как идет дифференцированная
оценка работы студента. Создается стимул к повышению интенсивности работы, как во время аудиторных занятий, так и во время самостоятельной работы.
Список литературы

1. Егорова, Г.Н. Инновационная деятельность в области
графического образования [Текст] / Г.Н. Егорова // Финансы.
Экономика. Стратегия.–2010. – №6.– С.51-55
67

УДК 378.1

И.Н. Болгова, Е.А. Татаренков, М.В. Копылов
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ УДАЛЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ
В настоящее время дистанционное обучение (ДО) приобретает все большую популярность в связи с возможностью получения образования без отрыва от производства. Но как показывает
практика, использование IT технологий в образовании не всегда
приводит к повышению эффективности процесса обучения. Сегодня среда Moodle стала одной из наиболее популярных систем ДО. И как все существующие аналоги, она имеет как свои
достоинства, так и недостатки. Основными достоинствами системы Moodle, обеспечивающими её широкую популярность и востребованность, являются открытость, бесплатность, мобильность,
расширяемость, переносимость, распространенность и т.д. Нет
личного контакта с преподавателем. С одной стороны, это плюс,
гарантирует непредвзятость при оценке знаний студента. С другой – преподаватель не видит «воочию» сдающего данный предмет, что позволяет сдать экзамен другим не обучающимся личностям. Обучаясь дистанционно, сложнее проявить практические
навыки. А, как известно, теория и практика взаимосвязаны в любой деятельности. Одна из прелестей очного обучения – студенческая жизнь, общение с сокурсниками, посещение лекций. При
удаленном – отсутствие возможности мозгового штурма, развивающего определенные интеллектуальные способности.
В настоящее время ДО еще недостаточно проработано, так
как это сравнительно новое направление в образовании. Сам по
себе этот способ обучения имеет ряд особенностей, и при составлении учебного комплекса они должны учитываться, а на практике
часто используются те же материалы, что и для очного обучения.
Таким образом, ДО позволяет без дополнительных затрат
изучать новые технологии, и получать официальное подтверждение своей квалификации. Так что в современном мире системы
ДО все больше и больше необходимы, и недооценить их роль
весьма сложно.
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УДК 378.1

И.С. Наумченко, М.В. Копылов, Е.А. Татаренков
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТТРЕНАЖЕРА В ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ
Программный комплекс «Интернет-тренажер», в основу
которого включена методика оценки знаний, практических навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплин, направлен на тренировку обучающихся в процессе решения тестовых заданий и может быть использован в любое время и в любой
точке доступа к сети Интернет.
Внедрение средств компьютерного тестирования в образовательный процесс по изучаемым дисциплинам представляет огромный интерес, так как в «Интернет - тренажере», по изучаемой
дисциплине, можно представить весь материал в сжатой форме,
некоторый теоретический минимум, необходимый в ходе решения различных заданий для самоконтроля, позволяющем закрепить полученные знания, умения и навыки.
Такая разработка применима только в том случае, когда задания к тестам вытекают из содержания изучаемой дисциплины,
а закрепляемые ими знания и умения соответствуют требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) по учебной дисциплине.
К сожалению, «Интернет-тренажер» по своей специфике в
большей степени ориентирован на естественные и гуманитарные
дисциплины и охватывает их в полном объеме. Если речь идет о
технических дисциплинах, то необходимо учитывать направленность дисциплины на конкретный ВУЗ. Специфика вузов определяет тематику тестов. Так, к примеру, дисциплина «Гидравлика»
рассчитана в большей мере на мелиорацию (подвод воды на поля,
испытывающие недостаток влаги) и гидрологию (русловое течение). С другой стороны в «Интернет- тренажере» есть возможность преподавателям вносить изменения в кейс-задания и адаптировать предмет под конкретное направление подготовки.
Таким образом, студенты и преподаватели могут работать в системе в различных режимах тестирования.
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УДК 378.1

И.С. Наумченко, И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ
Дистанционное обучение - современная форма организации
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. Его развитие в последнее время обусловлено ростом числа пользователей сети Интернет, доступностью и качеством открытых образовательных электронных ресурсов. Организация системы дистанционного обучения во
ВГУИТ осуществляется на базе свободно распространяемой
платформы Moodle, которая по уровню предоставляемых возможностей выдерживает сравнение с известными коммерческими
системами, в силу чего зарекомендовала себя с положительной
стороны в целом ряде зарубежных и российских вузов. С учетом
результатов работы в дистанционном учебном курсе на очных
сессиях проводится сдача зачетов и экзаменов. Современной технологией, позволяющей создать электронный курс, направленный на внедрение дистанционного обучения, является технология, реализуемая в среде Moodle 2.0. На кафедре технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств
реализуются элементы дистанционного обучения в среде
Moodle 2.0. Moodle - система управления курсами (электронное
обучение), также известная как система управления обучением
или виртуальная обучающая среда. Целью внедрения среды
Moodle является предоставление преподавателям и студентам
средств для удобного процесса управления и способствования
процессу обучения студентов. Среда Moodle 2.0 позволяет:
– обеспечивать пользование до нескольких сотен тысяч
учащихся, в том числе использоваться студентами обучающимися в представительствах ВУЗа, а также для самостоятельного
обучения студентов очной формы обучения;
– использовать в качестве платформы для создания полностью онлайновых курсов (известное как смешанное обучение);
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– содержит модули элементов курса (форумы, базы данных
и вики);
– способ предоставления информации для студентов (например, стандарт пакетов лекций в формате Microsoft Word и pdf)
и оценки обучения с использованием заданий или тестов
в режиме онлайн.
В каждом курсе есть форум, позволяющий организовать
информационное взаимодействие участников курса (студентов и
преподавателей) в процессе обучения. Форумы Moodle имеют
простой и понятный интерфейс. В форуме есть ряд пользовательских настроек: можно подписаться на него и таким образом получать все его сообщения; следить за новыми сообщениями;
осуществлять поиск по сообщениям форума; изменять формат
вывода сообщений (группировать сообщения в зависимости от
даты, сворачивать сообщения и т.д.).
Комплекс для изучения дисциплин кафедры технологии
жиров, процессы и аппаратах химических и пищевых производств в среде Moodle 2.0 представляет собой интерактивные
лекции, виртуальный практикум для лабораторных работ, контрольные работы тесты, а также глоссарий.
Интерактивные лекции позволяют преподавателю сконцентрировать внимание студентов на аудиторной деятельности, поэкспериментировать с различными обучающими технологиями,
студентам – обсудить и, следовательно, закрепить в памяти полученную информацию, уточнить неясные моменты из прослушанного материала.
Виртуальный практикум для лабораторных работ содержит
основные теоретические сведения важнейших разделов курса и
приведены методические рекомендации по выполнению лабораторных работ в виртуальной реализации. Для получения доступа
к выполнению виртуальной лабораторный работы студенту необходимо пройти тест по теории к лабораторной работе. По итогам
прохождения теста студент, получив положительную оценку,
может приступать к выполнению лабораторный работы.
Также имеется тестирование в виде контрольных точек и
итоговое. Тест является оцениваемым элементом и служит для
контроля успеваемости студентов. Перед прохождением теста
необходимо внимательно изучить инструкцию, в которой указы71

вается время тестирования, количество попыток, способ оценивания и другая информация. Если тест имеет ограничения по
времени, то при попытке выйти из теста или закрытии браузера
время не остановится.
Еще одной формой для оценки знаний студента является
контрольная работа или задание, позволяющее преподавателю
ставить задачу, которая требует от студентов подготовить ответ в
виде текста или файлов различных форматов (в случае если задание содержит несколько файлов, то необходимо собрать все файлы в один документ, например изображения в документ .doc или
.odt, или в один zip-архив). Задания обычно оцениваются преподавателем. Преподаватель может также написать свой отзыв или
комментарий на присланную студентом контрольную работу. В
дистанционном учебном курсе могут размещаться задания различных типов:- с ответом в виде текста, с ответом в виде файла (в
тексте задания указаны требования, согласно которым необходимо оформить ответ). Задание может быть выполнено в различных
программах и высылается преподавателю на проверку в виде отдельного файла с помощью кнопки «Загрузить файл». После загрузки файла нажмите кнопку «Сохранить изменения». Преподаватель проверит и прокомментирует выполненное задание и выставит оценку.
Опыт внедрения и реализации интерактивных лекций, виртуального практикума для лабораторных работ, тестов и глоссария с использованием интерактивной среды Moodle 2.0 показал
ее эффективность, что предопределяет перспективность работы в
этом направлении. Студенты могут поддерживать постоянные
контакты не только с преподавателем, но и с другими участниками курса.
Технологии дистанционного обучения позволяют на новом
уровне организовать самостоятельную работу студентов: изучение лекций, получение и выполнение заданий, отправка преподавателю контрольных и курсовых работ, тестирование, общение
по электронной почте, на форумах и многое другое. Коммуникативные возможности системы Moodle позволяют студентам своевременно связаться с преподавателем в процессе обучения, задать
вопрос, получить необходимую консультацию.
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УДК 378.147

Р.В. Нуждин, С.В. Куцов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ВСЕМИРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ CDIO
В УСЛОВИЯХ ВГУИТ
Инициатива CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) –
крупный международный проект по реформированию базового
инженерного образования, начатый в октябре 2000 года в Массачусетском технологическом институте (MIT, США) с участием
ученых, преподавателей и представителей промышленности.
Цель инициативы – приведение содержания и результативности инженерных образовательных программ в соответствие с
уровнем развития современных технологий и ожиданиями
работодателей.
В настоящее время к Всемирной инициативе CDIO присоединились более 100 университетов из 30 стран всех регионов мира. В том числе из России: Национальный Исследовательский
Томский Политехнический Университет, Сколковский институт
науки и технологии, Астраханский Государственный Университет (сокоординатор ТП АПК), Московский авиационный институт, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники. C начала 2013 года Агентство стратегических
инициатив (АСИ) приступило к работе по содействию ускоренному внедрению стандартов CDIO в российской образовательной
системе. Обучение студентов строится на основе освоения ими
инженерной деятельности в соответствии c моделью «Планировать – Проектировать – Производить – Применять» высокотехнологичные реальные системы, процессы и продукты на глобальном рынке. Международный проект CDIO Initiative направлен на
разрешение противоречий и установление консенсуса между теорией и практикой в инженерном образовании. Основой модернизации базового инженерного образования на уровне бакалавриата
согласно концепции CDIO является подготовка выпускников к
комплексной инженерной деятельности, которая включает:
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1. Изучение потребностей в продуктах инженерной деятельности и возможностей их удовлетворения; планирование
производства продукции – технических объектов, систем и технологических процессов; проектный менеджмент разработки и
производства продуктов (Conceive).
2. Проектирование продуктов инженерной деятельности на
дисциплинарной и междисциплинарной основе (Design).
3. Производство продуктов инженерной деятельности, в
том числе аппаратуры и программного обеспечения, их интеграция; проверка, испытание и сертификация продукции
(Implement).
4. Применение продуктов инженерной деятельности,
управление их жизненным Циклом и утилизация (Operate).
Ресурсы CDIO – Стандарты CDIO (CDIO Standards); Перечень планируемых результатов обучения CDIO (CDIO Syllabus);
Опыт и практики ведущих инженерных вузов; www.cdio.org.
В Стандартах CDIO определены специальные требования к
программам CDIO, которые могут выступать руководством для
реформирования и оценки образовательных программ в области
техники и технологий, создавать условия для их непрерывного
улучшения.
CDIO Syllabus – компетенции современных бакалавров в
области техники и технологий, классифицированы по четырем
основным разделам:
1. Дисциплинарные знания и основы инженерного дела;
2. Профессиональные компетенции и личностные качества;
3. Межличностные компетенции: работа в команде и
коммуникации;
4. Планирование, проектирование, производство и применение продукции (систем) в контексте предприятия, общества и
окружающей среды.
Главным результатом внедрения стандартов Всемирной
инициативы CDIO станет ежегодный выпуск инженерных команд, реализующих на территории России конкурентоспособные
на мировом рынке высокотехнологичные предпринимательские
проекты. В рамках инициативы CDIO было разработано большое
количество методических материалов, которые могут быть адап74

тированы и внедрены в ВГУИТ с учетом специфики конкретных
образовательных программ. Эти методические ресурсы предназначены для формирования таких инженерных образовательных
программ, включающих взаимосвязанные дисциплины, в рамках
которых обучение предполагает овладение навыками создания
продуктов, процессов и систем, профессионального межличностного общения и развития личностных качеств будущих инженеров. В процессе такого обучения студенты должны получать
практический опыт проектно-конструкторской и экспериментальной деятельности, как в аудиториях, в современных учебных
лабораториях, так и на предприятиях. Разработанные стандарты
CDIO выступают своего рода путеводителем в проведении образовательных реформ в инженерном образовании и осуществлении оценки их эффективности и определяют отличительные черты программ CDIO. По предложенным стандартам также становится ясно, какие цели и задачи должен поставить себе Университет для достижения общественно-профессионального признания его образовательных программ в мире.
На сегодняшний день есть все предпосылки к переходу на
инновационные методы обучения, изложенные в Стандартах
CDIO, поскольку количество студентов ВГУИТ участвующих в
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах
значительно больше, чем в других вузах и имеет положительную
тенденцию роста.
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УДК 378.1

Г.В. Попов, М.Н. Ватутина
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕ ЧИСЛОВЫХ
МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДАННЫХ
В настоящее время имеется существенный разрыв между
спросом и предложением рабочей силы, компетенция работников не
удовлетворяет работодателей, а профессиональное образование недостаточно ориентировано на текущие и перспективные потребности рынка. Для решения этого вопроса были рассмотрены требования в рамках конкретной области профессиональной деятельности к
содержанию, качеству и условиям труда, ранжированные по различным квалификационным уровням согласно Национальной рамке
квалификаций, которые были оформлены в виде профессиональных
стандартов (ПС). С другой стороны существуют требования, которые предъявляет государство к подготовке выпускников – Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Сравнительная оценка требований указанных стандартов позволит скорректировать процесс обучения за счет вариативной части
Основной образовательной программы, что позволит повысить качество и конкурентоспособность выпускников.
Для решения этой задачи – оценки различий между этими нормативными документами для направления подготовки 090303.65 –
«Информационная безопасность», была использована теория Люсианов (бернуллиевских векторов), позволяющая дать результаты независимых парных сравнений. Данная теория используется в работе в связи со сложностью числовой оценки совпадения нечисловых данных,
поэтому решено использовать в качестве критерия совпадения два
крайних значения "Да" и "Нет", где «Да» - компетенция из ПС и
ФГОС совпадает, а «Нет» - соответственно не совпадают, по мнению
эксперта. Для числовой обработки эти ответы обозначаются соответственно "1" и "0". Обоснованность применения данной теории состоит
в том, что метод позволяет произвести разбиение всех Люсианов (например, мнений экспертов, как в данном случае) на группу близких
между собой, т.е. провести кластер-анализ. Все это позволит снизить
время дополнительного обучения на производстве и повысить конкуренцию выпускника на рынке труда.
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УДК 001.89

Л.И. Назина, Л.Б. Лихачева
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МАГИСТРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 221700
Переход на уровневую систему высшего профессионального
образования на базе новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) потребовал разработки методологических подходов к содержанию и организации процесса обучения магистрантов.
В результате освоения магистерской программы по направлению 221700 «Стандартизация и метрология» у студентов должен
быть сформирован комплекс общекультурных и профессиональных компетенций для успешной реализации профессиональных
задач в различных видах профессиональной деятельности. Выпускник будет подготовлен для решения задач по обоснованию и
контролю норм, правил и требований к продукции и процессу;
разработке метрологического обеспечения; разработке элементов
систем управления качеством применительно к конкретным условиям производства; разработке и обеспечению функционирования
систем, подтверждения соответствия продукции и др.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр.
Подготовка магистерской диссертации должна включать
ряд этапов. Перед утверждением темы диссертации и планомграфиком работы должна быть обоснована актуальность, определено теоретическое и практическое значения темы исследования,
определен объект и предмет исследования и сформулированы
цель и задачи исследования.
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Тематика выпускных квалификационных работ должна
быть направлена на решение профессиональных задач:
– метрологический анализ технических систем (процессов)
с целью оптимизации их метрологического обеспечения;
– экспериментальное исследование метрологических характеристик информационно-измерительных систем;
– разработка процедур оценки соответствия продукции
(процессов и услуг) при сертификации и обеспечение мер по взаимному признанию результатов испытаний;
– разработка методов и средств по сопровождению мероприятий повышения надежности, безопасности, эффективности и
конкурентоспособности продукции (процессов) и др.
Следующим этапом является литературный обзор, основывающийся на актуальных научно-исследовательских публикациях
и содержащий критический анализ основных результатов, полученных ведущими специалистами в данной области, оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.
Далее следует сбор научной и статистический информации,
характеристика методов и методик исследования; изучение, анализ и обобщение материала; формулировка гипотез исследования; оценка достоверности полученных результатов.
На завершающем этапе работы над диссертацией должно
быть приведено обоснование возможности практического применения полученных результатов и перспективы дальнейшего развития данного научного направления, указаны предприятия или
учреждения, где следует внедрить результаты диссертации, и где
еще они могут быть использованы.
При выполнении выпускной квалификационной работы,
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.
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УДК 690-502.7

Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО МОДЕРНИЗАЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ БЖД
Были проведены исследования целесообразности и роли
тестирования при изучении дисциплины БЖД на примере студентов экономических и инженерных специальностей.
Анализ освоения дисциплины проводился на четырех
группах студентов.
Для снижения трудоемкости при подготовке к экзамену
теоретический курс был разделен на 4 блока, и по каждому проводилась аудиторная контрольная работа в виде тестового задания. По итогам аудиторных контрольных работ студенты получили возможность досрочной сдачи экзамена:
При сдаче экзамена также были применены тестовые задания, состоящие из 35 вопросов, входившие до этого в варианты
аудиторных контрольных работ. Оценка по результатам тестирования выставлялась с учетом количества верно выполненных
заданий.
Проведенные исследования показывают целесообразность
и необходимость использования тестирования по блокам курса
БЖД. При работе с иностранными студентами целесообразно
применять тестовые задания, требующие однозначного ответа
«да» – «нет» или «верно» – «неверно», а основные разделы курса
обсуждать на конкретных ситуациях, позволяющих не столько
запоминать, сколько думать. Для облегчения восприятия дисциплины студентами экономических направлений, по нашему мнению, необходимо: продолжать внедрять тестирование по блокам,
хотя это и требует дополнительной подготовки для преподавателя; больше акцентировать внимание на практической направленности изучаемых вопросов, идти не на уровне своей памяти, а на
уровне понимания рассматриваемых вопросов.
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УДК744.4

Е.А. Носова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ
По дисциплине «Методология проектирования объектов техники» для студентов 3-го курса направления подготовки 241000 предусмотрено, помимо 17-ти часов лекций, 51 час практических занятий,
на которых студенты должны научиться пользоваться графическим
редактором для своей проектной деятельности. Но особенность состоит в том, чтобы научить студента не просто назначению тех или
иных команд, а тому, чтобы студенты умели проектировать отдельные
детали, сборочные единицы, хорошо понимать их геометрию, проверять проектируемое изделие на наличие коллизий и т.п. средствами
графического редактора. Сегодня большинство проектных организаций и производств работают с западными САПР. В свете вышесказанного для студентов этих направлений было принято решение «давать» САПР:Autodesk Inventor Professional и AutoCAD. Эти системы
были выбраны, в том числе, и из соображений, что данные из одной
легко передаются в другую и наоборот, т.е. показать студентам как
графические системы различного назначения сотрудничают между
собой. Ведь Inventor изначально предназначен для создания 3-х мерных моделей, а AutoCAD– для 2-х мерных. А так как задачи при проектировании могут стоять различные, то стоит показать студентам,
как выполнить 3-х мерную модель, получить из нее 2-х мерную (ортогональную) в Inventor(е) же и затем передать эти данные в AutoCAD и
завершить работу над проектом в нем. В процессе практических занятий выявились проблемы: многие студенты плохо «читают» чертежи,
а именно, не могут выявить геометрию детали; забыли или не знают
правил простановки размеров и технических требований. Разрешение
этих проблем становится дополнительной задачей перед преподавателем, а значит, курс практических занятий нужно корректировать с
расчетом и на слабо подготовленных студентов.
В целом наполнение курса практических занятий по дисциплине «Методология проектирования объектов техники» показало
себя очень хорошо.
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УДК 378.147

А.А. Дерканосова
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 260800
Происходящие изменения в социально-экономической и
общественно-политической жизни современной России привели
к необходимости формирования у выпускника высшего учебного
заведения технологического направления активной жизненной
позиции, способности выдерживать жесткую профессиональную
конкуренцию на рынке труда, быстро адаптироваться к изменениям в требованиях к образованности и профессиональной
компетентности.
Одним из эффективных средств формирования профессиональной компетентности инженеров - это преобразование учебновоспитательного процесса не только на уровне внедрения новых
направлений профессиональной подготовки, но и глобального
переосмысления уже существующих условий. Таким преобразованием, является модернизация уже существующего образовательного процесса путем повышения его качества, и использование интерактивных технологий обучения при преподавании специальных дисциплин будущим инженерам в процессе профессиональной подготовки.
Классификация интерактивных технологий: работа в малых
группах; работа в парах; диалог; совместный проект; поиск информации; обсуждение проблем в общем кругу, мозговой штурм,
анализ ситуации. Целью является создание условий для реализации интересов и потребностей будущего инженера; свободного и
осознанного выбора им способов собственной учебной деятельности и совершенствования в ней; повышения уровня профессиональной компетентности, способности к творческой самореализации в будущей профессиональной деятельности.
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УДК 308.30

М.В. Мануковская
РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК В ПРОЦЕССЕ
КРОССКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Анализ требований работодателей к выпускникам вузов позволил выявить потребность в дополнении профессионального образования студентов новой моделью кросскультурной подготовки.
Формирование кросскультуры специалиста сферы гостеприимства - это подготовка выпускника вуза, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, осознавать необходимость изучения культуры разных народов, специфику психологии их личности, демографические особенности.
Одним из основных и немаловажных компонентов подготовки студентов в вузе является система практик и зарубежных
стажировок, они образуют целостный процесс, направленный на
формирование профессионала. Кафедра Сервиса и ресторанного
бизнеса ВГУИТ имеет опыт по организации стажировок за рубежом. Ежегодно студенты кафедры выезжают на стажировку в
Грецию и Италию, что дает им больше шансов проявить себя в
профессиональном плане, появляется возможность поработать в
иной бизнес-среде, увидеть на практике реализацию новейших
технологических процессов, узнать особенности рынка страны,
научиться достойно общаться с представителями иных культур,
повысить уровень владения иностранным языком.
Развитие в профессиональной деятельности специалиста
сферы гостеприимства невозможно без развития у него кросскультурной коммуникативной компетентности, которая создает
основу профессиональной мобильности, подготовки к быстро
меняющимся условиям жизни, приобщает специалиста к стандартам мировых достижений, увеличивает возможности профессиональной самореализации на основе коммуникативности и
толерантности.
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УДК 378.147

И.С. Юрова
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СВЕТЕ НОВОГО ЗАКОНА
В 1992 году в российское законодательство были введены
понятие и процедура государственной аккредитации для всех без
исключения учреждений образования. Но в течение прошедших
двадцати лет это «железобетонное строение» постепенно распадалось по кирпичику, и в новом законе «Об образовании в Российской Федерации» окончательно отменена государственная
аккредитация дополнительных профессиональных программ
(ДПОП). Следовательно, документы государственного образца
слушателям ДПОП не выдаются.
Отсутствие требований ФГОС и ФГТ к содержанию и условиям реализации ДПОП в свою очередь «развязывает руки»
при разработке и использовании новых стандартов, критериев и
процедур их оценивания.
За последние годы законодательная и нормативно-правовая
база, регламентирующая реализацию ОПОП, претерпела существенные изменения, однако это совершенно не отразилось на документах, определяющих реализацию ДПОП. Вместе с тем, очевидно, что в работе по ОПОП и ДПОП имеются большие отличия
и для развития системы дополнительного профессионального образования необходимы иные подходы – как в организации образовательной деятельности, так и в оценке его качества.
Переход на систему двухуровнего высшего образования
ведет к тому, что ОПОП теряют свой профессиональный статус,
поскольку для бакалавриата превалирующей становится образовательная функция. Появление массового бакалавриата, не
имеющего профессионально завершенных образовательных программ, увеличивает потребность в разработке большого количества постоянно обновляемых коротких образовательных программ профессионального обучения для эффективной адаптации
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к запросам рынка труда и снижения конфликтной ситуации между сферой образования и рынком труда.
Таким образом, единственным условием сохранения привлекательности системы ДПО является явно очерченная ниша
«связующего звена» между основным образованием и практикой,
когда система высшего образования не знает, ЧТО нужно для
подготовки специалиста, а производство не знает КАК.
В соответствии с новым федеральным законом ДПОП будут разрабатываться, реализовываться и оцениваться с точки зрения их полезности рынку труда. Качество реализации профессиональных образовательных программ, в том числе дополнительных, может быть оценено посредством профессиональнообщественной аккредитации с привлечением работодателей, их
объединений, а также уполномоченных ими организаций.
Принципиально важно обеспечить доверие к результатам общественно-профессиональной экспертизы. Это значит, должны
быть продуманы все процедурные вопросы, начиная с условий выхода на общественно-профессиональную аккредитацию, подготовки
и проведения экспертизы на месте (учитывая тот факт, что, в отличие от основных программ, в данном случае очень сложно оценить
уровень полученных знаний у выпускников таких программ), формирования экспертной комиссии, состоящей из высококвалифицированных сертифицированных специалистов-экспертов.
Необходимо учесть, что результатом обучения по ДПОП в
большей мере, чем для кого бы то ни было, является степень
удовлетворенности самих слушателей. Усилия по обеспечению
независимой, объективной, тщательно продуманной общественно-профессиональной экспертизы стоят того. Результаты проведения общественно-профессиональной аккредитации могут оказывать позитивное влияние на обновление и совершенствование
программ обучения в соответствии с постоянно изменяющимися
требованиями работодателей и свидетельствовать, что такая программа занимает передовые позиции среди аналогичных российских образовательных программ ДПО, а ее выпускники имеют
большие перспективы на рынке труда, что дает гарантию дальнейшего трудоустройства или карьерного роста.
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УДК 378.147

О.А. Орловцева, И.С. Косенко
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Дистанционное обучение все прочнее входит в систему образования высшей школы. Ее внедрение в образовательный процесс неизбежно сталкивается с большим количеством вопросов и
проблем, которые можно условно разделить на три группы: организация процесса обучения деканатом; организация дисциплин
преподавателем; восприятие студентами электронных курсов.
Проблемы деканата: грамотное составление расписания;
организация электронных зачеток и ведомостей; составление
требований к оформлению дисциплины и проверка выполнения
этого педагогами, а также общие критерии для выставления оценок; организация вводных занятий для студентов и методических
семинаров для преподавателей. Проблемы при организации дисциплин преподавателями. Разработка УМК в понятной и доступной, но не примитивной форме. Проблема, характерная для дисциплин с предусмотренными лабораторными работами - научить
работать руками дистанционно сложно. Не всем преподавателям
хватает умения владения компьютером, для приведения материалов в необходимую форму, прикрепления материалов, организации заданий, создание форумов, проведение вебинаров. Большинство преподавателей волнует защита их авторского права на
УМК дисциплины.
Проблемы возникают и у студентов, которые переведены
на систему дистанционного обучения: отсутствие межличностного общения с преподавателем - серьезная психологическая проблема; отсутствие самоконтроля и самодисциплины; географическая удаленность мест проживания, где могут возникнуть трудности с Интернетом; трудности при выполнении заданий преподавателей, которые не выложили справочную литературу для решения задач или выполнения других работ, отсутствие своевременной консультации; курсовые проекты требуют выполнения
сложных чертежей, но не все студенты обладают навыками работы в графических редакторах.
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УДК 378.147:378.193

В.В. Ткач, С.В. Макеев, Е.С. Бунин
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Развитие общества, науки и техники ставит систему образования перед необходимостью использовать новые средства
обучения. Современные информационные технологии способствуют развитию исследовательских навыков обучающихся. Проведение занятий с использованием современных информационных средств тренирует и активизирует память, наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание учащихся,
заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию.
Внедрение информационных технологий в довузовскую
подготовку иностранных граждан одна из наиболее актуальных
тем на сегодняшний день. Преподаватель имеет возможность не
только сделать изучение материала более наглядным, интересным, познавательным, но и показать связь между отдельными
предметными областями.
Большинство иностранных граждан, обучающихся на подготовительном факультете, имеет низкий уровень владения персональным компьютером (ПК).
В связи с этим был сделан вывод о необходимости увеличения времени работы студента непосредственно на ПК и изучения им компьютерных программ (Word, Excel, Powerpoint,
Компас -3D).
Исходя из этого, были предложены обучающие и контролирующие программы для максимальной интенсификации процесса обучения студентов. Данные программы позволяют эффективно изучать курс информатики на подготовительном факультете иностранных граждан.
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УДК 378
Н.М. Ильина, С.В. Полянских, М.М. Данылив
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ
АКАДЕМИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО
БАКАЛАВРА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
260200/19.03.03 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации
образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и
результата образования. Принципы, заложенные в компетентностный подход, готовят самостоятельных, уверенных в себе личностей,
обладающих достаточными компетенциями для дальнейшей жизни,
для самореализации и раскрытия своего потенциала, в том числе
имеющих глубокую практическую подготовку.
В настоящее время на рынке труда создался дефицит инженерно-технических работников среднего звена высокой квалификации. В связи с этим переработан образовательный стандарт по
направлению 260200 – Продукты питания животного происхождения и адаптирован к новому классификатору направлений под
шифром 19.03.03. Новая редакция предусматривает подготовку
выпускников с квалификацией «академический бакалавр» и
«прикладной бакалавр», для которых дифференцирован компетентностный подход. На ряду с общекультурными введены общепрофессиональные компетенции (ОПК) для обеих квалификаций. Для «академического бакалавра» остались профессиональные компетенции, а для «прикладного бакалавра» введены профессионально-прикладные компетенции (ППК). Освоение компетенций обеспечивает реализацию соответствующих видов профессиональной деятельности для каждого вида бакалавра.
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УДК 378.096

С.В. Макеев, В.В. Ткач, Е.С. Бунин
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Во время ускорения научно-технического прогресса, когда
владение необходимой информацией становится важным инструментом в любой сфере человеческой деятельности, в том числе
образовательной, роль технических средств обучения выходит на
первый план.
Нами предлагается применять в учебном процессе довузовской подготовки иностранных граждан по математике, следующие
формы занятий, при которых работа в компьютерном классе будет
наиболее эффективна:
– диагностическое тестирование качества усвоения материала;
– тренировочный режим для отработки элементарных умений и навыков после изучения темы (раздела);
– обучающий режим при работе с отстающими студентами,
у которых применение компьютера обычно значительно повышает интерес к процессу обучения;
– режим самообучения;
– режим графической иллюстрации изучаемого материала.
Возможности компьютера при использовании адаптированных к нему дополнительных технологий (программных продуктов, информационных ресурсов, сетевого и демонстрационного
оборудования) составляют материальную базу информационнокоммуникативных технологий, которые играют значительную
роль при изучении нового материала иностранными гражданами.
На занятиях по математике это позволяет иллюстрировать презентации, формулы, выводы и графики.
Всё вышеизложенное делает аудиторные занятия и самостоятельное изучение материала иностранными учащимися с
применением ЭВМ более интересными и динамичными, а большой поток изучаемой информации более доступным.
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УДК 378.147:378.193

Е.С. Бунин, В.В. Ткач, С.В. Макеев
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Современная предвузовская подготовка иностранных учащихся, одной из особенностей которой является развитие их компетентности в области естественных дисциплин на неродном языке, предполагает внедрение новых информационных технологий и
формирование информационно-образовательной среды обучения.
Специфика формирования такой среды предполагает использование дидактических материалов в электронном виде, наличие информационно-лингвистического ресурса и интеллектуальноинформационных развивающих технологий. Эти компоненты в
практической подготовке иностранных учащихся являются не просто инструментом для применения, но и обусловливают прогрессивные тенденции развития обучаемых.Внедрение электронных
дидактических материалов на первоначальном этапе работы дает
возможность ставить задачи в привычной для иностранных учащихся форме. Информационно-лингвистический ресурс обладает
прямым информационным воздействием на обучаемого и реализован в виде контрольно-обучающих и тестовых программ по естественным дисциплинам, совмещающих в себе текстовое описание
предметов и явлений с их наглядным изображением.
Интеллектуально-информационные развивающие технологии представлены в виде программ-презентаций, позволяющих
изменять условия задания, подводя обучаемого к необходимости
анализа явлений.
Формирование такой среды обучения в процессе практической подготовки иностранных учащихся на предвузовском этапе
позволяет оптимизировать предоставление знаний и качественно
изменить методы и организационные формы обучения.
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УДК 378.193

В.Н. Данилов
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ХИМИИ
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран является развитие и совершенствование довузовской
подготовки иностранных учащихся по естественным дисциплинам, в том числе химии, на русском языке. Внедрение электронной образовательной среды в учебный процесс организуется с
целью помощи педагогу в осуществлении им контрольнопроверочных функций и создания новых средств, способных частично или полностью выполнять задачи самоконтроля.
Для рубежной оценки знаний при изучении иностранными
учащимися курса, как неорганической, так и органической химии
разработано десять контролирующих программ в различных
электронных средах АСККО и АДОНИС. Основой этих сред являются тестовые задания, содержащие вопросы, как практического, так и теоретического характера, и четыре ответа, один из которых правильный. Более эффективными являются программы,
содержащие тестовые задания с ответами множественного выбора, которые среди ответов включают только один правильный и
наиболее полный, другие – неполноценные. Разработаны также
задания, выполнение которых требует не выбора, а конструирование ответа по ключевым словам. С целью лучшей организации
самостоятельной работы иностранных учащихся в учебный процесс внедрены обучающие программы, представляющие собой
методические разработки в электронном виде, содержащие словари языков-переводчиков основных химических терминов, теоретические вопросы, практические задачи и примеры их решения,
контрольные задания и вопросы.
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УДК 378.193

В.Н. Данилов, Х. Кабрера Пантоха
ДИСТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Отличительной особенностью современной образовательной среды, в том числе на факультетах подготовки иностранных
граждан, является применение дистанционных информационных
технологий, реализуемых специфичными средствами Интернетресурсов в системе профессионального образования и позволяющих повысить уровень самостоятельной работы обучающихся. В
этой связи наиболее перспективной является широко известная в
мире система дистанционного обучения Moodle, используемая
более чем в 200 странах мира, с широким уровнем предоставляемых возможностей. Важной особенностью Moodle является то,
что система создает и хранит портфолио каждого обучающегося:
все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя
к работам, все сообщения в форуме.
Для рубежной оценки знаний при изучении иностранными
учащимися раздела курса химии «Основные понятия и стехиометрические законы химии» нами разработана контролирующая
программа в системе Moodle, содержащая тестовые задания.
Тестирование – один из самых современных контрольноизмерительных материалов объективного и качественного контроля знаний, позволяющего получить педагогическую информацию. В дополнение к программе контроля знаний нами разработана обучающая программа, представляющие собой электронную
версию теоретического материала с примерами решения задач
практического характера. Эти программы представляют собой
учебно-методический комплекс на электронных носителях, построенный на принципах законченности, целостности и логичной
последовательности изложения учебного материала.
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УДК 378.193

В.А. Лопушанский, А.С. Борсяков
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Новые образовательные стандарты, внедряемые в практику работы высшей школы, требуют от преподавателя переосмысления традиционного взгляда на цели и результаты довузовской подготовки иностранных граждан по естественным дисциплинам. Одной из особенностей процесса обучения сегодня является формирование не только
предметных, но и метапредметных умений. В условиях подготовительного факультета метапредметный подход направлен на решение
следующих задач:
- развитие понимания и мышления, надпредметных способностей, познавательного интереса и познавательной активности;
- освоение
интеллектуальной
метадеятельности
–
исследование,
конструирование,
моделирование,
учебное
проектирование;
- развитие коммуникативной компетентности;
- профильное
и
профессиональное
самоопределение,
построение индивидуальной образовательной траектории;
- формирование активной общественной позиции, навыков
самоорганизации и активной самостоятельной деятельности в
социуме в условиях быстро изменяющегося мира.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися иностранными гражданами межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Универсальные учебные действия
рассматриваются как совокупность способов действия учащегося,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Новые результаты обучения требуют и новых подходов к определению
их уровня достижения, новых измерителей для диагностики
метапредметных результатов.
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УДК 378.193
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Диагностика сформированности метапредметных умений
должна определять еще и степень владения этими умениями. В
связи с этим можно предложить различные подходы к определению критериев результативности. Один из возможных вариантов,
использование таксономии Бенджамина Блума [1], в которой выделено шесть категорий целей:
- знание (назови, вспомни, дай определение, опиши);
- понимание (объясни, интерпретируй, классифицируй);
- применение (сделай, после того, как тебе показали);
- анализ (рассмотри части целого, определи причины и
следствия);
- синтез (придумай, разработай, изобрети);
- оценка (выскажи суждение, оцени критически).
Можно ввести характеристику «уровень владения способом
деятельности» и определить три уровня в соответствии с принятой в теории развивающего обучения динамикой формирования
способов деятельности:
1 уровень – владение способом деятельности (узнавание
алгоритма, следование образцу и простейшим алгоритмам);
2 уровень – применение способа деятельности (использование
известных алгоритмов при решении нетиповых учебных задач);
3 уровень – преобразование способа деятельности (изменение известного алгоритма исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное установление последовательности действий
при решении учебной задачи).
Результат диагностики, содержащий информацию о критериях оценивания выполнения заданий, представлен в нижеследующей таблице.
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Критерий

Показатели

Умение использовать материал по
теме

Включение в ответ информации,
содержащейся в учебном тексте.

Умение обобщать,
делать выводы

Краткая форма подведения итогов без повторения прежде сказанного.

Умение формулировать познавательную задачу

Формулирование вопросов, на
которые нужно ответить, чтобы
объяснить наблюдаемую ситуацию, ранее незнакомую.

Умение выдвигать
гипотезу при объяснении физического явления

Формулирование предположений, объясняющих наблюдаемое
явление, результатов эксперимента.

Умение видеть
проблему

Организации исследовательской
деятельности: самостоятельное
выделение и постановка проблемы, поиск метода ее решения, выводы.

Оценка
преп.

Внедрение в учебный процесс метапредметного подхода с
его критериями оценки выполняемых заданий позволит повысить
уровень подготовки иностранных граждан по естественным
дисциплинам.
Список литературы
1. Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York,
Toronto: Longmans, Green.
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УДК 378.14

С.В. Кривошеев
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В настоящее время широкое распространение получило
дистанционное обучение.
В соответствии с сущностью дистанционного обучения,
учебный процесс преподавания дисциплины должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить самостоятельное освоение студентом учебного материала, выполнение индивидуальных графических заданий и сдачу отчетностей при опосредованном контакте с преподавателем.
Обучение графическим дисциплинам имеет ряд особенностей. В первую очередь необходимо проконтролировать, верно,
ли выполнено задание контрольной работы и соответствуют размеры изображения числовым значениям, указанным на размерных линиях. И если первое условие можно проверить визуально,
то для проверки второго условия необходимо, чтобы студенты
выполняли задания в каком-либо графическом редакторе: «Компас-График», «AutoCad» или другом. Если чертежи будут выполнены на ватмане, отсканированы или сфотографированы, и размещены в «Moodle», то проверить соответствие размеров будет
невозможно.
Только при соблюдении выше перечисленных условий
преподаватель сможет проверить работу студента.
В результате дистанционного обучения у студентов появилась возможность самостоятельно изучать лекционные и практические материалы, проходить промежуточное и итоговое тестирование. Студенты, успешно прошедшие итоговое тестирование
автоматически получают зачет или соответствующую оценку экзамена. Долговременная цель развития системы дистанционного
обучения – дать возможность каждому обучающемуся, живущему в любом месте, пройти курс обучения в университете.
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УДК 378
С.М. Санникова
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ» В СРЕДЕ «MOODLE»
Для того, чтобы определить особенности организации
учебного материала по начертательной геометрии в дистанционной обучающей среде, нам необходимо: выявить общие закономерности построения электронных обучающих курсов на основе теоретического анализа исследований, изучающих построение и функционирование учебных курсов, использующих
сетевые ресурсы; определить особенности организации учебного материала в предлагаемом УМК по начертательной геометрии с учетом индивидуального уровня подготовки студентов
при комплексном использовании традиционных и новых информационных технологий.
Курс СДО - дидактическая информационно-предметная
среда, сочетающая традиционные и информационные технологии, использование источников учебной информации, представленной как на электронных носителях, так и на печатной основе,
обеспечивающая различные формы контроля, предоставляющая
возможности самообразования, очного, заочного обучения, дистанционного обучения, повышения квалификации и пр.
Обучение начертательной геометрии с использованием ДО
в сочетании с традиционными методиками обучения начертательной геометрии, предполагает вариативность педагогических
действий, использование оптимального сочетания разнообразных
форм индивидуальной и групповой деятельности студентов с
применением информационных технологий, самостоятельная
работа по решению графических задач в рабочих тетрадях на бумажной основе, самотестирование после прохождения каждого
учебного блока, оформление альбома графических работ, что позволяет качественно улучшить знания студентов на всех этапах
обучения и развивать графо-геометрические навыки.
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УДК 378
С.М. Санникова, С.В. Кривошеев
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО КУРСА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА»
Групповую работу с использованием интерактивных методов обучения можно применять на всех этапах учебного процесса, но наиболее эффективно - при изучении нового материала.
Для этого преподавателю необходимо сформулировать специальные задачи или задания так, чтобы они содержали противоречия,
для разрешения которых учащиеся могли бы использовать первоначальные представления, полученные ранее на занятиях и на
основе этого получили бы новые знания. При этом вопрос преподавателя должен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение учащихся, и в то же время посильным для самостоятельного нахождения ответа.
Так, при изучении нового учебного материала вместо объяснения преподавателем, на этапе актуализации знаний, можно
провести работу в группах по специально подготовленным заданиям. Цель этапа – посредством совместных практических действий связать прежние знания учащихся с предстоящими – новыми.
При изучении темы «Сечения», не оглашая тему нового материала, предлагается задание, в котором учащимся необходимо по
чертежам определить и изобразить наглядные изображения двух
деталей, состоящих из большого количества сочетаний цилиндрических и конических форм с различными видами отверстий и
вырезов. При этом, один чертеж детали представлен только видами, а второй новыми изображениями, до того дня еще не изученными сечениями.
В процессе обсуждения, учащиеся легко определяют форму
при помощи сечений, а вот второй чертеж затруднен для чтения
тем, что имеет большое количество невидимых контуров. Соответственно, перед учащимися встает проблема: что это за новый
вид изображения? Так, постепенно, непринужденно для учащихся происходит переход к изучению нового материала.
97

УДК 482

И.В. Адигезалова, Н.В. Миненкова
К ВОПРОСУ О ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Внеаудиторная работа способна расширить рамки обучения
иностранцев неродному языку, способствует лучшему усвоению
языкового материала, активизации лексических единиц.
Культурно-массовая комиссия кафедры русского языка
ПФИГ ВГУИТ старается решать вопросы адаптации иностранных студентов, создавая для них комфортную и доброжелательную атмосферу. Внеаудиторная работа является эффективным
средством развития гармоничной грамотной личности иностранного учащегося, учит навыкам толерантного поведения и общения, хотя формально в учебный процесс и не входит.
На подготовительном факультете ВГУИТ внеаудиторная
работа проводится согласно утверждённым ежегодным планам.
Её формы различны: экскурсии, посещения кинотеатров и театров, вечера, посвящённые национальным праздникам, беседы и
диспуты, фестивали, олимпиады и многое другое.
В рамках внеучебной деятельности культурно-массовая
комиссия проводит праздники, конкурсы, устраивает чаепития.
Эти мероприятия призваны помочь иностранным студентам скорее адаптироваться к русской культуре, узнать правила этикета и
даже научиться готовить русские блюда.
Итак, формы внеаудиторных мероприятий многообразны.
Они сочетают в себе учебный, национальный и развлекательный
компоненты. Общая направленность внеаудиторной работы заключается в стремлении воспитывать у иностранных студентов
любовь к русскому языку, развивать толерантные отношения между учащимися разных национальностей.
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УДК 800.855+659.1

Н.В. Брауда
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ШОКОВОЙ
РЕКЛАМЫ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ
Шоковая реклама использует методы, противоречащие общественным стереотипам и затрагивающая табуированные темы:
смерть, убийство, насилие, физиологические процессы и др.
Из рассмотрения особенностей отношения к шоковой рекламе с учётом возраста выяснено, что молодежная аудитория до
30 лет положительно относятся к такому виду рекламы. Но с увеличением возраста растёт уровень отрицательного восприятия.
Это связано с тем, что молодёжь не так критично относится к
шоковым методам рекламы, потому что сказываются определенные социальные приоритеты. Аудитория старше 30 лет менее
эмоциональна и более рассудительна, так как большая часть уже
имеет детей и старается оградить их от психологической нагрузки, вызванной шоковой рекламой. В молодежной аудитории шоковая реклама воспринимается лучше, чем после 30, поэтому эффект от неё более действенный. Большой разницы в восприятии
шоковой рекламы в молодежной аудитории по гендерному признаку не наблюдаются. В целом и молодые люди, и девушки испытывают схожие эмоции. Но у женского пола шоковая реклама
вызывает больше отвращения и раздражения, чем у мужского. Те
и другие утверждают, что такая реклама нарушает их этические
нормы, но при этом не отрицают, что она может обратить на себя
внимание. При сравнении ответов мужчин и женщин об эмоциональном восприятии шоковой рекламы обнаружены большие отличия по реакции. Отрицательная реакция, недоумение, страх
были только у лиц женского пола.
Таким образом, шоковая реклама оказывает наибольший
эффект на мужскую аудиторию до 30 лет, не вызывая отрицательных реакций, так как они могут спокойно её смотреть и
обдумывать.
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УДК 482

И.А. Будник
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Составной частью многих занятий по русскому языку как
иностранному является использование видеоматериалов.
Видеоматериалы позволяют интенсифицировать процесс
обучения, облегчить понимание и воспроизведение «живой»
русской речи, а также обеспечивает мотивацию речевой
деятельности.
Видеоматериалы на занятиях по русскому языку как иностранному помогают формированию навыков и умений ситуативной речи, т.е. учат иностранных учащихся умениям употреблять изучаемый лексический материал в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией: участвовать в дискуссии,
эффективно выполнять имитационные упражнения, выстраивать
диалоги, вести беседу, комментировать кадры, эпизоды, ключевые моменты видеоматериалов, описывать события, явления,
происходящие в момент речи.
Принцип коммуникативной направленности – ведущий
методический принцип обучения русскому языку как иностранному с использованием видеоматериалов.
Система заданий и различные формы работы с видеоматериалами помогают облегчить иностранным учащимся переход к
условиям реальной коммуникации, ускоряет процесс постановки и корректировки русского произношения, формирует навыки
восприятия звучащей речи, мотивирует учащихся к более активному изучению русского языка, увеличивает успешность
учебного процесса.
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УДК 482

Н.В. Волгина
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
Технический прогресс существенным образом влияет на
все стороны современной жизни. Сегодня компьютер как новое
техническое средство активно используется в различных сферах
преподавания русского языка как иностранного. Компьютер
служит для презентации знаний в области грамматики, лексики;
выступает как тренажёр, осуществляя тренировочные упражнения по закреплению полученных знаний; даёт возможность выполнять различного рода контролирующие упражнения и тесты;
является каналом общения и источником получения информации
из различных баз данных, средством презентации аудиовизуальной информации. Мы это хорошо знаем по тем «презентациям»,
которые сделаны нашими преподавателями на кафедре РКИ
ВГУИТ.
В последние годы разработаны компьютерные мультимедиа-курсы по обучению РКИ в Москве. В Воронеже тоже ведётся
работа по созданию таких курсов. Так на базе компании по производству программного обеспечения для образовательных центров «НеоСтандарт» преподавателем РКИ Злобиной М. разрабатывается интернет-курс «Русский язык для общения» для говорящих на английском языке, который включает в себя интерактивный англо-русский разговорник с диалогами и интернет пособие «Русский язык в ситуациях общения». Для начинающих изучение русского языка есть вводно-фонетический курс, правила
чтения и особенности произношения русских звуков.
На данный момент разработаны некоторые главы разговорника и фонетический материал. Отличительной чертой Интерактивного разговорника является максимальное приближение к реальным ситуациям общения, страноведческий комментарий, а
также использование всех возможностей компьютера для
самостоятельного изучения языка.
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УДК 372.881.161.1

А.В. Гостева
КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
В ОБУЧЕНИИ КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
В учении о культуре речи традиционно выделяется два аспекта – нормативный и коммуникативный. Нормативный компонент предполагает наличие в речи таких качеств, как правильность, чистота, точность, логичность, выразительность, уместность. Освоение коммуникативного аспекта связано с выбором и
употреблением определенных языковых средств в процессе общения. Этот выбор диктуется коммуникативной ситуацией, то
есть внешними условиями общения, видом деятельности, в рамках которой оно осуществляется, фактором адресата и т.д. Культура речи анализирует использование языка в разнообразных
сферах общения, и потому практическое значение коммуникативного аспекта трудно переоценить.
В лингвистике этот аспект традиционно рассматривается в
контексте функциональной стилистики как науки о реализации
языка в различных сферах и ситуациях общения. Если нормативные требования к речи являются универсальными, то в коммуникативном отношении нельзя выделить общие правила; можно
лишь о культуре владения разными функциональными разновидностями языка, то есть стилями. Это владение подразумевает
адекватный выбор языковых средств в устной и письменной речи, сохранение стилистической однородности текстов.
Вместе с тем при обучении коммуникативному компоненту
культуры речи необходимо уделять должное внимание экстралингвистическим факторам, влияющим на эффективность общения:
технике речи, невербальным средствам общения, учёту вида речи
(монолог/диалог), а также поведенческих и рецептивных особенностей адресата. В некоторых случаях эти особенности связывают
с этическим аспектом, который предписывает знание норм традиционного языкового поведения в конкретных ситуациях.
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УДК 372.881.161.1

А.В. Гостева, Ж.И. Руденя
РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
КАК АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Знакомство с национальным речевым этикетом является
важным компонентом социокультурной адаптации иностранных
студентов. Он даёт возможность соотносить лингвистические
знания с конкретными условиями общения. Без соответствующих
сведений иностранный учащийся может столкнуться с некорректным (и неожиданным для него) поведением со стороны носителей языка, попасть в конфликтную ситуацию.
Принципиальное значение речевой этикет приобретает на
начальном этапе обучения РКИ, когда закладываются первые навыки эффективной коммуникации. В данный период освоение
студентами речевого этикета полностью контролирует преподаватель: сведения, полученные от него, немедленно реализуются в
общении. Например, уже в первые дни обучения происходит знакомство с наиболее употребительными этикетными формулами:
приветствие, прощание, благодарность, извинение, комплимент и
т.д. Вместе с тем знания студентов органично пополняются их
собственной внеаудиторной коммуникативной практикой.
На занятиях по РКИ необходимо делать акцент на правилах
этикета, создавать соответствующие ситуации общения, которые
обеспечивали бы студентам необходимую речевую практику для
отработки стандартных форм речевого поведения. Наиболее эффективным методом такой работы является организация ролевого
общения.
С углублением языковых компетенций студенты получают
возможность полноценно изучать русскую историю и литературу,
и в этом контексте следует говорить не только о речевом этикете
(знании и применении готовых речевых формул), но об освоении
русской этики – одного из ключевых компонентов национальной
культуры.
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УДК 482

Г.В. Гостева
УЧЁТ НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
И СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Зная национально-психологические особенности иностранных студентов, преподавателю легче правильно и успешно
построить педагогическое общение с ними, а учёт этих особенностей влияет на успешность их учебной деятельности в российском вузе.
Исследователи делят африканских студентов на «англо- и
франкоговорящих», что, безусловно, справедливо. Для «англоговорящих» студентов характерны: склонность к более медленному обучению и усвоению понятий; повышенная реакция на
«опасность», интенсивная внутренняя жизнь, мечтательность,
мысли о смысле жизни. Для «франкоговорящих» студентов характерны: открытость, контактность, склонность к тревожности,
недостаток самоконтроля, мягкость в общении. Преподавателям
не рекомендуется применять демократический стиль общения.
Для представителей Восточной Азии характерны такие
особенности, как: развитое абстрактное мышление, высокая
нравственность и хорошее поведение, высокий уровень самоконтроля и дисциплины, замкнутость, иногда упрямство. В обучении следует использовать самостоятельные виды работ.
Для студентов Латинской Америки характерны: практичность, реалистичность, медленное усвоение знаний, откладывание неприятных вопросов «на потом».
Студентам арабских стран Ближнего Востока присущи следующие черты: открытость, интерес к другим людям, отсутствие
боязни критики, недисциплинированность. Преподавателям рекомендуется проявлять спокойствие и деликатность в общении,
уделять внимание на развитие навыков самодисциплины.
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УДК 482

Н.К. Ерилова
ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ
НАУЧНОГО ТЕКСТА
Реферативное изложение научных основ вызывает значительные трудности у иностранных студентов. Система обучения
реферированию, представлена в учебных пособиях «НСР Экология», а также «Экономика. Обучение реферированию научных
текстов» в виде письменных и устных оценочных рефератов по
одному тексту-источнику, а также обзорных оценочных рефератов по двум и более источникам. Предварительная работа предполагает анализ и использование языкового и речевого материала
текстов, предлагаемых для последующего реферирования. Языковой материал включает лексику и словообразование; морфологию: виды глагола, причастия активные и пассивные; синтаксис:
анализ и конструирование активных и пассивных конструкций,
причастных оборотов; трансформацию письменной научной речи
в устную речь: замену причастных оборотов придаточными определительными предложениями. При формировании навыков
речевой деятельности анализируются и используются в речи
прагматика текста: вступление, основная часть, заключение; выделение информативных частей текста, определение главной информации части и текста. В результате проведённого анализа,
студенты воспринимают освоенный ими языковой материал текста (или текстов) и приступают к реферативному изложению с
использованием специальной лексики для оформления реферата
одного текста - источника или нескольких текстов. Задания на
составление трёх видов плана текста, усвоенного лексически,
грамматически и содержательно, используются при оформлении
реферата во вступительной и основной части. В пособии также
представлены языковые средства оформления рефератов и триединая система примеров: текст-источник, письменный реферат и
устный реферат одного и того же текста-источника.
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УДК 482

Н.В. Иванова
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ
ГОВОРЕНИЯ: К ВОПРОСУ ВЫБОРА
МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Говорение – такой вид речевой деятельности, по уровню
сформированности навыков и умений которого зачастую судят о
степени владения иностранным языком в целом. Обсуждая то,
что человек услышал или о чём-то прочитал, он обязательно решает какую-то коммуникативную задачу.
Для этого необходимо определить механизмы реализации
этих задач, которые и есть ничто иное, как навыки и умения, в
нашем случае навыки и умения такого вида речевой деятельности, как говорение. Главными из необходимых умений являются:
умение вступать в общение; умение поддерживать общение; умение завершить общение.
Высшим уровнем умений говорения можно считать:
- умение высказаться экспромтно;
- умение говорить самостоятельно (без принуждения);
- умение говорить в нормальном темпе;
- умение подтвердить высказывание увиденным, услышанным, прочитанным;
- умение общаться в различных формах: интервью, дискуссия, планирование совместной деятельности, обсуждение результатов этой деятельности и т.п.;
- умение общаться на разных уровнях: в паре, в группе из
3-5 человек, в коллективе до 20-30 человек, на митинге, собрании.
И, безусловно, все эти умения дополняют и делают совершенными умения речевого этикета, которые, скорее, следует отнести к языковой компетенции, а не речевой. Практика последних десятилетий показывает, в частности, в условиях нашей формы обучения, что наиболее успешным является обучение говорению в сочетании традиционных методических подходов и интенсивных методических технологий.
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УДК 482

Л.С. Кателина, Л.В. Головина,
И.В. Сидельникова
ДИДАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕКСТОВ
В ПОСОБИИ «ИХ ЗНАЕТ МИР. ПОСОБИЕ
ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ»
Особенностью данного пособия является подбор текстового материала по запланированным нами дидактическим принципам и также организация системы грамматических заданий.
Авторы пособия в своей работе опираются на дидактику,
включающую в себя обучающий, развивающий и воспитательный
аспекты, формирующую мировоззрение обучаемого и, несомненно, имеющую важное значение при отборе учебного материала.
Дидактика охватывает систему обучения по всем предметам и на всех уровнях учебной деятельности, а также определяет
основополагающие требования к практической организации
учебного процесса.
В процессе обучения формируются нравственные и этические представления, система взглядов на мир, потребности личности, мотивы социального поведения, ценностная ориентация,
мировоззрение. Через содержание учебного материала, своим
отношением к сообщаемым знаниям, методами организации познавательной деятельности, своими личностными качествами
преподаватель оказывает воспитательное воздействие на учащихся. Дидактическая направленность пособия состоит в подборе и
способах презентации изучаемого материала.
Каждая тема учебного пособия включает текст биографического характера, текст литературно- публицистический, исторические анекдоты, текст для домашнего чтения, систему обучающих упражнений, контрольные задания. Кроме того, составлены видео-материалы по названным темам. Содержательная
сторона текстов имеет четкую дидактическую направленность.
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УДК 482

С.А. Коробкина
МЕТОД КОЛЛАЖИРОВАНИЯ
КАК СПОСОБ ОВЛАДЕНИЯ ФОНОВОЙ
И БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКОЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ
ЧТЕНИЮ
В обучении русскому языку как иностранному существенную роль играет текст в качестве источника лингвострановедческой информации. Проективный способ подачи информации
реализуется в художественных текстах. Актуальным является
обучение учащихся стратегиям интерпретирования художественного текста. При этом в качестве опорных элементов рассматриваются ключевые словесные образы как элемент национальной
культуры. На основе художественных текстов вводится лексика,
которая в процессе повторения формирует лексический фон ключевого слова с постоянным обрастанием информацией этого слова и превращением его в тему. Для интенсификации и активизации познавательной деятельности учащихся целесообразно, на
наш взгляд, использовать при работе с художественным текстом
приём коллажирования (составление коллажа). Этот приём позволяет сконцентрировать внимание учащихся на ключевом понятии, выделить его и раскрыть содержание сопутствующих ему
понятий. Методика этого приёма такова: ключевое понятие помещают в центр, а вокруг него располагаются понятия-спутники,
составляющие его фоновое окружение. Минимизированные понятия-спутники осуществляют свободный выход в коммуникацию, а вербально-графический план поможет, на наш взгляд, активизировать механизм отбора культурологической, лингвострановедческой информации.

108

УДК 811

Т.Ю. Куксова
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В УПРАВЛЕНИИ
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ: ОСОБЕННОСТИ НОВОГО
КУРСА ИЛИ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?
Человек – это стиль.
В. Набоков
Люди постоянно используют предметы и действия, важные
для них не сами по себе, а прежде всего той информацией, которую эти предметы или действия передают. Знаки бывают самыми
разными. Особой системой знаков считают и этикет. Изучение
этикетных знаков и применение их в деловой сфере с целью расширить собственную конкурентноспособность на рынке труда –
вот основная задача спецкурса «Этикет делового общения»,
предлагаемого для освоения студентам экономического профиля.
Этикет – лишь одно из многочисленных средств общения,
используемых людьми. Сравнение его с главным средством человеческого общения – языком – позволяет лучше разобраться не
только в этикете, но и в самом языке, на новом, более высоком и
сложном уровне. В этом смысле сохраняется преемственность
спецкурса «Этикет делового общения» и дисциплины «Русский
язык и культура речи», изучаемой студентами ранее. Формы человеческого общения исследуются многими науками. Специально их изучают психология и социология, без союза с которыми
трудно рассматривать и сам язык, и нормы речевого этикета.
Персонификация общественных отношений, их личностная форма – это и есть общение в его этикетном проявлении. Деловое
общение и культура служебных отношений включает в себя и ряд
общих моментов, которые становятся все более значимыми.
В настоящее время уже не воспринимается как анахронизм деловой этикет в управлении впечатлением. Интерес к этому виду
общения и критика «этикетного нигилизма» говорят о его практической значимости.
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УДК 811

Т.Ю. Куксова, О.А. Чечина
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ
УКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФБО
Методическая разработка «Русский язык и культура речи:
задания для практических занятий» адресована студентамбакалаврам заочной формы обучения. Её задача – научить будущего специалиста владеть профессионально значимыми письменными жанрами: уметь составлять официальные письма, служебные записки, писать заявления и т.д. В связи с особенностями
реализации программы курса «Русский язык и культура речи»
для студентов ФБО (небольшое количество аудиторных часов)
представляется целесообразным уделить особое внимание письменной форме речи в аспекте функциональной стилистики. Методическая разработка включает в себя 3 тематических раздела.
Задания 1 раздела «Функциональные стили речи» дают общее
представление о системе функциональных стилей русского языка, знакомят студентов со значением слова «стиль»; в заданиях
рассматриваются особенности каждого стиля в частности. Задания 2-ого раздела посвящены официально-деловому стилю речи.
В начале приводится теоретическая справка о языковых средствах официально-делового стиля речи. Задания направлены на
изучение особенностей лексики и синтаксиса данного стиля.
Также содержится краткий словарь деловых документов, которые
выбраны для изучения: автобиография, резюме, заявление, доверенность, служебные письма. Также представлены задания для
практического составления данных документов. В 3 разделе «Научная речь» даётся краткая теоретическая характеристика научного стиля речи и основных стилеобразующих факторов. Студентам предлагаются задания для освоения специфической лексики
научного стиля, уделяется внимание работе над терминами, а
также рассматриваются наиболее краткие жанры научного стиля,
например, аннотация.
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УДК 482

Л.Е. Милованова
СПЕЦИФИКА ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА
В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ «УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
ПО-РУССКИ. I СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ»
Учебное пособие «Учимся говорить по-русски. I сертификационный уровень» (авторы Милованова Л.Е., Стекольникова Н.В., Ядрихинская Е.А., Будник И.А.) включает тексты страноведческого характера, подобраные в соответствии с лексическими темами 2 семестра: Система образования в России, Россия
на карте мира, Наука в России, Путь к звёздам, Культура России.
Целью работы с текстами является знакомство иностранных студентов с реалиями России, с наиболее выдающимися явлениями
науки и культуры нашей страны, а также повторение изучаемого
грамматического материала, увеличение лексического запаса
учащихся, развитие навыков говорения на материале прочитанного, что, на наш взгляд, является главной составляющей при работе с любым текстом лексико-грамматического курса. Каждый
раздел содержит основной текст и несколько дополнительных
текстов, которые расширяют информацию по данной теме. Тексты, расположенные в начале раздела, служат для демонстрации
изучаемого грамматического материала, а также формируют некоторые фоновые знания, и подготавливают студентов к более
полному восприятию основного текста. Тексты, расположенные в
конце раздела, содержат дополнительные любопытные факты,
интересную информацию и помогают поддерживать познавательный интерес студентов к изучаемой теме. При чтении этих
текстов у студентов возникает желание поделиться своими впечатлениями по поводу прочитанного, обменяться мнениями, что
позволяет оптимизировать процесс освоения разговорной речи.
Тексты сопровождаются различными видами заданий: устные
задания на проверку понимания прочитанного, задания по грамматике и по лексике, задания для письменных работ.
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УДК 482

Ж.И. Руденя, Л.В. Головина
СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Учебное пособие «Их знает мир» разработано нами на основе краеведческого материала и включает в себя информационные тексты о биографиях и достижениях известных людей
г. Воронежа, а также систему упражнений к ним. Тексты иллюстрируют функционирование языковых единиц, являются образцом
речи определенной структуры, формы и жанра. Необходимо отметить важность системы упражнений в организации процессов
усвоения материала и обучения. В образовательном процессе
систематизация заданий обеспечивает:
1) подбор необходимых упражнений, соответствующих характеру того или иного навыка или умения;
2) определение последовательности упражнений на основе
определённых методических принципов;
3) расположение и соотношение учебного материала;
4) систематичность определённого материала;
5) правильное соотношение и взаимодействие разных видов
речевой деятельности.
Важно научить студентов различным операциям с материалами текста, навыкам дифференциации, реконструирования,
трансформации и конструирования языковых единиц в решении
определенной учебной задачи. Обучение различным приемам работы с текстом подразделяют на несколько этапов: предтекстовый, текстовый и послетекстовый, что позволяет студентам получить необходимые знания, развить умения и навыки самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых высказываний
различного типа. Итогом в системе упражнений являются
тестовые задания.
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УДК 482

Е.С. Рыжкова
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
Современный уровень развития общества требует применения технических средств в любой сфере человеческой деятельности. Не является исключением и образовательная среда, в частности преподавание русского языка как иностранного.
Использование интерактивных средств на занятиях по РКИ на
начальном этапе играет заметную роль в усвоении учащимися
учебного материала, так как активизирует их мыслительнопознавательную деятельность (см., например, работы В. Вегвари,
Г. Трофимовой, А.Н. Богомолова и др.). Основанное на принципе
наглядности, применение мультимедийных средств (электронных
презентаций, художественных, научно-популярных и мультипликационных фильмов) в процессе обучения русскому языку как
иностранному способствует повышению интереса, активизации
внимания, мышления (логического, ассоциативного), запоминания, восприятия и воображения учащихся, а также влияет на
эмоциональную сферу их психики. Актуальность обращения к
визуальным образам на занятиях по РКИ объясняется также тем,
что современное поколение учащихся с детства находится под
влиянием экрана телевизора и монитора компьютера, поэтому
для многих представителей молодежной среды такая форма восприятия информации весьма привычна и удобна. При этом перед
преподавателем стоит задача научить студентов видеть и слышать нужное, выбирать главную и вторичную информацию
(там же). Думается, что этому во многом способствуют заранее озвученная преподавателем целевая установка и специально подобранные упражнения такие, например, как описание главных героев,
выявление основной проблемы сюжета, пересказ содержания фильма, формулирование его продолжения, дискуссия и др.
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УДК 482

И.В. Сидельникова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
С точки зрения психологии, мнемоника исследована давно
глубоко и серьезно (наряду с такими психологическими понятиями, как память, запоминание), но в плане методологии русского
языка она остро нуждается в изучении.
Опыт некоторых учителей, работающих по технологии
Ю.А. Поташкиной, показывает, что систематическое применение
мнемонических приёмов даёт возможность повысить эффективность обучения на 35-40 % по сравнению с традиционным обучением. Автором статьи в течение года использовались методы учителя Ю.А. Поташкиной.
При запоминании материала были задействованы различные
виды памяти: двигательная, эмоциональная, образная, слуховая,
зрительная, что помогло студентам более эффективно усвоить материал, несмотря на разный уровень подготовки и разные личностные качества.
Так, например, на первом уроке по теме «Деепричастие»
вдруг по аудитории от окна к двери бежит девушка, которую заранее попросил об этом преподаватель.
- Что сделала студентка? - Пробежала по классу.
Появляется запись на доске: Студентка пробежала по классу.
Студентка бежит еще раз, при этом подпрыгивает. На доске
появляется запись: Студенка бежит, подпрыгивая.
Таким образом, мнемонические приемы помогают сделать
занятие более интересным, запоминающимся при изучении фонетики, падежной системы, синтаксиса.
Использование мнемонических приемов может стать эффективным дополнением к набору методик используемых преподавателем при обучении РКИ.
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УДК 482

Д.Х. Сихарулидзе
МОНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
В ПРАКТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Основная функция монологического высказывания состоит
в непрерывном изложении мыслей говорящим, обращённом к
одному или нескольким лицам и преследующем определённую
цель. Актуальность данной проблемы рассматривается в творческом использовании метода для совершенствования монологической речи студентов-иностранцев на начальном этапе изучения
русского языка как иностранного.
Создание монологического речевого произведения в соответствии с основными характеристиками речевого общения
предполагает реализацию в высказывании ответов таких вопросов как почему? зачем? о чем? перед кем? и т.п. Каждое речевое
произведение строится по определенной композиционносмысловой схеме, которую нужно использовать в качестве образца при работе с ним. Познакомив студентов со структурой речевых произведений, необходимо продолжать работу над языковыми средствами, с помощью которых оформляются смысловые
части создаваемого речевого произведения. Преподавателю необходимо самому смоделировать ожидаемое от студентов речевое произведение, обращать внимание на развитие умения воспринимать информацию из разных источников, творчески перерабатывать ее, логически строить высказывание, соблюдая требования связности речи. Основные типы заданий по обучению
монологической речи: 1) рассказ по вопросам, по плану; 2) рассказ по картинке, по серии картинок; 3) сокращение высказывания; 4) расширение высказывания; 5) пересказ (максимально
близкий к тексту, полный; выборочный; своими словами; с изменением ситуации, действующего лица, времени; пересказ с изменением речевой задачи); 6) Высказывание в определенной ситуации (собственно коммуникативное задание).
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УДК 482

О.А. Чечина
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
СЛОВООБРАЗОВАНИЮ В КУРСЕ
ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ РКИ
Обучение иностранных студентов словообразованию в курсе РКИ предусмотрено Государственным образовательным стандартом по русскому языку как иностранному (Второй уровень.
Общее владение). Согласно Стандарту учащиеся должны понимать, что такое состав слова: основа (корень, префикс, суффикс)
и окончание, каким семантическим потенциалом обладают наиболее продуктивные аффиксы в русском языке. Для глаголов
продуктивными формообразующими и словообразующими аффиксами являются приставки в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, от-,
пере-, при-, про-, по-, под-, раз-/рас-, с-, у- и суффиксы -ну-, -а-,
-ва-, -ыва-/-ива-. При изучении существительных следует обратить внимание на такие их словообразовательные характеристики: названия лиц по профессии, занятиям, склонностям, национальности, характерным свойствам (суффиксы -ец, -ист, -тель,
-чик, -ент, -ант, -ник); названия абстрактных понятий, качеств,
действий, признаков, способов (суффиксы -ств-, -ость, -аци-,
-ени-, -ни-, -изм, -к-, -ок и другие); сложные существительные
(сложение основ + суффиксация). Изучая прилагательные, необходимо обратить внимание на их продуктивные способы образования с помощью суффиксов -ан-/-ян-, -енн-, -к-, -ив-, -ивн-,
-ист-, -н-, -ов-/-ев-, -ск- и других. Продуктивными моделями наречий в русском языке являются наречия на -ой, -ом, -ью, -а, -е,
-и, -о; модель по-…-ему. Вопросы словообразования традиционно занимают важное место в системе обучения РКИ. Знание закономерностей русского словообразования, общих значений словообразующих морфем необходимо для эффективного сознательного усвоения лексики, расширения активного и пассивного словаря иностранных учащихся, что в значительной степени гарантирует нормативность устной и письменной речи.
116

УДК 482

Л.А. Шлыкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ
Мультимедиа – интерактивная система, обеспечивающая
одновременное представление различных медиа – звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд.
В нашей практике мы активно используем мультимедийные ресурсы: презентации по темам культуры России разных периодов: «Культура Руси XI-XIII, XIII-XVII веков», исторических
персонажей, реконструкции исторических событий. Также на занятиях демонстрируются фрагменты художественных фильмов
(«Царь», «Петр I» и др.).
Мультимедийные средства могут использоваться выборочно при объяснении нового материала, в качестве самостоятельной
работы студентов, для проведения контроля знаний.
Программные продукты, используемые и рекомендуемые
студентам, могут быть разделены на следующие группы по их
содержанию и функциональному назначению:
1) информационно-справочные материалы (энциклопедии,
справочники, словари);
2) электронные книги для чтения;
3) фильмы на DVD;
4) базы данных;
5) Интернет-ресурсы;
6) презентации.
Использование мультимедийных средств обучения способствует развитию у студентов социокультурной компетенции,
воспитанию толерантности к чужим культурам, пробуждению
интереса и уважения к стране изучаемого языка, создает предпосылки для интенсификации образовательного процесса, повышает мотивацию в обучении.
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УДК 811+004

Е.А. Ядрихинская
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
В настоящее время идет активное внедрение в процесс обучения дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. На кафедре русского языка ВГУИТ активно
внедряется система дистанционного обучения по дисциплине
«Русский язык и культура речи». Данный электронный курс разработан в модульной учебной среде MOODLE.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включает несколько разделов: 1) методическое руководство по курсу; 2) рабочие программы; 3) лекции-презентации по основным темам
дисциплины; 4) две контрольные точки (задания для текущего
контроля; задания для итогового контроля); 5) тестовые задания
для зачета или экзамена в зависимости от специальности, направления подготовки. На курсе представлено около 500 вопросов,
которые выбираются программой в разном порядке.
Необходимо отметить, что данный курс прошел апробацию
в октябре 2013 года. Более 150 студентов и слушателей прошли
обучение по данной дисциплине. 96 % обучающихся получили
зачеты и экзамены.
Положительным в данной форме обучения является то, что
студент, не выезжая за пределы города, может выполнить задания
для зачета/экзамена, при этом использую как лекциипрезентации, так и возможности интернет-ресурсов.
Однако, на наш взгляд, такая форма не является объективной, поскольку при использовании ДОТ трудно контролировать
самостоятельность обучения.
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УДК 10.20

Т.А. Еремина, Н.А. Янпольская
МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Сегодня у студента должна формироваться мотивация к
обучению «через всю жизнь». Современный специалист должен
отказаться от понимания образования как получения готового
знания. Строением мотивационной сферы человека следует считать иерархическую цепочку: потребности — мотивы — цели —
результат действий. Осознание этих понятий помогает студенту
эффективно реализовать процесс профессионального становления и самореализации.
Процессом формирование учебной мотивации следует
управлять, используя возможности стимулирующих педагогических приемов и методов, с одной стороны, и личностные ресурсы студентов - с другой. Для повышения уровня мотивации следует, во-первых, обеспечивать постоянную позитивную обратную связь, которая позволит поверить обучающимся в свои способности; во-вторых, обеспечивать возможность достижения
студентами успеха, предлагая задачи, сопоставимые по сложности с их профессиональным уровнем; в-третьих, помогать студентам осознавать личную значимость и ценность изучаемого
материала; в-четвертых, создавать доброжелательную атмосферу
в процессе обучения, помогать студентам почувствовать себя
важными членами образовательного процесса.
Можно сделать выводы о необходимости переосмысления
оснований, причин, мотивов и целей, формирующих мотивационный климат обучающегося и возможности достижения и
удовлетворения его профессиональных интересов по выбранной
профессии; понять, что причинами низкого уровня мотивации
учебной деятельности может быть не до конца осознаваемая необходимость получения данной профессии, несформированность
учебной деятельности, отсутствие готовности студентов к самообразованию.
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УДК316+33.001

В.В. Беседина, Е.В. Похожаева
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный выпускник должен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В связи с этим одной из важнейших задач образования является овладение информационными и телекоммуникационными технологиями для формирования общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. Ян
Каменский отметил: «Золотое правило дидактики – наглядность».
Использование компьютера, мультимедийного оборудования на уроках позволяет сделать процесс обучения мобильным,
активным, строго дифференцированным. Выделяют следующие
средства ИКТ: обучающие, тренажеры информационно- поисковые, справочные, демонстрационные, имитационные, лабораторные, моделирующие, расчетные, учебно - игровые.
Мультимедиа технологии – одно из перспективных направлений обучения. Это возможность создания продукта, содержащего коллекции видео, аудио, тестов. Материал, который сопровождает анимационное изображение, воспринимается быстрее.
Использование ИКТ расширяет дидактические возможности.
Это прекрасная возможность совершать виртуальные путешествия,
изучать явление, происходящие в природе, знакомиться с миром
животных и растений, обеспечивая подачу материала наглядно.
Компьютер становится помощником преподавателя, который стремиться активизировать и индивидуализировать процесс
обучения, повысить его эффективность и улучшить контроль
знаний.
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УДК 37.01

Т.А. Жилина, И.Е. Мирошина
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ЗАДАЧ КАК
МЕТОД ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ СТУДЕНТОВ
К ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Основная задача профессионального образования - обеспечение современного качества образования и соответствия актуальным потребностям личности и общества. Целями методической
системы подготовки студентов к олимпиаде по математике являются:
- повышение интеллектуального потенциала участников;
- развитие творческих способностей студентов;
- приобщение студенческой молодёжи к научноисследовательской работе;
- создание условий для самореализации;
- обучение студентов решению задач олимпиадного типа.
Одним из методов подготовки студентов к олимпиаде является создание комплексных систем задач, который позволяет:
- повышать уровень самостоятельности обучающихся;
- постепенно усложнять изучаемый материал;
- поэтапно увеличивать объем работы;
- использовать элементы теории для решения познавательных задач;
- применять способы в зависимости от вариативности задач;
- формировать творческие способности.
При подготовке к олимпиаде необходимо учитывать следующие требования к разработке систем задач:
- определение ключевых задач;
- структурированность;
- наличие оптимального количества задач для работы в аудитории и для самостоятельной работы обучающихся. Таким образом,
наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся являются предметные олимпиады.
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УДК 37.01

Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова
РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОСТИ МЫШЛЕНИЯ,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПИТЕНЦИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ»
Любая форма визуальной информации содержит элементы
проблемности, разрешение которой осуществляется на основе
анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания
информации. Причем чем выше проблемность визуальной информации, тем выше интенсивность мыслительной деятельности
учащегося. Таким образом, визуализация учебной информации
посредством компьютерных технологий способствует более интенсивному усвоению материала, ориентирует обучающегося на
поиск системных связей и закономерностей.
Работа с современными быстродействующими компонентами требует постоянного обновления дорогой и сложной контрольно-измерительной аппаратуры. Современная аппаратура
сложна, требует высокой квалификации исследователя и мало
приспособлена для студенческого практикума. В связи с этим на
практических занятиях по междисциплинарному курсу «Проектирование цифровых устройств» применяется программный пакет Electronics Workbench. У этого пакета имеется ряд достоинств: оригинальный простой графический редактор, большая
библиотека современных электронных компонент, дискретных,
интегральных аналоговых, цифровых и смешанных аналоговоцифровых, богатая библиотека электронных схем, позволяющая
использовать готовые практические разработки и легко модернизировать под конкретную задачу, низкие требования, предъявляемые к компьютеру, не требует знаний по программированию.
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УДК 37.01

Е.В. Лескова, Л.А. Калинникова
ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Подготовка специалистов технического профиля среднего
профессионального
образования
носит
практикоориентированный характер. Такое обучение обеспечивает формирование умений применять полученные теоретические знания
на практике и в повседневной жизни. Одним из условий обеспечения надежных и углубленных знаний у студентов является организация их деятельности по решению задач. Основная цель,
которая ставится в процессе обучения – развивать физическое
мышление студентов, чтобы они научились анализировать физические явления, находить черты сходства и различия. Решение
физических задач играет большую роль в формировании навыков
самостоятельной работы. Задачи на усвоение учебного материала – это стандартные задачи. Решение таких задач не вызывает
затруднений у студентов. Задачи на активное использование изученного материала – это нестандартные или творческие. Именно
с такими задачами возникают сложности, так как они требуют от
человека не только глубоких знаний, но и находчивости, целеустремленности и большого напряжения умственных способностей.
Поэтому наряду с традиционными методами необходимо вооружить студентов и эвристическими методами решения задач, которые способствуют активизации мыслительной деятельности,
повышению интереса, развитию умений работать в группе, отстаиванию своей точки зрения, принятию оригинальных решений, развитию творческого мышления. В процессе работы над
эвристическими задачами студенты приобретают и развивают
умения выдвигать гипотезы, наблюдать и описывать свойства
различных объектов, делать выводы, участвовать в дискуссиях.
Таким образом, такое обучение должно подготовить студентов к
активным действиям в сложных жизненных и профессиональных
ситуациях.
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УДК 10.20

О.В. Костыря
АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Современная ориентация образования на формирование
компетенций предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых студент может проявить не только
интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить
себя как субъект обучения. Активные формы проведения занятий
имеют целый спектр методологических преимуществ перед пассивными методами обучения. Эти преимущества основаны на
активном, эмоционально окрашенном общении участников занятия друг с другом и с преподавателем; добывание и применение
знаний носят поисковый характер; процесс обучения представлен
как цепь учебных ситуаций; предполагается совместная деятельность преподавателя и студентов по решению задач обучения;
включение студентов в ситуацию будущей профессиональной
деятельности. Одним из современных направлений развития активного обучения является интерактивное обучение. Наиболее
часто термин «интерактивные технологии» упоминается в связи с
информационными технологиями, дистанционным образованием,
с использованием ресурсов Интернета, а также электронных
учебников и справочников, работой в режиме on-line.
Применение активных и интерактивных методов проведения занятий: играми, тренингами, кейсами, игровым проектированием и другими приемами, создают предпосылки для психологической готовности студентов внедрять в реальную практику
освоенные умения и навыки.
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УДК 378.14

Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова, Т.И. Коровина
ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Фундаментализация химического образования проявляется
в различных аспектах: обновления содержания и улучшения его
структуры; усиления междисциплинарных связей; создания новых интегративных дисциплин; адаптация теоретических дисциплин к профессиональным задачам будущих специалистов.
При изучении химических дисциплин особое внимание
уделяется формированию умений выявлять причинноследственные связи; научно объяснять основные закономерности
химической реакции, химической технологии; использовать эксперимент и информационные технологии в учебном процессе.
Студенты широко используют компьютерные технологии для
информационного поиска в научно-исследовательской работе,
при выполнении и оформлении курсовых и дипломных работ.
Результаты контрольных тестов, уровень докладов, выступлений на студенческих конференциях позволяет судить о повышении уровня сформированности профессиональных компетенций студентов-химиков. Для современного специалиста важное
значение имеет владение методикой эксперимента, способствующей формированию у обучающихся правильного понятия об
особенностях эксперимента как методе научного исследования.
Особенно важна роль эксперимента в подготовке студентов
химического профиля.
Одним из наиболее важных компонентов профессиональной подготовки студентов является самостоятельная работа,
большая роль которой заключается в формировании и развитии
знаний, углублении познавательного интереса, нахождения путей
решения нестандартных задач. Таким образом, все перечисленные аспекты учебного процесса составляют основу фундаментализации химического образования, направленной на повышение
профессиональной подготовки студентов.
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УДК 37.01

Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина, Т.А. Жилина
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-УЧАСТНИКОВ
ПРОФИЛЬНЫХ ОЛИМПИАД
Студенческая олимпиада – это соревнование студентов в
творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высшей школе, а также в профессиональной подготовленности будущих специалистов, направленное на совершенствование учебной и вне учебной работы со студентами, повышение качества подготовки специалистов, развитие творческих способностей студентов, а также на выявление одарённой молодёжи
и формирование кадрового потенциала. Следовательно, глобальными целями методической системы подготовки студентов к математической олимпиаде являются:
• развитие творческих способностей студентов;
• приобщение студенческой молодёжи к научноисследовательской работе;
• совершенствование качества подготовки специалистов в
области математики и повышение интереса студентов к фундаментальному образованию;
• создание условий для самореализации и укрепления фундаментальной составляющей образования;
• обучение студентов решению задач олимпиадного типа.
Содержание обучения в процессе подготовки к предметной
олимпиаде должно определяться содержанием прошедших олимпиад.
Решая задачи, студент приобретает опыт работы с алгоритмами их решения, углубляет свои теоретические знания.
Таким образом, содержанием обучения методической системы являются новые методы решения задач, которыми студенты
овладевают в процессе решения задач прошлых олимпиад.
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УДК 316+33.001

Т.Ю. Пекшина, Е.В. Похожаева
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В стратегии важно видеть отдаленные вещи, как если бы
они были близкими, и отдаленно смотреть на близкие вещи.
Мусаси Мямота
В условиях современного образования преподаватель находится не только в постоянном поиске новых путей подачи учебного материала, но ему приходится осваивать новые педагогические технологии, появление которых обусловлено введением нового стандарта образования. Привычными становятся интерактивные доски, интернет – тренажёры, презентации, аудио, видео
материалы, но проблема неграмотности никуда не уходит. Читают подростки сейчас мало и неохотно.
Существует понятие «врожденная грамотность», когда попадаются люди, которые себя не утруждают заучиванием орфографии, они внутренне чувствуют, как надо писать правильно.
Психологические, педагогические и тактические приемы
способствуют развитию интуитивного письма.
Стратегия и тактика преодоления безграмотности заключается в разрушении некоторых стереотипов и выработке определенного анализа текста, в создании комфортных условий обучения,
в которых ученик настраивается на положительный результат.
При написании слова необходимо представить его образ,
проговорить про себя, просмотреть его задом наперед и
визуализировать.
Развитие зрительной памяти, возможность часто видеть
правильное написанные слова – это одна составляющих повышения грамотности учащихся.
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УДК 82.03.

Е.Г. Перелыгина
ВЫДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ
КОММУНИКАТИВНОСТИ
Базисным принципом всех методик является принцип активной коммуникации, за основу в которой берутся ситуации
различного характера (от социально-бытовых до проблемных).
Ситуации эти реализуются через работу в группах (коллективная
работа), но при этом все эти принципы являются одновременно
личностно-ориентированными и эффективней всего реализуются
в положительной психологической атмосфере, когда все чувствуют себя комфортно и находятся в атмосфере взаимопонимания
и активного взаимодействия, делятся не только информацией, но
и эмоциями. Еще одним значительным моментом описанных методик является создание дополнительной мотивации. Также следует упомянуть то, что в современных методах большую роль
играет самостоятельная познавательная деятельность учащихся.
Не приветствуется подача учащимся готового материала, они
должны проявлять больше самостоятельности, ибо это способствует запоминанию.
Основная идея этих методик одинакова: лучший способ
обучения – это общение, обеспечивающее контакт не только с
преподавателем, но и общение внутри групп, в ходе подготовки
проектов, а также с преподавателями других групп, если таковые
имеются. Эта методика предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, активное включение в реальную
деятельность, принятие личной ответственности за продвижение
в обучении. После анализа положительных и отрицательных черт
можно сделать вывод, что наиболее успешной и гармоничной
является коммуникативная методика обучения иностранной
культуре.

128

УДК 37.01

И.Г. Руднева
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ:
«ПРОИЗВОДНАЯ, ЕЁ ФИЗИЧЕСКАЯ И
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»
Методической основой интеграционных форм занятий является установление меж предметных связей в усвоении основ
наук и понимания закономерностей всего существующего в мире.
Одна из задач интеграции научных знаний в современном образовании состоит в восстановлении в сознании студента целостной
картины мира во всем его многообразии.
Каждая наука изучает окружающий мир под своим углом
зрения. Необходимо объединить эти взгляды и поднять их на более высокий уровень осознания, то есть сформировать у учащихся научное мировоззрение. Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана рядом объективных причин, одной
из которых является заметное снижение интереса учащихся к
предметам естественно-математического цикла, что во многом
обусловлено объективной сложностью физики и математики.
Первым этапом работы в направлении интеграции является
согласование учебных программ по предметам, обсуждение и
формулирование общих понятий, согласование времени их изучения, взаимные консультации учителей. Затем необходимо рассмотреть, как подходят к изучению одних и тех же процессов,
явлений, законов, теорий в различных курсах учебных дисциплин, и, наконец, планирование тематики и конспектов интегрированных уроков. Одним из примеров такой формы проведения является занятие на тему: «Производная, её физическая и геометрическая интерпретация». Интегрированный урок решает не множество отдельных задач, а их совокупность.
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УДК 37.01

В.И. Скопинцева, Л.М. Пшеничнова
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ
УМЕНИЙ
Обучение по своей природе и по особенностям его организации процесс достаточно сложный. С одной стороны, он предполагает умения, дающие возможность студентам усваивать знания легко и, более того, приобретать их самостоятельно. Фонд
действенных знаний – это материал для формирования учебных
умений; вместе с тем сформированные умения дают возможность
пополнять этот фонд новыми знаниями.
Изучением проблемы выявления и классификации общеучебных умений и навыков, а так же разработкой методики их
формирования занимались многие исследователи. Исследования
позволяют сделать вывод о том, что различные виды общеучебных умений и навыков не существуют обособленно друг от друга
и уровень их развития зависит от особенностей организации
процесса обучения, а так же от уровня развития познавательных
способностей студентов. Общеучебные умения – это универсальные для многих предметов способы получения и применения
знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфическими для той или иной учебной дисциплины, формирования профессиональных компетенций. В учебном процессе перед преподавателем среднего профессионального образования
наиболее остро стоит вопрос формирования у студентов учебноуправленческих, учебно-информационных и учебно-логических
умений, обеспечивающих:
• планирование, организацию, контроль своей деятельности;
• нахождение, переработку и использование необходимой
информации;
• четкую постановку, формулирование и решение учебных
задач.
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УДК 316+33.001

Г.Б. Щеглова, Е.В. Асмолова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНЫХ И
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
СОЗДАНИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ФИЗИЧЕСКОМ
ЗДОРОВЬЕ
Тенденция к ухудшению состояния здоровья студентов выдвинула задачу сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи на одно из ведущих мест, стоящих перед российским образованием. Так, в 2013-2014 учебном году на факультете среднего профессионального образования обучается 19,7 % студентов с
ограничениями в физическом здоровье, причем, шестеро из них –
имеют группу инвалидности. Основными являются хроническиезаболевания позвоночника, сердечно - и вегето-сосудистой систем, миопия. ФСПО проводит последовательную активную работу по созданию инклюзивной среды обучения студентов с ограничениями в физическом здоровье, выделяя следующие аспекты: толерантная модель общения, основанная на гуманизме и
взаимоуважении между студентами разных физических возможностей является нормой факультетской жизни; инклюзивная система обучения в общих группах по учебному плану с применением проблемно-модульных и концентрированных образовательных технологий; социально-психологический инжиниринг (социальная и психологическая коррекция); медицинская реабилитация и профилактика; реабилитационный спорт и физкультура;
социально-средовая адаптация и социально-бытовая ориентация
и интеграция. Основное внимание уделяется организации учебного-воспитательного процесса на основе технологий проблемного
обучения
(проблемно-версионная,
проблемноаналитическая,
проблемно-фрагментарная
и
проблемномикроситуационная лекции, проблемный семинар, методика деловых игр в системе экономического образования, моделирование, интеграция форм: игра в сочетании с компьютерным обуче131

нием, лекция-диспут, сочетание внеклассных и внеаудиторных
занятий, дифференциация) в рамках требований профессионализации процесса обучения, что обуславливает несколько видов:
проблемно-задачное; проблемно-алгоритмическое; проблемноконтекстное; проблемно-модельное; проблемно-модульное; проблемно-компьютерное; проблемно-диалоговое.
Повышение качества обучения и воспитания студентов
(системность знаний, умений, мобильность, инициативность,
умение вести диалог и др.) достигается через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса - концентрированного обучения, при котором осуществляется концентрация учебного материала на определенно дозированном отрезке времени, структурирование содержания в укрупненные блоки
и активизация познавательных возможностей студентов. В основе концентрированного обучения лежат принципы органического
сочетания обучающих, воспитательных и развивающие целей;
вариативности, гибкости и динамичности форм организации обучения; проблемности; интеграции теории и практики; преемственности; активизации возможностей личности и коллектива;
концентрации учебных дисциплин и материала во времени, системности и комплексности (единства и взаимосвязи целей, содержания, методов и форм обучения). Эффективность обучения
при концентрированном типе организации учебного процесса
достигается благодаря взаимосвязи всех компонентов процесса
обучения: целевого, мотивационного, содержательного, операционно-деятельностного, контрольно-оценочного. Обеспечивается
восприятие, углубленное и прочное усвоение студентами целостных, завершенных междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Формируется привычка систематически работать с
книгой, интернет-ресурсами, другими средствами обучения, что
необходимо студентам для непрерывного самообразования. Возникают условия для дифференциации обучения, учета особенностей возрастного, интеллектуального, физического развития и
здоровья студентов, обеспечивается регулярный мониторинг
формирования их профессиональных компетенций. Все это благотворно сказывается на физическом состоянии студентов,
снижается их заболеваемость.
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УДК 37.01

Н.А. Толоконникова
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИСТОРИИ
Анализ психолого-педагогической литературы последних
лет позволяет констатировать усиление внимания ведущих отечественных педагогов к практике применения игровых технологий
в педагогической деятельности. Игровые технологии являются
игровой формой взаимодействия преподавателя и обучающихся
через реализацию определенного сюжета при условии включения
образовательных задач в содержание игры.
В отличие от прочих видов игр для педагогической игры
характерны четко поставленная цель обучения и соответствующий ей педагогический результат. При применении игровых технологий изучение истории становится эмоционально более привлекательным, обращение к историческому материалу перестает
быть скучной обязанностью. Правильно организованная с учетом
специфики материала игра тренирует память, помогает выработать речевые умения и навыки, является одним из приемов
преодоления пассивности студентов.
Можно выделить несколько типов исторических образовательных игр: игры, направленные на проверку усвоения фактического материала («Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Исторический аукцион»); игры, направленные на проверку знаний об основных сферах жизни общества (реконструкции, игровое моделирование, проблемная игра, игра-дискуссия, игра-судебный
процесс, игра-имитация); психодрамы, социодрамы и ролевые
игры. Следует отметить опасность, которую таит в себе чрезмерное увлечение игровыми технологиями. Данный метод требует
полного контроля над группой, большого количества времени для
разработки концепции занятия. Педагогическая анимация не
должна подменять собой необходимость усвоения фундаментальных исторических знаний и традиционных форм контроля.
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УДК 37.01

Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА АКТИВИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ
Необходимость применения специальных педагогических
приёмов на практических занятиях по информационным технологиям обусловлено спецификой содержательной направленности
дисциплины. Целью подготовки специалиста является формирование профессиональной активности и инициативности. Для этого можно выделить приём эмоционально-смыслового взаимодействия студента с изучаемой дисциплиной и выбранной специальностью. Особенно актуально это для специальностей, не связанных с информационными технологиями. Для лучшего понимания
востребованности знаний по информационным технологиям, необходимо показать студентам практическое их применение непосредственно в профессиональной деятельности.
Приём эмоционально-смыслового взаимодействия реализуется:
1) Применением профессионально ориентированного программного обеспечения для каждой специальности: «Организация обслуживания в общественном питании» - 1С: РАРУС –
РЕСТОРАН; «Гостиничный сервис» - «Управление санаторнокурортным комплексом»; «Аналитический контроль качества
химических соединений» - Chemlab, Chemix v2.01; Технология
продукции общественного питания – БИТ. Общепит «Soft
integra»; Коммерция – Home buh (Домашняя бухгалтерия);
2) Подбором заданий, ориентированных на распределение
должностных обязанностей в рамках используемого программного обеспечения.
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УДК 37.01

Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева
МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К
ВЫПОНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230401
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
(ПО ОТРАСЛЯМ)»
Деятельностный подход на практических занятиях по направлению подготовки «Информационные технологии» нацелен
на формирование информационной компетентности обучающихся. Составляющими информационной компетентности являются:
функциональная компетентность, компетентности исследования,
взаимодействия и открытости. Основной вид деятельности специалиста по информационным системам – разработка программного обеспечения в различных сферах деятельности. Следовательно, очень важно на этапе обучения студенту необходимо ознакомиться с отраслевым программным обеспечением. Учитывая
практическую направленность нашего учебного заведения, в качестве примера целесообразно использовать отраслевое программное обеспечение, применяемое в сфере обслуживания. Одним из примеров такого программного продукта является созданная на базе 1С программа 1С: РАРУС – РЕСТОРАН.
Основа метода заключается в возможности получения профессиональных знаний, непосредственно участвуя в процессе
практической деятельности на лабораторных работах. Эту возможность даёт специфика компоновки используемой программы
1С: РАРУС – РЕСТОРАН.
Таким образом, осуществляя работу в программе в различных должностях, студент лучше понимает специфику функционирования и проектирования информационных систем.

135

УДК 796.016

М.С. Тихонов, С.Л. Калугин
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ОТКЛОНЕНИЯХ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка студентов к высокопроизводительному труду в
различных сферах хозяйства осуществляется в средних образовательных учреждениях страны по следующим направлениям:
• овладение прикладными умениями и навыками, являющимися элементами отдельных видов спорта;
• акцентированное воспитание отдельных физических и
специальных качеств, особо необходимых для высокопроизводительного труда в определённой профессии;
• приобретение прикладных знаний (знаний и умений применения средств физической культуры и спорта в режиме труда и
отдыха с учётом меняющихся условий труда, быта и возрастных
особенностей и др.).
Большинство исследователей указывают, что высокой эффективности при воспитании можно достичь с помощью весьма
разнообразных средств физической культуры и спорта. При этом,
применяемые в процессе профессионально-прикладной физической подготовки специальные медицинские упражнения – это те
же обычные физические упражнения, но подобранные и организованные в полном соответствии с её задачами, дифференцированно, рационально используя учебное время, сочетая отдельные
элементы их различных видов спорта, используя информационно-коммуникационные технологии и развивающие педагогические технологии обучения.
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УДК 37.01

А.Ю. Левин, А.П. Суворов
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Важнейшим этапом лабораторной работы является самостоятельный подготовительный этап, включающий в себя: теоретическое обоснование закономерностей по данной теме; ознакомление с целями, содержанием и средствами предстоящей
работы с помощью методических указаний.
Практика показывает, что некоторые дополнительные задания для самостоятельной подготовки, требующие творческого
подхода к их решению, позволяют провести теоретическую
подготовку наиболее эффективно.
Перед проведением лабораторной работы студенты получают задание для самостоятельной подготовки - провести теоретическую диагностику электрической схемы работы. Что произойдет если выйдут из строя отдельные элементы схемы, пропадет контакт или возникнет короткое замыкание на отдельных
участках? Как это определить? Какие понадобятся измерительные приборы? Как их подключить? В начале занятия всей группой проводится обсуждение ответов на поставленные вопросы.
Если есть разные мнения – они фиксируются на доске. На измерительном стенде преподаватель воспроизводит соответствующие условия эксперимента. Студенты проводят на стенде практическую диагностику и самостоятельно находят правильные
ответы на поставленные вопросы.
После этого, в соответствии с методическими указаниями
проводится лабораторная работа по установлению различных
закономерностей.
Такой алгоритм подготовки и проведения лабораторных
работ по электротехнике, особенно полезен для студентов специальности «Компьютерные системы и комплексы», где ряд компетенций напрямую связан с диагностикой неисправностей.
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УДК 65.290-93- 2я73

Г.В. Мезенцева, М.В. Беляева
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «СТАЖИРОВКА»
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В НАПИСАНИИ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Производственная стажировка студентов является неотъемлемой и составной частью учебного процесса факультета среднего профессионального образования и выступает средством
формирования профессиональных знаний, практического умения
и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Стажировка – это хорошая возможность в рамках дипломной практики узнать специфику деятельности компании,
получить опыт работы.
Благодаря ей, студент знакомится с будущей профессией,
узнаёт о её ключевых моментах, практических функциях, учится
правильно выполнять определённые действия и контролировать
их. Стажировка связана с прохождением практики на предприятии. Студент проходит практику и стажируется в одной компании. Это полноценная работа и специальный тип обучения одновременно. Её целью является прохождение учебной практики
для овладения какой-либо специальностью и получение возможности зачисления на штатную должность. Каждый работодатель
предполагает, что стажер наравне со штатными сотрудниками
будет выполнять свои обязанности. Одновременно в ходе стажировки студентами приобретаются специальные навыки, умения в
узкой области профессиональной деятельности, они учатся применять теоретические знания на практике. А консультирование
опытных специалистов в процессе стажировки является
по-настоящему бесценным опытом.
Согласно Трудового кодекса РФ стажировка должна документально оформляться. Следовательно, между студентом и работодателем должен быть заключен срочный трудовой договор
на период стажировки.
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Программа стажировки может разрабатываться индивидуально с учётом тематики выпускной квалификационной работы
студентов. Написание выпускной квалификационной работы является заключительным этапом получения образования на факультете среднего профессионального образования. Выпускная
квалификационная работа по специальности выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний, а также выявление умения применять полученные знания
при решении конкретных задач, развитие навыков самостоятельной работы и применения методик исследования при решении
разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов, выявление степени подготовленности студента к самостоятельной
работе в современных условиях.
Значение выпускной квалификационной работы в том, что
она должна представлять собой законченную разработку актуальной проблемы и обязательно включать как теоретическую
часть, где нужно продемонстрировать знания основ разрабатываемой проблемы, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы ранее изученных
дисциплин для решения поставленных в работе задач и проведения анализа на основе практических данных по выбранной теме.
В этой связи прохождение студентом преддипломной стажировки приобретает неоценимое значение, т.к. полнота и степень детализации решения указанных задач определяются индивидуальной рабочей программой применительно к особенностям
конкретной базы стажировки и темы выпускной квалификационной работы. Руководитель выпускной квалификационной работы
выдает студенту индивидуальный план-график прохождения
преддипломной стажировки, в котором указывает порядок сбора
исходных данных для выпускной квалификационной работы, перечень работ и исследований, которые необходимо выполнить
на базе практики.
При сборе материалов для выпускной квалификационной
работы основными источниками информации являются: плановые и отчетные документы; нормативно-справочные материалы;
результаты опроса сотрудников организации; должностные инст139

рукции, положения о подразделениях организации; статистические данные; документы, используемые в системе управления
организации; другая документация.
Содержанием стажировки является выполнение заданий,
связанных с общей характеристикой базы практики, с анализом ее
хозяйственной и финансовой деятельности, а также с анализом
системы управления выбранного объекта. Студенты факультета
среднего профессионального образования специальности 100701
«Коммерция (по отраслям)» ежегодно проходят стажировку на базе крупных предприятий, с которыми заключены договора о прохождении практики и возможном трудоустройстве в дальнейшем.
Это корпорация «Гринн» сеть магазинов «Линия», ООО Торговая
Сеть «Семь дней», ЗАО «Висант-Торг» сеть магазинов «Пятью Пять», ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и др. В выпускных квалификационных работах прикладной ориентации разрабатывается
проблематика научно-исследовательского плана; проводятся разработки по совершенствованию процессов управления организацией в целом или ее структурными подразделениями, внедрению
новых методов, подготовке специалистов различных сфер деятельности. При этом студент должен продемонстрировать навыки
работы с плановой и отчетной документацией, способность к анализу производственных и управленческих ситуаций, умение формулировать научно-обоснованные выводы и выполнять техникоэкономические расчеты, связанные с анализом деятельности организации и с технико-экономическим обоснованием мероприятий
по совершенствованию процессов управления.
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УДК 65

О.В. Осенева, Т.А. Сушкова
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ВИСАНТ-ТОРГ»
Формирование экономического механизма торговых предприятий сводится к диагностике структуры ресурсного потенциала, его эффективного использования с целью удовлетворения потребностей покупателей на потребительском рынке, расширения
товарного ассортимента, повышения качества обслуживания и
обеспечения конкурентоспособности.
Структура потенциала торговых предприятий представлена
разными его видами, которые характеризуют уровень влияния на
эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Трудовые ресурсы являются специфическим фактором, т.к. характеризуются значительным удельным весом трудовых операций, непосредственно связанных с обслуживанием покупателей, высокой
зависимостью эффективности труда от интенсивности потока
покупателей.
При исследовании основных элементов потенциала торговых предприятий установлена тесная взаимосвязь между ними с
целью обеспечения эффективности и конкурентоспособности
субъекта торговой сферы. В современных условиях возрастает
актуальность относительно использования инновационного и информационного потенциалов в деятельности торговых предприятий, которые позволяют ориентироваться на рыночную конъюнктуру, принимать эффективные управленческие решения, разрабатывать экономические стратегии. Потенциал интеллектуальной собственности является важной структурной частью научнотехнического потенциала, поскольку нематериальные активы
имеют способность приносить экономическую пользу в течение
длительного времени. Этот потенциал воплощен в персонале или
в торговой марке (бренде).
Эффективное использование кадрового потенциала организации заключается в научно-обоснованной программе мероприя141

тий по формированию системы кадрового обеспечения, которая,
в свою очередь, способствует совершенствованию состава и
структуры кадров путем их более продуктивного отбора, обучения, переподготовки, а также мотивирования на достижение поставленных целей. При этом обучение не ограничивается передачей работникам тех или иных знаний, а также развитием у них
необходимых навыков. Работникам должна быть передана информация о текущем состоянии дел, перспективах развития организации. Кроме того, обучение призвано повышать уровень трудовой мотивации, приверженности персонала своей организации
и включенности в ее деятельность.
Несмотря на очень сложное финансовое положение большинства российских организаций, расходы, связанные с обучением персонала, рассматриваются как приоритетные и необходимые. Ежегодно крупные западные корпорации тратят от 2 до 5 %
своего бюджета на обучение и развитие работников.
Все больше организаций проводит широкомасштабное
обучение персонала разных уровней, понимая, что именно обученный и высококвалифицированный персонал будет решающим
фактором в условиях выживания и развития предприятия. Современные подходы к формированию и выбору методов обучения
на конкретном предприятии предполагают выполнение совокупности определенных этапов.
Основная причина, по которой организации стремятся
оценивать эффективность учебных программ – это необходимость выяснения того, в какой степени в итоге были достигнуты
цели обучения. Вторая причина – это необходимость убедиться в
том, что изменения рабочих показателей обучающихся произошли именно в результате обучения. Для этого можно сравнить
профессиональную эффективность работников до и после обучения или сопоставить эти показатели с эффективностью работников, не участвовавших в обучении.
Для организации обучения персонала торгового предприятия сети магазинов «Пятерочка» сформирован учебный центр,
который разрабатывает программы обучения, формирует методику обучения для различных групп работников: рабочих, служащих, специалистов, менеджеров, управляющих.
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Сбытовая сеть магазинов «Пятерочка», существует с 1999
года (г. Санкт-Петербург) и является крупнейшей компанией сети универсамов экономичного класса, занимающихся розничной
продажей товаров. В городе Воронеже данная сеть магазинов
существует с 2002 года. В настоящий момент в городе открыт 21
магазин.
При приеме на работу будущие работники в зависимости
от избранной профессии предварительно проходят курс обучения
в учебном центре «5», который обеспечивает подготовку, обучение высококвалифицированного персонала с перспективой на
долгосрочную работу в магазинах. Они изучают весовое (электронные весы), кассовое (роs-терминал) оборудование, бухгалтерские программы («1С: Бухгалтерия»), элементы товародвижения через магазин и др.
Для различных категорий работников периодически проводится анализ деятельности организации или конкретного подразделения, рассматриваются основные моменты, связанные с реорганизацией процесса управления, проводятся тренинги, анкетирование сотрудников с целью выявления и предотвращения конфликтных ситуаций, даются рекомендации и проводится обучение для предотвращения негативных явлений в деятельности
предприятия.
Обучение призвано накапливать потенциал сотрудника, путем передачи важной информации об организации, способствующей укреплению желательных образов поведения, достижению требуемого уровня знаний и навыков, повышению степени
приверженности персонала своей организации, следовательно,
способствовать успешному достижению организационных целей
и экономических результатов (прибыли).
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УДК 378: 026.9

Л.И. Пащинская, О.В. Осенева, Д.Ю. Спахов
ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА СОВМЕСТНОЙ НАУЧНОЙ
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ
В дидактике высшей и средней школы формы организации
процесса обучения и формы обучения студентов ученые раскрывают через способы взаимодействия преподавателя со студентами при решении дидактических задач. Они выявляются с помощью различных путей управления деятельностью, общением,
взаимоотношениями. В них реализуется содержание образования,
образовательные технологии, стили, принципы, методы и средства обучения и т.д. Качество подготовки любого специалиста в
современных условиях определяется не только уровнем его знаний, но и профессиональными умениями, позволяющими ему
творчески решать возникающие проблемы, активно взаимодействовать с людьми на основе установления субъектных отношений.
Система вузовского образования по обучению специалистов
должна обладать широким набором средств, обеспечивающих
развитие умений. Одним из наиболее важных моментов в этом
является то взаимодействие, которое складывается между преподавателем и студентом: вступая в субъектные отношения и являясь их активным участником, студент начинает воспринимать
реализуемые способы общения как норму, как свой индивидуальный выбор.
Активное участие в образовательном процессе и преподавателей, и студентов со всей полнотой раскрывает принцип сотрудничества. Его ведущей линией являются субъект-субъектные
отношения, взаимодействие, диалог, общение, творчество. Учёт
равноправной роли педагогов и студентов придают учебновоспитательному процессу мировоззренческое, морально144

этическое и гуманистическое значение. Весь целостный педагогический процесс можно охарактеризовать как взаимодействие
всех участников, в котором педагог и студенты вступают в определенные виды межличностного сотрудничества. При этом между ними возникают конкретные отношения, устанавливаются как
нормативные, так и личностные контакты, осуществляется координация. При сотрудничестве центральной фигурой учебновоспитательного процесса является учащийся, становлению и
развитию которого целенаправленно помогают преподаватели с
учётом его устремлений, склонностей и способностей.
В настоящее время необходимо расширение сфер взаимодействия преподавателей и студентов между собой, другими вузами, социокультурными учреждениями и т.п., путем привлечения студентов к научно-исследовательской работе. Поисковые
исследования преподавателей ФСПО носят прикладной характер
и направлены на разработку и освоение программ совершенствования процесса обучения, воспитания и развития студентов, повышение качества подготовки выпускников в целом.
Участие студентов в исследовательской работе повышает
их профессиональное самосознание, приобщает к будущей профессии. Студенты принимают участие в региональных научнопрактических конференциях, с последующим опубликованием
тезисов их выступлений в сборниках материалов конференций.
Основной целью научно-исследовательской работы студентов ФСПО является выявление талантливой молодёжи и повышение уровня научной подготовки специалистов среднего звена.
Для реализации поставленной цели необходимо:
-создать оптимальные условия для организации различных
форм научно-исследовательской и научно-методической работы
преподавателей и студентов;
-формировать интересы преподавателей и студентов к научно-исследовательской деятельности, умения и навыки проведения исследований.
Исследовательская работа является одним из определяющих
факторов развития учебного заведения. Она оказывает особое влияние на качество преподавания, способствует профессиональному
росту, обеспечивает связь обучения с современной наукой.
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Задачи научно-исследовательской деятельности студентов:
привить первоначальные систематические навыки выполнения
теоретических и экспериментальных научно-исследовательских
работ в единстве образовательного и творческого процессов; обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по дисциплинам; развить творческое, аналитическое мышление, способности к творческой работе, расширить теоретический кругозор; выработать умения по применению теоретических знаний для решения конкретных практических задач; расширить знания по основным для данной специальности направлениям науки и техники; формировать
потребности и умения самостоятельно пополнять свои знания по
специальности, навыки работы в творческих коллективах; способствовать профессиональной и социальной адаптации.
Таким образом, проблема использования идей сотрудничества, взаимодействия, совместной деятельности в высшей и средней школе важна для формирования личности активных студентов, способных работать в современных условиях, что является
актуальным направлением развития гуманистической педагогической науки на современном этапе развития нашего общества.
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УДК 378: 026.9

Э.М. Беляева, В.М. Васнинова
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ
СТУДЕНТОВ
Реклама - информация, распространяемая любым способом,
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Под языком и стилем рекламы понимается система языковых и внеязыковых средств выражения содержания рекламных
текстов, их речевая организация, обусловленная функционированием в сфере массовой коммуникации. Реклама относится к убеждающей и воздействующей речи, призванной привлекать и поддерживать внимание адресата, способствовать последующему запоминанию сообщения и побуждать к определенному действию.
Язык рекламы получил статус одного из основных активно
функционирующих средств межкультурной коммуникации.
Многие отечественные и зарубежные исследователи отмечают,
что тексты рекламы включают в себя в лексико-семантической,
синтаксической и иных формах категории и законы, выражающие
логическое, психологическое, художественное, нравственное,
политическое и т.п. отношение личности и общества к
действительности. Таким образом, они содержат информацию о
ценностях, доминирующих в обществе. При этом рекламные
тексты рассматриваются как сфера, где передаются,
фокусируются, концентрируются изменения социокультурных
течений, где происходит фильтрация и детализация, передача
новых
тенденций,
культурных
инноваций,
стандартов
эстетического вкуса. Следовательно, изучая и сопоставляя
рекламные тексты, созданные для представителей разных
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культур, студенты имеют возможность сравнивать родную и
иноязычную культуры, т.е. выявлять сходства и различия,
общекультурные и специфические особенности, тем самым
формируя свою межкультурную компетенцию.
Рекламный текст принадлежит к особому виду текстов.
Языковая организация рекламного объявления требует соблюдения ряда требований, а именно: языковая краткость, простота и
выразительность, это тот вид текста, где минимальное количество слов должно передавать максимальное количество информации. При этом необходимо соблюдать принцип простоты сообщения; принцип выразительности и краткости. Именно поэтому в
структуре рекламного текста так часто имеет место имплицитность, так как она позволяет значительно увеличить содержательную емкость текста.
Экспликация скрытого содержания рекламного текста в
сознании реципиента происходит за счет соотнесения вербализованной части рекламного текста со знанием особенностей данного вид коммуникации. Знание ситуации общения, конкретных
условий и специфических черт коммуникации позволяет реципиенту воспринимать скрытую, но предназначенную для него информацию, которая может быть выражена при помощи лексических, словообразовательных, формообразующих или синтаксических средств. Часто для понимания имплицитного смысла требуются экстралингвистические знания такие, как знание реалий
жизни, знание в области культуры.
Материалы рекламы и язык рекламы, в частности, дают богатый материал для исследования национально-культурных особенностей представителей различных стран, так как сама реклама
является активно функционирующим средством межкультурной
коммуникации, а в рекламных текстах ярко отражаются основные
ценности, доминирующие в обществе. Изучая и сопоставляя рекламные тексты, а также переводя и адаптируя их с учетом национально-культурных и языковых особенностей целевой аудитории,
слушатели формируют свою профессиональную межкультурную
компетенцию, необходимую им для дальнейшей переводческой
деятельности.
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Влияние таких процессов, как глобализация, расширение
мирового рынка, развитие новых информационных технологий,
указывает на то, что все более очевидным становится
противоречие между повышением уровня полиэтничности
социальной среды и неподготовленностью современного
человека к изменяющимся условиям жизни. В условиях
становления
«геоэкономического
мира»
приоритетными
становятся не традиционные геополитические границы, а
культурно-лингвистические разграничения, преодоление которых
является важной составляющей умений современного человека, а
знание языка и этнокультурных особенностей зарубежного
партнера по общению играет при этом ведущую роль.
Поликультурное образование - это познание человеком
многообразия культур, возможность его самореализации в
поликультурном мире при сохранении взаимосвязи с родным
языком, культурой, что в итоге способствует бесконфликтной
идентификации личности в многокультурном обществе и его
интеграции
в
поликультурное
мировое
пространство.
Репрезентация вариативности культур родной страны, региона,
населенного пункта может способствовать формированию у
обучающихся представлений о культурном разнообразии как
норме сосуществования и взаимного развития культур в
современных поликультурных сообществах стран родного и
изучаемого языков - культурного самоопределения личности.
Говоря о языковом поликультурном образовании
специалистов по рекламе, следует обратить особое внимание на
то, что их деятельность связана с осуществлением реальной
коммуникации.
Таким образом, специфика языковой подготовки студентов
специальности «Реклама» заключается в необходимости
обучения национально-культурным особенностям, языковым
реалиям, особенностям менталитета и правильному применению
данных знаний для создания успешной и эффективной рекламной
кампании на мировом рынке.
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УДК 796.016
Э.В. Платонов, С.Л. Калугин
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА. СПОРТИВНАЯ
ТРЕНИРОВКА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Спорт – эффективное средство и метод укрепления здоровья и физического совершенствования людей, подготовки их к
трудовой деятельности, развития волевых качеств, нравственного
и эстетического воспитания, расширения интернациональных
связей, культурного сотрудничества.
Спортивные достижения, ободряемые обществом, стимулируют трудовые успехи людей. Высокие идеалы спорта, здоровый дух соревнований, гласность результатов, наличие условий
для новых, более высоких достижений и стремление к ним молодёжи делают спорт важным средством физического и нравственного воспитания.
В практике подготовки спортсмена в средних профессиональных учебных учреждениях следует выделить три основные
формы организации спортивной тренировки:
• учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях и
командах,
• участие в спортивных соревнованиях,
• самостоятельные тренировочные занятия спортсмена.
Массовый спорт как сложное многофункциональное явление выполняет оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи: расширяет границы функциональных возможностей организма человека, воспитывает трудолюбие, волю, чувство патриотизма, толерантность, проявляет черты и особенности
характера человека, его личные качества, выявляет способности
человека.
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УДК 10.20

C.В. Минаева , А.И. Шапкарина
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ
В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК
ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства позволяет решить актуальную задачу подготовки специалистов не только с высоким уровнем профессиональной компетентности, но и с организаторскими, управленческими, творческими
способностями, умением решать сложные производственные задачи с использованием современных инновационных технологий.
Важнейшим направлением методик интенсивного обучения в
подготовке студентов к соревнованиям международного
уровня является модернизация содержания лабораторнопроизводственной базы, интенсификация образовательного процесса за счет внедрения современного оборудования, инновационных технологий, мультимедийные технологии, привлечение в
образовательный процесс квалифицированных специалистов
производственной сферы, повышение квалификации преподавателей в российских и зарубежных школах кулинарного искусств,
разработка профессиональных компетенций для реализации профессиональных модулей. Цель конкурсов - повысить авторитет
профессий: повар-кондитер, технолог ресторана. Выявить и оказать поддержку талантливым студентам СПО, расширить свои
знания в их будущей специальности, предоставить условия для
обмена опытом и повышения их квалификации. Методики интенсивного обучения подготовки студентов позволяют сделать учреждение конкурентоспособным учебным заведением, дающим
возможность готовить квалифицированных специалистов,
имеющих достаточный уровень профессиональной мобильности
и удовлетворяющих весь спектр потенциальных запросов
современного рынка труда.
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УДК 37.01

С.И. Крутских, Л.В. Климова
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН
ИЗ ФАКТОРОВ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Проблема трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования носит, прежде всего
социально-экономический характер, имеющий социальнопсихологический, экономические и управленческие аспекты.
В ближайшее время количество обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (ДПО)
предполагается увеличить более чем в три раза.
Применение компетентностного подхода в образовательном процессе ДПО дает следующие преимущества:
• Формирование гибких модульных программ, основанных
на компетенциях, предлагает наличие постоянной обратной связи
с требованиями работодателей к умениям и знаниям работников,
позволяет расширять взаимодействие с социальными партнерами,
в том числе региональными.
• Модульные программы могут быть успешно использованы
при обучении взрослого населения, повышении квалификации и
выстраивании грамотной рекламно-маркетинговой политики ВУЗа.
• Предполагаемый подход обеспечивает повышение эффективности и качества подготовки специалистов за счет интегрирования теоретической и практической составляющих обучения,
комбинаций модулей в зависимости от потребностей и исходного
образовательного уровня обучающихся.
Таким образом, расширение дополнительных образовательных услуг на основе компетентностного подхода – это одна
из тенденций гуманистического образования, способная помочь в
решении проблемы трудоустройства.
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УДК 10.20

О.А. Апалихина, Т.А. Еремина
МОДУЛЬНО – КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ
НАСТАВНИЧЕСТВО МАСТЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Современные реалии социально – экономического развития
общества предполагают усиление производственной подготовки
студентов. Новые федеральные стандарты третьего поколения
реализуются в профессиональной школе и дают определенные
результаты. Однако модульно – компетентностным должно стать
и производственное обучение студентов. Выделяют следующие
виды наставничества в производственных условиях: административное, мотивационное, информационное. В условиях реального
производства формы наставничества сочетаются друг с другом,
образуя смешанную – индивидуально-групповую форму.
Алгоритм наставничества состоит из следующих этапов: подготовительный, основной, заключительный. Модульно – компетентностное наставничество молодежи в условиях современного
производства следует понимать как открытый, динамичный социально – педагогический процесс, представляющий совокупность целенаправленных воздействий на молодые кадры.
Важно отметить, что цель наставничества студенческой
молодежи на современном предприятии заключается в особом
методе моделирования результатов ее производственной подготовки – формировании профессиональных компетенции и социально – значимых качеств личности, соответствующих современным требованиям государства, общества и работодателя, который
подтверждается историей и социологией развития, содержанием,
принципами организации данного процесса и его инновационной
направленностью.
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УДК 10.20

О.А. Апалихина, Л.М. Пшеничнова
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ИНТЕГРАЦИИ В ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОМАТИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Увеличение общего числа ссузов принимающих на обучение лиц с особыми образовательными потребностями, определяет перспективу развития инклюзивного образования. Профессиональное образование имеет особое значение для людей с
особыми образовательными потребностями, поскольку именно
оно обеспечивает возможность их интеграции в современное
общество. Важным элементом такого обучения является приобщение учащихся к добровольному посильному труду, привитие
вкуса к созиданию, воспитание отношения к трудовой деятельности не как к повинности, а как к основному, достойному содержанию жизни человека. Особое значение имеет возможность
привлечения к деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, которым может быть предложено выполнение отдельных поручений, заданий, производственных
операций. Участие в командной деятельности не только повысит личностную самооценку лиц, но и позволит им «примерить»
себя в конкурентной производственной и трудовой деятельности. Такой опыт сформирует представления о возможностях
трудовой реализации по окончании учебного заведения в сфере
малого бизнеса. Деятельность учебно–воспитательных или
учебно- производственных структур не ставит рентабельность
производства или извлечение максимальной прибыли в число
приоритетных задач, так как главная цель – обеспечение социальной защиты обучающихся, в том числе лиц о особыми образовательными потребностями, нуждающихся в особой поддержке государства, и подготовка их к самостоятельной деятельности на открытом рынке труда и занятости.
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УДК 316.73

А.А. Адащик, Н.Н. Лобачева, С.В. Павлова
КОНТРОЛЬ НАВЫКОВ
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ЧТЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТАННОГО В СРЕДЕ
MOODLE КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В условиях современного динамичного развития общества
и усложнения его технической и социальной инфраструктуры
важнейшим стратегическим ресурсом становится информация.
Автоматизация на основе применения компьютеров и вычислительных сетей проникает сегодня во все сферы жизни современного общества, связанные с использованием и переработкой
информации.
В связи с этим студент уже в процессе обучения в ВУЗе
должен овладеть навыками использования информационных и
телекоммуникационных технологий в своей учебной, научноисследовательской и практической деятельности.
Современные методики измерения уровня подготовки студентов, ориентированные на использование компьютерных технологий, предоставляют принципиально новые возможности, повышают эффективность деятельности преподавателя. Студент же
из объекта обучения превращается в субъект обучения, осознанно
участвующий в процессе учебы и самостоятельно принимающий
решения, связанные с ним.
Контроль навыков профориентированного чтения, оценка
степени понимания прочитанной информации являются важными
составными частями учебного процесса при использовании любой образовательной технологии. Применяемые с этой целью
формы контроля, оценки уровней обученности отличаются большим разнообразием. Использование компьютерных технологий
способствует релаксации обучаемых в процессе познавательной
деятельности, что само по себе активизирует мышление, а, следовательно, и усвоение изучаемого материала.
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УДК 316.73:372.65

Л.Ю. Витрук, Л.И. Ларина
АДАПТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В современном мире всё более востребованными становятся узкие специалисты, не имеющие особой лингвистической
подготовки, но обладающие достаточной языковой компетенцией
для свободной профессиональной коммуникации с иностранными партнёрами. Стремительно развивающиеся информационные
технологии пока ещё не находят должного применения в процессе преподавания ИЯ ни на языковых курсах, ни в вузах. Между
тем, очевидно, что методически правильное применение таких
технологий способно многократно увеличить потенциал коммуникативного взаимодействия преподавателя и обучающегося и
качественно повысить уровень владения ИЯ в сфере узкопрофессиональной коммуникации. Представляется, что эффективным
методом является внедрение адаптивной обучающей системы с
моделью обучаемого для поддержки преподавания ИЯ. Технически система должна быть реализована в виде веб-приложения ,
интегрируемого в системы дистанционного обучения (Moodle) и
социальные сети (ВКонтакте, Facebook). Данная программа состоит из нескольких модулей, основными из которых должны
стать лингводидактические модули: лексический, грамматический и коммуникативный. Лексический модуль сможет существенно оптимизировать профессионально-ориентированное обучение языку: преподаватель на аудиторных занятиях будет концентрироваться на общеязыковых феноменах (грамматике, общих
коммуникативных темах), в то время как программа будет поддерживать обучение профессиональной лексике в ходе самостоятельной домашней работы. Благодаря постоянной обратной связи
с обучающей системой преподаватель сможет оперативно отслеживать прогресс обучаемых и при необходимости корректировать цели обучения.
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УДК 811.111

И.С. Воронкова, Я.А. Ковалевская
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ДВУХ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
При изучении любого иностранного языка необходимо наличие большой заинтересованности и мотивированности. Под
мотивацией понимается совокупность различных побудителей,
потребностей, мотивов, чувств, правил, желаний и др. У учащихся, которые только начинают изучать французский язык, наблюдается большая заинтересованность не только в культуре и традициях страны, но и в самом языке, поскольку он является отличным от английского. Французский язык отличается от английского правилами чтения, произношением, грамматическими
формами и т.д. Возможность узнать все эти особенности языка,
научиться читать, писать, узнать культуру страны привлекает начинающих. Однако, трудности, с которыми они сталкиваются в
процессе изучения языка, зачастую снижают интерес и мотивацию. Основным мотивом изучения английского языка является
его распространенность и востребованность на рынке труда. Но
хорошее знание французского языка даст возможность найти работу в многочисленных секторах экономики, связанных с авиацией, автомобилями, предметами роскоши, моды, туризма.
Таким образом, к факторам, которые влияют на мотивированность изучения того или иного языка, относятся: социальный
фактор – трудоустройство; интерес к языку, стране, ее культуре и
традициям; перспектива учебы и работы в стране изучаемого
языка. На наш взгляд, один из самых эффективных способов
поднятия мотивации – это создание условий, в которых учащиеся
могли бы применять свои знания иностранного языка на практике. Преподавателю необходимо учитывать интересы учащихся и
подбирать средства и формы для удовлетворения их языковых
потребностей.
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УДК 801.0

Л.В. Кожанова, В.П. Фролова
К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЯХ
СФОРМИРОВАННОСТИ И ФУНКЦИЯХ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
В настоящее время в связи с расширением границ международного сотрудничества в мировом сообществе, основной задачей
стало формирование лингвистической компетентности. В современных условиях иноязычное общение становится существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста. В связи с этим значительно возрастает роль дисциплины
«Иностранный язык» в неязыковом вузе.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета профессиональной
специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности
на реализацию задач будущей профессиональной деятельности
выпускников вузов. Отсюда, основной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является формирование лингвистической профессионально ориентированной компетентности студентов, под которой мы пониманием умение говорить на
иностранном языке с использованием профессиональной лексики, активное владение им как вторым средством формирования и
формулирования мысли, умение по ситуации общения выражать
свое мнение и понимать собеседника, связанные со сферой профессиональной деятельности, чтение литературы по специальности на иностранном языке и т.д
При формировании лингвистической компетентности в процессе изучения иностранного языка важным становится процесс
организации педагогического взаимодействия преподавателя и
студентов. Принципы организации педагогического взаимодействия преподавателя и студентов реализуются при наличии определенных организационно-педагогических и индивидуальнопсихологических условий.
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УДК 811.111

Л.И. Ларина, М.В. Ивлева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У БАКАЛАВРОВ
На сегодняшний день самым универсальным инструментом
общения, удерживающим внимание большей части Интернетаудитории, являются социальные сети.
В последние годы в мировом педагогическом сообществе
обсуждаются вопросы применения социальных сетей в
образовании. Безусловно, социальные сети не являются
единственным средством сетевого обучения, тем не менее, их
образовательные возможности недооценены.
Проанализировав
опыт
коллег,
были
выявлены
положительные аспекты применения социальных сетей в
образовательных целях:
1. Комфортная и привычная для студентов среда.
2. Широкий диапазон форм взаимодействия, разнообразие
форм коммуникации. Вики-страницы, форумы, опросы,
комментарии обеспечивают совместную работу.
3. Широкие возможности совместной деятельности:
планирование и наполнение учебного контента.
4. Широкие демонстрационные возможности. Обучение с
использованием социальных сетей позволяет преодолеть
технические трудности оснащения учебных аудиторий.
Наравне с положительными аспектами, использование в
образовательном процессе вуза социальных сетей имеет ряд
недостатков: отсутствие инструментария, отсутствие доступа к
социальным сетям из учебных аудиторий, большой объем
развлекательного контента в сравнении с образовательным.
Отсутствие сетевого этикета участников, высокая степень
трудозатрат по организации и поддержке учебной работы.
Тем не менее, социальные сети — эффективный
инструмент, имеющий широкий спектр возможностей, потенциал
которых необходимо использовать в современном образовании.
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УДК 811.111(075)

Е.Н. Мирошниченко
ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
Удовлетворение требований Государственного образовательного стандарта к подготовке будущего специалиста во многом зависит от целей и содержания образовательного процесса. В частности,
такая образовательная дисциплина, как иностранный язык обладает
огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в развитие будущего специалиста-профессионала. Именно владение иностранным языком позволяет специалисту получить знания об особенностях экономического развития разных стран, оценить зарубежный опыт по актуальным направлениям, сформировать культуру
мышления, рационально работать с информацией, развить способности к самообразованию и взаимопониманию. Традиционно целью
курса иностранного языка в неязыковом вузе считалось формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции – комплекса свойств личности, обеспечивающего полноценное
взаимодействие в процессе профессионального общения на иностранном языке. В настоящее время цель и содержание иноязычного
образования специалиста претерпели определенные изменения. Современные принципы предполагают ориентацию образования на
характер и ценности культуры, на освоение ее достижений и ее воспроизводство, на принятие социокультурных норм и включение человека в их дальнейшее развитие. Профессионализация обучения
может и должна охватывать всю систему междисциплинарных научных знаний достаточно широкого диапазона, не сводящихся только
к вполне конкретной, узкопрофильной подготовке специалиста по
той или иной конкретной профессии или специальности. Идеи, методы и подходы, разработанные в процессе профессиональной подготовки специалистов, могут и должны пронизывать, по существу,
все ступени, все звенья единой образовательной системы.
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УДК 811.111

Е.А. Молодых
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам применения мультимедийных Интернет-ресурсов в образовании, в частности, при обучении иностранным языкам. Интерес к
ним объясняется тем, что использование компьютерных средств в
учебном процессе обеспечивает большую информативную емкость языкового материала, повышение познавательной активности обучаемых, усиление мотивации за счет эмоционального
представления учебной информации, высокую степень наглядности учебного материала. Все это позволяет индивидуализировать
процесс обучения, учитывая личные особенности студентов; способствует дифференциации деятельности учащихся, а также
интенсификации самостоятельной работы студентов.
В группах, в которых использовались Интернет-ресурсы
для самостоятельной работы студентов, произошло изменение
роли преподавателя: сократилось время на аудиторное изучение
основного материала, больше внимания стало уделяться коррекции, дальнейшему развитию и закреплению умений и навыков.
Необходимо также отметить возросший интерес обучаемых
к предмету.
Таким образом, использование новых информационных
технологий, Интернет - ресурсов помогает реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей
студентов. В отечественных и зарубежных изданиях компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из важных
факторов организации обучения иностранному языку.
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УДК 316.32:34.07:351.751

Н.И. Вдовина, О.В. Прибыткова, Л.О. Ряскина
РАЗВИТИЕ ОБШЕКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ
С ВЕБ-СЕРВИСОМ LINGUA LEO
В настоящее время эффективными средствами обучения
иностранному языку признаются информационные технологии,
которые обеспечивают вариативность форм и методов обучения,
гибкость подходов к разработке его содержания и, как следствие
этого, высокое качество знаний.
Веб сервис LinguaLeo.ru — признан самым популярным в
СНГ для изучения и практики английского языка с более 200
тыс. полезных материалов, бесплатными мобильными приложениями для iPhone, Android, Windows Phone. Пользователи вебсервиса LinguaLeo получают доступ к библиотеке видео, аудио
и текстовых материалов; интерактивным тематическим курсам;
личному словарю с ассоциациями и озвучкой к каждому слову;
набору тренировок, тематическим глоссариям; а также к журналу развития. Сервис базируется на принципах «семь секретов
изучения иностранных языков»: «мотивацию и влечение, восприятие аутентичного, живого языка, моделирование и копирование, взаимовлияние, оптимальную интенсивность, регулярность, практичность и эффективность». Задача пользователя —
выбирать и осваивать интересные тексты, отмечая неизвестные
для себя слова с переводом, проходить тренировки и выполнять
квесты. В проекте реализована игрофикация с использованием
персонажа — льва Лео.
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УДК 372.881

С.В. Полозова
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
На современном этапе развития российского высшего
образования перед высшими учебными заведениями стоит
задача создать такую обучающую среду, которая позволит
студенту овладеть навыками самостоятельной работы,
выработать способность
ориентироваться в
постоянно
обновляющейся информации. Только таким образом будущий
специалист научится в дальнейшем постоянно использовать
любые возможности для обновления, углубления и обогащения
первоначально полученных знаний, сообразуясь с возникающими
потребностями.
В этой связи использование Интернет-технологий и
дистанционного обучения открывает новые возможности для
непрерывного обучения, переучивания специалистов, получения
второго образования, делает обучение более доступным.
Дистанционное обучение дает возможность реализовать идею
"образование через всю жизнь" и "образование для всех".
Сегодня дистанционное обучение — важный элемент
процесса модернизации российского высшего образования.
Согласно Закона «Об образовании в РФ» «под
дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников».
По сравнению с традиционными формами обучения
дистанционное обучение имеет как преимущества, так и
недостатки.
Развитие дистанционного обучения в системе российского
высшего образования будет продолжаться и совершенствоваться
по мере развития Интернет-технологий и совершенствования
методов дистанционного обучения.
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УДК 811.111

М.В. Попова, Л.А. Хрячкова
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Актуальность темы определяется возрастающей необходимостью использования новых методов, технологий и форм обучения иностранному языку, способствующих активизации продуктивной творческой деятельности студентов.
Интеграция рассматривается как методологический и дидактический принцип образования, направленный на повышение
эффективности процесса обучения за счет объединения различных дисциплин и курсов. Изучение опыта интегративных процессов в педагогической практике показало, что традиционно интеграция рассматривается как слияние содержания, методов и форм
учебной деятельности в целях ее эффективности.
Интегрированное обучение, выражающееся в виде интегрированных предметов и программ, понимается нами как специально организованный процесс становления целостной картины
мира за счет упорядочения, согласования, взаимодополнения содержания обучения научными знаниями различных учебных
предметов
на
основе
межпредметной
интеграции.
Интегрированное занятие – это особый тип занятия, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам
при изучении одного понятия, темы или явления.
Интегрированное занятие позволяет решать целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов: повышение мотивации учебной деятельности; рассмотрение
понятий, которые используются в разных предметных областях;
организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и
т. д.; показ межпредметных связей и их применение при решении
разнообразных задач.
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УДК 378.147:811

М.Г. Романчук
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМИИ
СТУДЕНТА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самостоятельная работа студентов в высшей школе - это
метод непрерывного образования и одновременно средство индивидуализации процесса обучения в виде фронтальной, групповой
и индивидуальной учебной деятельности, в основу которой положено взаимодействие преподавателя и студентов, носящее
партнерский и паритетный характер, характеризующееся большой активностью протекания познавательных процессов и служащее средством повышения эффективности процесса обучения
и подготовки студентов к самостоятельному пополнению своих
знаний в течение всей жизни.
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, если они не подкреплены самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием
человека.
Содержание самостоятельной работы студентов состоит из
совокупности учебных и практических заданий, что соответствует коммуникативной компетенции, и способа деятельности студента по выполнению соответствующего учебного теоретического или практического задания, что соответствует учебной
компетенции.
Итак, при выполнении любого вида самостоятельной работы студент должен пройти следующие этапы: определение цели
самостоятельной работы; конкретизация познавательной задачи;
самооценка готовности к самостоятельной работе по решению
поставленной или выбранной задачи.
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УДК 801.00

В.П. Фролова, Л.В. Кожанова
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКАСТИНГА
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОПТИМИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Процесс обучения иностранному языку является более эффективным при использовании всемирной сети Интернет и её
богатых ресурсов: веб-сайтов, электронных энциклопедий, блогов, видеоконференций, чат-сессий и др. Рассмотрим возможности использования подкастов и их дидактический потенциал.
Подкаст (Podcast) – это сокращение от слова podcasting, которое произошло от названия плеера iPod и слова broadcasting
(широковещание). Подкасты, в большинстве своем, распространяются на основе подписки и представляют собой аудио- или видеофайл, предназначенный для прослушивания.
Образовательные подкасты, посвященные изучению иностранных языков, позволяют решить целый ряд методических
задач.
Благодаря
таким
сайтам
как
Podcastinenglish
(http://www.podcastsinenglish.com/), Learn English with BBCRussian.com (http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/), EslPod
(http://www.eslpod.com) и др., преподаватели и студенты имеют
прямой доступ к аутентичным аудио- и видеоматериалам. Существует большое количество подкастов как профессиональной, так
и общей направленности. Можно использовать подкасты, предназначенные для студентов с разным уровнем владения языком,
подкасты с уже разработанными заданиями. Отмечается, что регулярное аудирование текста, адаптированного к способности
студента воспринимать иноязычную речь, оказывает системный
эффект на все его остальные навыки, в том числе на общую грамотность. Таким образом, технология подкастинга призвана способствовать развитию индивидуальных образовательных траекторий; повышению мотивации к изучению иностранных языков;
совершенствованию навыков аудирования и говорения.
166

УДК 378.016

Л.А. Хрячкова, М.В. Попова
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Целевая ориентация профессионального образования на
конечный результат обусловила необходимость проектирования
стандартов профессий. Смыслообразующими единицами профессиональных стандартов могут стать и становятся базовые и ключевые компетенции. Владение иностранным языком является необходимым условием успешной работы специалиста любого
уровня. Применительно к обучению иностранному языку в техническом вузе целесообразна интеграция активных развивающих
методов обучения и дистанционных образовательных технологий. Преподаватель иностранного языка способен планировать и
интегрировать очные и дистанционные формы обучения, считаясь с условиями реализации данного процесса.
Так, например, при наличии электронной обучающей среды «Moodle» преподаватель получает возможность варьировать
способы передачи информации студентам или контролировать
степень усвоения материала посредством разнообразных тестов.
Студенты, в свою очередь, имеют возможность качественнее и
эффективнее изучать предложенный преподавателем материал
и/или самостоятельно осуществлять подбор материала по указанным преподавателем критериям. Существенную роль играет также возможность осуществления самостоятельного взаимодействия студентов в целях выполнения учебных заданий. Тем самым
реализуется принцип самостоятельности, интерактивности и
формируются навыки работы в коллективе. Представление результатов творческой совместной деятельности обучаемых осуществляется одним или несколькими активными методами.
Сегодня уже совершено ясно, что решение проблемы
улучшения качества, повышения активности и обеспечения индивидуализации обучения достижимо лишь на основе органичного применения компьютерной техники в учебном процессе наряду с традиционными методами педагогики. Современные компьютерные средства обучения позволяют улучшить процесс обучения, поднять его на принципиально новый уровень.
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УДК 372.881.111.1

Е.А. Чигирин, А.А. Дрюченко, О.В. Мякушкина
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
БАКАЛАВРОВ (НА ПРИМЕРЕ MOODLE)
Дистанционное обучение (ДО) это новая форма учебного
процесса, в которой используются традиционные и инновационные способы обучения. ДО основано на новых методах представления данных и учебных материалов в электронном виде и использовании Internet технологий для доставки электронных учебных материалов студентам. ДО развивается очень динамично.
Общее число курсов ДО в мире растет более чем на 40% ежегодно. К особенностям и преимуществам ДО можно отнести: А: для
студентов: доступность обучения для большого числа желающих,
место проживания которых удалено от месторасположения учебного заведения; отсутствие проблем приобретения учебных материалов и пособий; система оценки знаний (электронные тесты)
объективна и независима от преподавателя; Б: для преподавателей: свободный график, т.к. аудиторные занятия сведены до минимума или полностью отсутствуют; возможность автоматизировать систему оценки знаний; использование современных мультимедийных технологий в учебных материалах, что не всегда
возможно при аудиторных занятиях; В: для учебных заведений:
популяризация и косвенная реклама в сети Internet; повышение
престижа; количество студентов может быть во много раз большим, чем при традиционных видах обучения; привлечения высококлассных преподавателей вне зависимости от их места проживания; экономия средств на проведении учебного процесса; интеграция в мировое образовательное пространство.
В решении поставленных задач поможет система ДО
MOODLE (от Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), которая относится к свободно распро168

страняемому программному обеспечению (Официальный Internet
сайт moodle). Эта система управления обучением подходит и для
организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения.
Интерфейс системы изначально ориентирован на работу
преподавателей, не обладающих глубокими знаниями в области
программирования и администрирования баз данных, сайтов и
т.п. Еще одной отличительной чертой Moodle является то, что она
достаточно просто устанавливается на любую поддерживающую
РНР платформу (Linux, Windows, Unix, MacOS, Solaris) и обеспечивает работу с базами данных MySQL, MS SQL, Oracle,
PostgreSQL, Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase и ODBC. К
тому же Moodle легко обновляется от версии к версии.
Рассматриваемая нами система ДО состоит из модулей.
Их основное назначение:
А. Визуальная и структурно-тематическая организация
материалов курса.
Б. Место размещения всех ресурсов.
В. Пространство для размещения деятельных элементов и
коммуникативных средств – форумов, чатов и пр.
Г. Пространство для моделирования образовательного процесса, формирования образовательной траектории.
К основным операциям с модулями относят:
А. Модули можно скрыть – показать, развернуть – свернуть, удалить, сделать текущими, переместить вверх-вниз.
Б. Написать вступление, подчеркивающее особенности
данного модуля.
В модулях можно использовать графические элементы
оформления для создания более привлекательного курса.
Ипользуя Moodle преподаватель может создавать курсы,
наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников. По результатам выполнения студентами заданий, преподаватель может высталять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и центром
создания учебного материала и обеспечения интерактивного
взаимодействия между участниками учебного процесса.
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В Moodle используются следующие роли:
Администратор (может делать все на сайте и в любом курсе);
Создатель курса (может создать курс и учить в нем);
Преподаватель (может многое делать внутри курса, редактировать материалы курса);
Преподаватель без права редактировать (может учить студентов, оценивать их);
Студент (имеет доступ к материалам курса);
Гость (может иметь доступ к каким-либо курсам при разрешении гостевого доступа).
Ориентированная на ДО, система управления обучением
Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это
электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем,
форум (общий новостной на главной странице программы, а также
различные частные форумы), чат, обмен личными сообщениями.
К интерактивным элементам курса относятся: лекция, задание, тест, wiki, глоссарий, форум, чат, опрос, анкета.
Основной учебной единицей Moodle являются учебные курсы. В рамках такого курса можно организовать: 1. Взаимодействие
студентов между собой и с преподавателем. Для этого могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты. 2. Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц,
лекций. 3. Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий. Результаты работы студенты могут отправлять в текстовом
виде или в виде файлов. 4. Совместную учебную и исследовательскую работу студентов по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, форумов и пр.
Поэтому широкие возможности для коммуникации – одна
из самых сильных сторон Moodle. Система поддерживает обмен
файлами любых форматов – как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет
оперативно информировать всех участников курса или отдельные
группы о текущих событиях. Форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно
проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция оценки сообщений –
как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет организо170

вать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени.
Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предназначены
для индивидуальной коммуникации преподавателя и студента:
рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных
проблем. Сервис «Учительский форум» дает педагогам возможность обсуждать профессиональные проблемы.
Еще не маловажно, что Moodle создает и хранит портфолио
каждого учащегося: все сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность студентов, время их учебной
работы в сети. В итоге, преподаватель тратит свое время более
эффективно. Он может собирать статистику по студентам: кто
что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по тестам получил. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого предложить материал для дальнейшего изучения.
Кроме всего прочего, преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости.
Но, несмотря на все достоинства электронного обучения,
все же есть ряд проблем. К ним относятся следующие: качества
электронных курсов, правовые проблемы, связанные с защитой
интеллектуальной собственности, финансовые, касающиеся затрат на подготовку электронных курсов и их обновление, кадровые проблемы, связанные с подготовкой преподавателей. Так,
при традиционном процессе обучения «лицом к лицу», преподаватель имеет необходимую для обучения обратную связь, сразу
же реагирует на нее, «по ходу» перестраивая учебный материал,
имеет возможность делать на глазах студентов этот материал более доступным. Конечно, для подготовки электронных курсов
должен быть использован опыт преподавателей-экспертов, ассов
в своем деле, но не всегда такой преподаватель имеет для этого
необходимое время, умение работать с компьютером. В Moodle
существуют также возможности, позволяющие пользователям
получить доступ к чужой частной информации, например, непубличная информация в профиле пользователя. Подобные возможности предназначены только для администраторов и преподава171

телей. Существуют также некоторые возможности, которые позволяют пользователям добавлять контент в систему, например,
создавать темы и отвечать на сообщения, отправлять личные сообщения, что может быть использовано в качестве спама. Еще
одним недостатком системы Moodle является то, что в ней не
поддерживается понятие академической группы. К тому же у
этой системы дистанционного образования повышенные требования к производительности компьютера. Несмотря, на существующие недостатки, Moodle остается самой популярной системой
дистанционного образования, как в России, так и за рубежом.
Список литературы
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УДК 371

Г.Б. Сидорова
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Время экономических перемен внесло в нашу духовную
жизнь новые проблемы. Это, прежде всего, потеря нравственных ориентиров, резкое снижение уровня культуры, проникновение в сознание молодежи сомнительных ценностей (культа
денег, насилия, секса).
Снижается духовность речи, растет количество словозаменителей, пустоцветов, идет вульгаризация языка.
Молодые люди в совершенстве овладели ненормативной
лексикой. Зачастую не умеют правильно формулировать свои
мысли, их словарный запас невелик.
На фоне происходящего, все большую актуальность приобретает концепция информационной безопасности общества, повышается роль национального репертуара печатной продукции,
которая должна подвергаться серьезной и зрелой оценке и в этом
большая роль принадлежит слову учителя.
Без воспитания любви к русскому языку, к великой отечественной литературе не возродиться русский народ
Вряд ли кто будет сомневаться в том, настолько велика роль
учителя в духовно-нравственном воспитании молодежи, в формировании полноценной личности, ее идеалов. Ведь от того, какова
молодежь, каковы ее идеалы, нравственные ориентиры, от того,
что они читают, зависит духовное здоровье и будущее нации.
Первоочередная задача учителя состоит в том, чтобы помочь возродить в обществе лучшие национальные традиции на
основе слова, несущего духовную нравственность.
Именно художественная литература– это тот живительный
родник среди средств массовой культуры, без которого невозможна настоящая жизнь каждого мыслящего современника, пытающегося увидеть ход времени, желающего ближе познакомиться с национальной духовной культурой, с ее истоками и
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корнями, познать святость древней, да и настоящей Руси и в этом
большая роль принадлежит учителю.
Народ жив, пока жива его национальная культура: язык,
обычаи, предания, легенды, искусство и, конечно, литература.
Необходимо обогащать молодежь разносторонними и глубокими
знаниями о своем народе, его прошлом, традициях, культуре.
Веками над переработкой словесного «материала» трудились миллионы талантливых безымянных людей в бесконечной
цепи поколений, пропуская его через фильтры таланта, ума, вкуса, практического применения.
Знание родного языка, умение пользоваться его "золотым"
фондом - пословицами и поговорками, обогащение словарного
запаса, обращение к лучшей классической и современной русской литературе укрепляют души детей, помогают противостоять
духовному тлену, нравственному распаду, поэтому необходимо с
юных лет формировать художественный вкус и читательскую
культуру, ведь специфика нравственного воздействия литературы
заключается в том, что читатель – ребенок, подросток имеет возможность сверить свои оценки жизни с авторитетными оценками
учителя, осмысляя его подход к миру и человеку.
Осмысление духовности есть осмысление не только единичных фактов, но и культурно-ориентированных общественных
систем. Духовность базируется на прошлом, соприкасается с настоящим, ориентируется на будущее. Без духовности как в обществе, так и в отдельном человеке не может быть определяющей
воли к жизни, устремленности в ее продолжение.
Замечательно сказал Н.М. Карамзин: «Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом
языка своего? В шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но… всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам,
русским, еще более труда, нежели другим» [1].
Много позже другой талантливый русский писатель
А.И. Куприн утверждал: «Изучение и сбережение русского языка
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной
потребностью» [2].
Данная насущная потребность сбережения русского языка позволяет формировать духовно-нравственное развитие молодежи.
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Организация социально открытого пространства духовнонравственного развития и воспитания подрастающего поколения
должна осуществляться на основе:
- нравственного примера учителя;
- разработки
индивидуальных
программ
духовнонравственного развития;
- социально-педагогического партнёрства;
- «делегирования ответственности, расширение прав…
стимулирование творческой деятельности» [3];
- индивидуально-личностного развития;
- интегративности
программ
духовно-нравственного
воспитания;
- социальной востребованности воспитания.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является первостепенной задачей современной образовательной системы, в которой главенствующая
роль отводится учителю, и представляет собой важный компонент социального заказа для образования в условиях жесткого
противодействия силам, стремящимся разрушить духовнонравственную систему ценностей современного общества.
Список литературы
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СЕКЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководитель профессор Ю.А. Саликов
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УДК 338.24

Е.В. Асмолова
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ - ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Инновационные процессы в настоящее время приобретают
все большую значимость, их главной задачей является достижение предприятиями конкурентных преимуществ и более полное
удовлетворение спроса потребителей в высококачественных товарах и услугах. Инновационную деятельность в сфере услуг
можно охарактеризовать как деятельность по освоению широкого
спектра нововведений, касающихся: производства новых услуг;
применения новых технологий и/или освоения новой техники;
использования новых источников ресурсов; введения новых форм
и методов организации производства, труда и управления; освоения или развития новых рынков.
Наиболее эффективными направлениями в создании инновационного продукта являются радикальные нововведения,
т.к. в отличие от эволюционных, это не реакция на требования
потребителей, на конкурентов и сложившеюся социальноэкономическую обстановку, а кардинально новый, разработанный в ходе долгих исследований продукт или метод работы, который может полностью изменить взгляды потребителя, усовершенствовать качество и способ предоставления услуги, а также
изменить тенденции развития отдельных отраслей сферы услуг.
Примером может служить внедрение поисковых систем и систем
бронирования в гостиничном бизнесе и туризме.
Перспективным направлением, формирующим стратегию
для увеличения круга потребителей, являются маркетинговые инновации: использование новых методов продаж и презентаций услуг, их продвижение на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Примерами могут быть: гибкая система скидок,
проведение рекламных акций, создание нового имиджа, бренда,
интернет-торговля и т.п. Эффективное использование инновационных мероприятий в деятельности предприятия влияет на повышение его конкурентоспособности на рынке сферы услуг.
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УДК 658.562

А.С. Барзенкова
СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА
К числу основных задач реализации кластерной политики в
практических условиях относятся обоснование актуальности региональной и/или отраслевой кластеризации, идентификация
предприятий-участников кластера, а также организация взаимодействия с ними по вопросам вхождения в кластер и изменения
принципов деятельности. Для решения указанных задач целесообразно проведение комплексного исследования выбранной отрасли по критериальному подходу.
По результатам комплексного исследования необходимо
выявить кластерные инициативы организаций, заинтересованных
в участии в работе кластера, а на основании приоритетных для
данного кластера инициатив возможно определить потенциальных участников объединения. Идентификация кластерных инициатив служит базой для формирования проекта кластера и перечня его участников. Далее проектируются и формируются организационные связи, осуществляется переход к установлению
конкретных целевых ориентиров для каждого субъекта с учётом
потенциального баланса интересов стейкхолдеров.
Сформулированные цели и инициативы служат основными
критериями при определении потенциального круга предполагаемых участников кластера, а также при построении базовой его
кластера. Под базовой моделью кластера автором понимается
совокупность организаций, участвующих в кластере, их организационные связи и взаимоотношения, структуру бизнеспроцессов, объединённую в единый технологический цикл, ориентированные на достижение определённого положительного
баланса интересов, и как следствие достижение определённых
результативных показателей. Данная модель подлежит постоянной корректировке в зависимости от целевых ориентиров.
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УДК 314.174:331.101.2

В.М. Баутин, Л.В. Лебедева, М.В. Филатова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
РАЗВИТИЯ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В современных условиях развития России, тем более, с
ориентацией на высокотехнологичность экономики, бедность
следует рассматривать как патологию в системе экономических
отношений, она – следствие эксплуатации, использования человеческого капитала, без полного возврата средств на его восстановление. Различные формы бедности классифицируются в экономике следующим образом:
3. малообеспеченные; 2. нищета; 1. крайняя бедность.
При этом необходимо отметить, что если в условиях крайней бедности и нищеты довольно часто фиксируется недостаток
минимально необходимых средств для выживания уже существующего населения, то малообеспеченные группы преодолевает
затруднения в удовлетворении самых насущных потребностей
путем экономии на отдельных общественно-значимых услугах и
главное – экономии на деторождении.
По мнению специалистов института социологии РАН отмечается, что причиной бедности в РФ 10 лет назад была безработица и выход на пенсию. А теперь же, большинство – работающие, которые зарабатывают в среднем на уровне прожиточного минимума, но с учетом всех членов семьи, они также за чертой бедности. Такую бедность ученые называют бедностью «по
доходам», доля представителей которой в РФ около 30 %.
Очевидно, сокращение бедности и повышение качества
жизни населения может содействовать росту производительности
труда и наоборот. Однако влияние бедности на развитие экономики и социальной сферы должно рассматриваться в качестве
одного из многих факторов, объясняющих их динамику.
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УДК 378.662.016

Е.А. Белимова, С.А. Лоскутов
ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РОСТА РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Социальное значение хлебопекарной промышленности
требует стабильного функционирования отечественных предприятий. Для обеспечения такой стабильности важным направлением
является как раз ресурсоэффективность.
Основные направления повышения уровня ресурсоэффективности хлебопекарного предприятия представлены на рис. 1.

Основные направления

модернизация оборудования
внедрение новых технологий, в том числе энергоэффективных
недопущение потерь и снижения качества
комплексное использование сырья
вторичное использование бракованной и возвратной продукции
более тщательная и качественная подготовка сырья

правильная организация транспортировки и хранения сырья

Рисунок 1 – Направления повышения
ресурсоэффективности
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Рассмотрим данные направления подробнее.
1. Модернизацию оборудования.
Устойчивому интенсивному развитию хлебопекарных
предприятий препятствуют физический и моральный износ значительной части основных фондов, низкий уровень использования производственных мощностей, высокая доля затрат в стоимости продукции, инновационная инертность и пр.
Одним из приоритетных направлений развития предприятий является модернизация основного и вспомогательного производств, включая механизацию, автоматизацию и компьютеризацию процессов, внедрение ресурсосберегающего оборудования,
способствующего повышению производительности труда, снижению материалоемкости и энергоемкости продукции.
2. Внедрение новых технологий, в том числе энергоэффективных.
В настоящее время в хлебопекарной промышленности происходит новый скачок – переход на инновационные энергоэффективные и экологичные технологии, что обусловлено общегосударственной стратегией энергосбережения в целом и возможностью сокращения издержек на производствах в частности.
Снижение потребления энергии ведет к росту прибыли хлебопекарных предприятий. Для того чтобы отвечать всем требованиям,
расти и развиваться, предприятиям хлебной промышленности
необходимо активно модернизировать производство с целью повышения качества продукции и экономии временных, человеческих и финансовых ресурсов, что дает возможность значительно
снижать производственные издержки. Внедрение энергосберегающих технологий – наиболее перспективное направление повышения рентабельности производства.
3. Недопущение потерь и снижения качества.
Улучшение качества продукции зависит от мер, предпринимаемых для: повышения сохранности, усиления контроля технологических процессов, внедрения новых и совершенствования
традиционных технологий, обеспечения герметизации упаковки,
использования современных экологически безопасных упаковочных материалов и т.д.
4. Комплексное использование сырья.
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Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020
года предусмотрено увеличение доли производства продуктов
массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, включая массовые сорта хлебобулочных изделий. Концепция обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения путем развития функционального и специализированного хлебопечения в Российской Федерации до
2020 года (Хлеб - это здоровье). Результатом развития функционального и специализированного хлебопечения в регионе выступит не только улучшение качества жизни населения, но и увеличение доходов хлебопекарных предприятий.
5. Вторичное использование бракованной и возвратной
продукции
В хлебопекарной промышленности в качестве вторичного
сырья могут быть использованы:
– некондиционный хлеб (производственный брак);
– хлебная продукция, возвращенная из торговой сети;
– возвратные отходы производства.
Хлебобулочные изделия из пшеничной муки, идущие на
переработку (брак, черствый и др.), могут быть использованы в
виде мочки, сухарной или хлебной крошки при выработке продукции из пшеничной муки того же сорта или более низких сортов; из ржано-гигиеничной и ржаной муки.
Принятие инновационных стратегий развития по всем
функциональным направлениям деятельности может служить
практическим механизмом постепенной трансформации производственных звеньев, который способен обеспечивать полное
удовлетворение потребностей, экономию всех видов ресурсов,
высококвалифицированный и высокооплачиваемый труд,
сохранение экологии окружающей среды.
Развитие хлебопекарной промышленности должно опираться на инновации, дающие российским предприятиям конкурентные преимущества в области ресурсоэффективности. Отрасль остро нуждается в развитии науки, внедрении научнотехнических достижений, разработок машиностроения, современном менеджменте.
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УДК 65:655

И.П. Богомолова, Ю.С. Корнева, Я.О. Кабисова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Рынок издательско-полиграфической промышленности
России на сегодняшний день является одним из самых интенсивно развивающихся и высоко конкурентных. В связи с этим на
данном этапе функционирования предприятий возникла необходимость организации определенных мероприятий по формированию структуры и содержанию механизма, который способствовал
бы их устойчивому развитию. Мы считаем, что эффективное решение проблемы обеспечения устойчивого развития полиграфического предприятия осуществляется посредством внедрения
стратегии диверсификации.
Была разработана схема обеспечения устойчивого развития
предприятия на основе стратегии диверсификации. На первом
этапе необходимо провести анализ устойчивого развития предприятия (анализ экономической, финансовой, производственной,
кадровой и инвестиционной устойчивости) чтобы оценить, целесообразны ли дальнейшие мероприятия по повышению устойчивости. На втором этапе производится оценка диверсификационного потенциала предприятия, состоящая из выявления эффективных направлений диверсификации полиграфического предприятия, ассортиментного анализа, отбора перспективных направлений, оценки рисков проектов, определения уровня издержек и расчета прогнозируемой прибыли. На третьем этапе прогнозируются результаты внедрения стратегии диверсификации,
способной в дальнейшем повысить уровень устойчивого развития
полиграфического предприятия.
Таким образом, на наш взгляд, внедрение стратегии диверсификации на полиграфическом предприятии способно обеспечить его устойчивое развитие и уверенные позиции на рынке
полиграфических услуг.
185

УДК (2964)

И.П. Богомолова, К.Г. Магомедов
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАК МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Стремительные темпы развития науки и техники, привели к
негативным социальным последствиям, таким как нарушение
структуры питания, дефициту микроэлементов и избытку простых углеводов и жиров. Становится приоритетной задачей, разработка и внедрение в производство инновационных продуктов
функционального назначения.
В развитых странах сектор функциональных пищевых продуктов имеет первостепенное значение, как наиболее удобная,
естественная форма насыщения организма микронутриентами. Не
менее 75% населения ежедневно потребляют хлебобулочные изделия, что делает целесообразным их обогащение нутриентами.
В России для производства хлебобулочных изделий используется мука низкого качества, что определяет низкое качество продукции. И в связи с этим падает спрос на традиционные
сорта хлеба и увеличивается на продукцию лечебнопрофилактического назначения, что доказывает актуальность
разработки функциональных продуктов в условиях снижающейся
экологической обстановки.
Производство функциональных хлебобулочных изделий
является стратегически важным направлением, в связи с агрессией со стороны развитых стран по захвату российского агропродовольственного рынка и сужением внутреннего спроса на отечественную продукцию. Для защиты рынка необходимо инвестировать в модернизацию производства и форсировать развитие
российских инновационных разработок.

186

УДК (2964)

И.П. Богомолова, Ш.Г. Магомедов
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАКАРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Проблема качества и конкурентоспособности продукции
носит в современном мире универсальный характер. Объективный фактор, объясняющий многие глубинные причины экономических и социальных трудностей - это качество создаваемой и
выпускаемой продукции.
Макаронные изделия являются ценным продуктом питания
и занимают важное место в пищевом рационе. Спрос на макаронные изделия возрастает и в целом удовлетворяется. Тем не менее, ассортимент недостаточен и нуждается в расширении.
В условиях перехода России к открытой рыночной экономике, борьба за потребителя на внутреннем и внешнем рынках
требует создания и производства действительно конкурентоспособных товаров. Макароны отечественного производства отличаются низким качеством по сравнению с зарубежными аналогами, за счет использования хлебопекарной муки с низким содержанием клейковины. Это связано с недостатком твердых сортов
пшеницы и более высокой ценой макаронной муки. Требуется
пересмотр технологического процесса производства, в сторону
улучшения потребительских свойств готового продукта, за счет
внедрения альтернативных пищевых добавок и улучшителей.
При рассмотрении вопросов роста конкурентоспособности
так же необходимо: повышение качества маркетинговых исследований; формирование и повышение имиджа предприятия; проведение эффективной ценовой политики; совершенствование
методик стимулирования работников.
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УДК 338.439.01

И.П. Богомолова, О.Т.Н. Панзо
ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА
Одна из крупнейших проблем развития сельского хозяйства
в Республике Ангола связана с отсутствием научных исследований в агрономических, экономических и социальных направлениях и реального действующего механизма контроля деятельности сельскохозяйственных организаций Министерством сельского хозяйства и развитие сельской местности.
Низкий уровень продовольственной безопасности республики Ангола характеризуется рядом негативных тенденций: в
частности трудностями регулярного доступа к качественному
продовольствию в требуемом объеме. В подобных условиях,
сельские домохозяйства осуществляют самостоятельное производство сельскохозяйственной продукции для обеспечения
собственных потребностей.
Задача определения уровня продовольственной безопасности требует разработки единой методики, с помощью которой
будет возможно проанализировать имеющиеся отрывочные данные в совокупности. Она должна включать четыре ключевых направления: количество, качество и безопасность продуктов питания и их происхождение; соотношение импорта и экспорта продовольствия как важный показатель продовольственной безопасности государства; доступность продуктов питания населению
республики, включая анализ механизмов их эффективного распределения; следует принять во внимание и этнические особенности культуры питания республики Ангола.
Таким образом, правительству республики Ангола требуется разработать комплексную социально-экономическую политику, направленную на обеспечение продовольственной безопасности населения страны как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
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УДК 657.5

С.В. Бухарин, А.В. Мельников
РАСШИРЕННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
В ЭКСПЕРТИЗЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Для анализа структуры капитала используются обычно следующие финансовые коэффициенты: коэффициент капитализации
(плечо финансового рычага) U 1 ; коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования U 2 ; коэффициент автономии (финансовой независимости) U3 ; коэффициент финансирования U 4 ; коэффициент финансовой устойчивости U 5 . Однако для
реальных предприятий часть из них может соответствовать нормативам (нормальным ограничениям), а часть — не соответствовать.
Поэтому однозначной оценки структуры капитала зачастую получить не удается.
Поэтому целесообразно заменить множество финансовых коэффициентов единым рейтинговым числом — обобщенным показателем структуры капитала, позволяющим однозначно оценить степень финансовой устойчивости организации
5

U общ = ∑ Vi Uˆ i ,
i =1

где Uˆ i — финансовые коэффициенты структуры капитала (признаки), нормированные делением на границы соответствующих нормальных ограничений. Определение вектора весовых коэффициентов Vi произведем с помощью одного из методов теории нечетких
множеств — расширенного метода анализа иерархий.
Метод основан на применении лингвистической шкалы, осуществляющей «перевод» устных предпочтений экспертов в численные предпочтения, называемые рангами признаков и построении
матрицы парных сравнений.
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На основе данных бухгалтерской отчетности были рассчитаны финансовые коэффициенты U i четырех предприятий, определены весовые коэффициенты V i и получены следующие значения
обобщенного показателя структуры капитала U общ : «Финист» —
0,020; «Станкомаш» — 0,010; «Мебель Черноземья» — 2,549;
«Кристалл» — 1,055.
Как видим, согласно рассчитанным значениям первые два
предприятия имеют неудовлетворительную структуру капитала, а
последние два — нормальную.
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УДК 338.48

А.М. Быковских
АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Туризм как отрасль специализации региона очень сложен.
Однако при правильном управлении процессом и активном сотрудничестве с бизнесом туризм может обеспечить огромные
конкурентные преимущества. Специалисты называют туризм
«беспроигрышной» отраслью для экономики территории. Он создает диверсифицированную и устойчивую экономическую базу,
обеспечивает широкий спектр «социальных ролей», финансовую
стабильность и прекрасную репутацию.
Воронежская область является очень привлекательной территорией для туристов с точки зрения расположения, экологической обстановки и культурно-исторического наследия. Можно
выделить следующие позиции, характеризующие туристскую
привлекательность региона: политическая и социальная стабильность, выгодное геополитическое и географическое положение,
высокая транспортная доступность, благоприятные природноклиматические условия, наличие природных ландшафтов, в том
числе ООПТ; богатейшее историческое и культурное наследие,
проведение событийных мероприятий регионального и всероссийского значения.
К сожалению, в Воронежской области пока нет стройной,
гармонично выстроенной с точки зрения маркетинга (диагностика
территории, анализ целевой аудитории, ценообразование, логистика,
производство, продвижение) туристской системы (комплекса объектов туризма). Создание и реализация комплекса туристских продуктов не проводится единой структурой. Не определены однозначно 1-2 генеральные имиджевые направления, которым и подчинены все туристские ресурсы региона.
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УДК 661.15

И.Н. Василенко, О.В. Тимофеева
ОСОБЕННОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Система риск-менеджмента направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением
убытков предпринимательской деятельности и призвана стать
составной частью системы менеджмента любой организации, в
том числе и пищевой промышленности, т.е. должна быть интегрирована в общую политику компании, ее бизнес-планы и деятельность. Только при выполнении этого условия применение
системы риск-менеджмента является эффективным.
Основной особенностью риск-менеджмента предприятий
пищевой промышленности является его интегрирование. Главные
направления интеграции риск-менеджмента в систему управления организацией представлены на рисунке 1.
Традиционные методы

Система риск-менеджмента
ИНТЕГРАЦИЯ

ФРАГМЕНТАЦИЯ

Процесс координируется руководством, риск-менеджмент рассматривается как часть работы
каждого сотрудника

ЭПИЗОДИЧНОСТЬ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Управление рисками осуществляется по необходимости
ОГРАНИЧЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Внимание сосредоточено на
определенном сегменте рисков

Внедрение системы
риск-менеджмента

Каждое подразделение самостоятельно управляет рисками
в соответствии со своими
функциями

Управление рисками
осуществляется непрерывно
ОХВАТ ВСЕХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются все риски и
возможности по их управлению

Рисунок 1 – Основные направления интеграции системы
риск-менеджмента в систему управления предприятий

Таким образом, внедрение интегрированной системы рискменеджмента предприятий пищевой промышленности будет способствовать повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности отраслевых предприятий.
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УДК 643/69/658.2

А.Н. Веретенников
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Как и любой другой вид деятельности, оказание услуг по
размещению туристов в местах их временного пребывания,
должно быть регламентировано определенным рядом документов, значительная часть которых, так или иначе, направлена на
обеспечение безопасности в первую очередь туристов, а во вторую – обслуживающего персонала, а также сведению к минимуму вероятно возможных случаев ЧС.
Целью работы является рассмотрение, а также установление взаимосвязи документов, регламентирующих деятельность
средств размещения.
Одним из важнейших документов, который обязателен для
выполнения на территории города Москва, а также берется за
первоначальную основу и в других регионах России является
система нормативных документов в строительстве. Московские
городские строительные нормы. Гостиницы. МГСН 4.16-98 Гостиницы, разработанные и утвержденные Правительством Москвы
в 1998 г. Распространяются «МГСН 4.16-98 Гостиницы»
Из анализа приведенных документов можно утверждать, что
как проектирование вновь строящихся, так и реконструкция уже
существующих гостиничных зданий и комплексов, а также их последующая эксплуатация с осуществлением услуг свойственных
средствам размещения достаточно сложная задача, требующая
всестороннего квалифицированного подхода, проработки и выполнения норм, указанных в приведенных выше документах.
Также необходимо отметить, что «МГСН 4.16-98 Гостиницы» разработан для г. Москва, и в некоторых регионах России он
может быть скорректирован с учетом действующих региональных нормативных документов.
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УДК 339

В.П. Воронин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ И УКРАИНА:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОГО МИРА
Президент России В.В. Путин впервые вслух высказал анализ существования русого мира и его проблемы. Прежде всего,
было четко обозначено существование именно русского мира, как
культурного, экономического, социального сообщества, которое
развивается по именно ему присущим законам. Он отошел от понятия славянского мира как единого сообщества, на формирование и сохранение которого Россия тратила много сил и средств.
При этом в его основе подразумевался православный мир, ибо
католическое славянство, прежде всего польское, с враждебностью относилась к нему многие столетия, хотя в кризисных ситуациях нередко выступало сообща. Однако политическая и государственная элита это единство воспринимали как подчинение
православного мира католическому и его порабощение.
Впервые было официально озвучено, что русскому миру
существует глобальное противостояние со стороны Запада несмотря на миролюбивый характер русской политики, стремление
обеспечить равноправие всех народов в него входящих. Да и сама
русская культура складывалась как составляющая из культуры
русинов и всех вместе проживающих народов.
Третье. В.В. Путин официально признал наличие в стране
так называемой «пятой колонны», настроенной прозападно и
стремящейся сознательно или бессознательно к подчинению
русского мира западному. Это не только выступления в форме
оппозиции против существующей власти, но, самое страшное,
извращение русской истории, всяческое принижение частью
интеллигенции советского периода в его становлении, прикрывая это борьбой со сталинской тиранией, приумалчивание фактов и событий, игнорирование экономического и институционального анализа.
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УДК 339

П.В. Воронин
ИНСТРУМЕНТЫ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Инновационное развитие экономики России как объективная необходимость признана как на государственном
уровне, так и на региональном, как на уровне финансовопромышленных групп, так и на уровне отдельных предприятий. Однако простые декларации о необходимости активизации инновационной деятельности в регионе не являются
тем механизмом, теми инструментами, которые способствуют решению поставленной проблемы. На первое место
ставится задача выявления факторов, препятствующих активизации и развитию инновационной деятельности. Здесь
мы выделяем, прежде всего, такой фактор, как отсутствие
экономически грамотных и способных к принятию обоснованных и взвешенных решений.
За годы рыночных преобразований в Воронежской области неоднократно проваливались инновационные решения по развитию мясо-молочного скотоводства на основе
закупок (за государственные средства) племенных коров за
границей – в США, Австралии. В одном случае хозяйство
оказалось банкротом и племенных буренок по решению суда в возмещение убытков реализовали на мясокомбинат, во
втором случае буренки из Австралии не выдержали длительного морского путешествия, не оказалось достаточной
кормовой базы, не тем оказался местный климат. Отсюда
мы делаем вывод, что первейшим инструментом активизации инновационной деятельности в регионе разработка института экономической ответственности исполнителей за
использование финансовых ресурсов.
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УДК 339

В.П. Воронин, Е.С. Аксенова, С.А. Куксов, С.Т. Карибов
ПРОВАЛЫ РЫНКА КАК ПРЕДМЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ
Провалы рынка как предмет экономического анализа организации выступают составной частью поиска проблемных зон
механизма принятия решений, которые резко снижают эффективность управления. Государство как регулятор общественного
сектора определяет общие правила игры на рынке, однако без
систематического контроля за рыночной деятельностью организации и внесения соответствующих корректив практически невозможно достичь сближения интересов населения, предпринимателей и общества в целом.
Первая проблемная зона возникает на стыке взаимодействия государства, его должностных лиц (чиновников) с группами
интересов, представляемых предпринимателями, отдельными
гражданами и обществом в целом. Здесь важно выявить и оценить степень влияния группы интересов, обладающие большими
денежными средствами, которые оказывают приоритетное влияние на принятие государственных решений на всех иерархических уровнях управления.
Вторая проблемная зон возникает в среде государственного
управления, когда у чиновников возникает возможность извлечения рентных доходов, используя служебное положение, прежде
всего захват рыночных ниш личными или близкими ими компаниями, используя механизмы государственного регулирования в
личных интересах.
Третья проблемная зона – это государственная бюрократия
как особая группа, принимающая непосредственное участие в
разработке и осуществлении государственных решений
Четвертая проблемная зона – это соперничество ведомств
между собой в своих интересах за бюджетные деньги, отсутствие
прозрачности и информации в использовании этих средств.
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УДК 658:330.341.1:637.5

Ю.Н. Воронцова, В.В. Черников, А.Ю. Архангельский
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях ограниченных ресурсных возможностей российского рынка рыбной продукции выполнение задачи стабилизации и роста производства рыбопродуктов может быть осуществлено только на инновационной основе с применением ресурсоэффективных технологий. Это позволит увеличить производство
рыбной продукции, повысить экономическую эффективность
деятельности и обеспечить продовольственную безопасность.
Ресурсосберегающая деятельность предприятий рыбоперерабатывающей отрасли заключается в комплексном использовании ресурсов, максимальном устранении всех видов потерь, более полном вовлечении в оборот вторичных ресурсов.
Расширение ассортимента готовой продукции, вырабатываемой из прудовых и морских рыб, должно происходить путем
глубокой переработки продуктов разделки, большая часть которых
в настоящее время не используется или используется не рационально. Внедрение комплексной переработки прудовых и морских
позвоночных с применением энергосберегающих технологий позволит организовать выпуск новой конкурентоспособной продукции с повышенным содержанием биологически активных веществ.
Применение безотходных ресурсоэффективных технологий
играет значительную роль в реализации и ресурсосберегающей
политики рыбоперерабатывающих предприятий, оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность продукции и,
соответственно, увеличение прибыли, что является одним из факторов эффективного развития отраслевых предприятий.
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УДК 330.335

С.Н. Гапонова
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Эффективное управление предприятием во многом определяется качеством полученной информации, а также ее обработки и
интерпретации. Для осуществления определенной функции управления необходима и определенная информация, но само получение
информации далеко не простой процесс, он также предполагает
планирование, организацию, координацию и контроль, то есть
управление процессом сбора информации. Так, управление процессом материального производства предполагает управлением всеми
процессами материального обеспечения. Сюда в равной мере можно
отнести планирование и контроль поступления комплектующих изделий, их качество, количество, срок годности и т.д.
Все это есть ничто иное, как информация, которая поступает субъекту управления и на основании которой он принимает
соответствующие управленческие решения по поводу процесса
производства. Следовательно, чтобы принять адекватное управленческое решение по поводу процесса производства, необходимо наладить бесперебойное и качественное управление получением информации о многих его составляющих. Так, обладая полными знаниями о вещественных факторах производства, но, не
располагая нужными сведениями о человеческом факторе, нельзя
принять верное решение.
Другими словами, процесс управления предприятием осуществляется с помощью полученной информации. Но само ее получение связано с управлением процессами поступления, обработки и сбора. Следовательно, эффективное управление предприятием
возможно на основе эффективного управления получением и движением достоверной информации, позволяющей принять решение,
адекватное сложившейся ситуации.
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УДК 330.33

С.Н. Гапонова, Н.В. Дорохова
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА – ВАЖНЫЙ
ПАРАМЕТР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
Сравнительно новым и очень важным параметром функционирования бизнеса в современных условиях становится информационная среда. Здесь размеры предприятия не столь важны, т.к. весь характер деятельности выстраивается и сообразуется
исходя из полученной информации об общей конъюнктуре хозяйствования. Например, инвестиционный процесс, который в
настоящее время приобретает все большее значение, строится на
хорошо проверенной, разноплановой и разноуровневой информации. Принятия инвестиционного решения на основе неполного
и неточного знания инвестиционной обстановки чревато высокими рисками невозврата инвестиций. Сведение их к минимуму и
повышение взаимной ответственности обоих сторон инвестиционной деятельности диктует необходимость совершенствования
институциональной среды, принятие общих, обязательных для
всех правил инвестиционной деятельности. Их внедрение и исполнение станет тем фундаментом, на котором начнут выстраиваться современные цивилизованные отношения между субъектами инвестиционного процесса.
Примером позитивного решения этой проблемы являются
экономики рыночно развитых зарубежных стран, в которых институциональная среда инвестиционной деятельности, сформировавшаяся в результате многовековой эволюции. В ней субъекты инвестиционной деятельности эффективно взаимодействуют, т.к. все
стороны их отношений тщательно и подробно прописаны в законодательстве и каждая из сторон четко представляет свои права,
обязанности и меру ответственности за допущенное нарушение.
Все это вместе взятое означает создание благоприятной институциональной среды.

199

УДК 338.484

Л.Э. Глаголева, О.А. Азарных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКО-ТУРИЗМА
НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных
отраслей экономики и за быстрые темпы он признан экономическим феноменом столетия.
Воронежская область обладает разнообразными природными ресурсами и богатым культурно – историческим наследием и
может рассматриваться в плане развития внутреннего туризма
как одна из перспективнейших рекреационных регионов России.
В Воронежской области сосредоточены все виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ), но наиболее известными из
них являются биосферные резерваты – Воронежский и Хоперский заповедники, и природный заказник федерального значения
Каменная степь. Область занимает лидирующие позиции в природном потенциале и имеет огромное число ООПТ, на основании
чего можно сделать вывод, что одним из перспективнейших
и привлекательных видов туризма на территории области
является – экологический.
В качестве объекта исследования является Воронежский
государственный природный биосферный заповедник.
Цель проекта - создание тренинговой площадки регионального уровня на базе заповедника. Проект разработан для получения профессиональных навыков в сфере туризма, гостиничного и
ресторанного бизнеса, что приведет к сокращению временной
цепочки «студент-специалист» благодаря созданной на предприятии непрерывного практического обучения. Для привлечения
потенциальных посетителей со стороны были разработаны мероприятия по совершенствованию туристического продукта и
создание привлекательного имиджа заповедника.
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УДК 338.984

Е.А. Головина
ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Внешние риски, в последнее время усугубившиеся под
влиянием экономического кризиса, в разной мере оказывают
влияние на деятельность предприятий в России. Поэтому проблема адаптации приобретает особое значение абсолютно для
всех современных предприятий.
Проблема адаптации предприятий обусловлена отсутствием единого системного и комплексного понимания системы
риск - менеджмента. Осуществление мероприятий носит эпизодический характер, и, следовательно, приводит к их низкой
эффективности.
Основным элементом системы управления рисками на современных российских предприятиях является страхование.
Предприятиям следует четко определить, какие риски страховать,
а какие – предотвратить самостоятельно, осуществив комплекс
предупредительных мероприятий.
Важно отметить, что управлять нужно, прежде всего, источниками риска, а не последствиями его наступления.
Финансирование мероприятий по внедрению системы
риск - менеджмента должно восприниматься руководителями
предприятия как эффективный вклад в безопасность и стабильность развития деятельности.
Основой успешной и эффективной адаптации и управления
рисками является логически выстроенная система стратегий развития предприятия. Только комплексность, системность в этом
процессе приведет к снижению внешних рисков.
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УДК 637.5:334

Е.В. Горковенко, И.В. Платонова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ: КАДРОВЫЙ АСПЕКТ
Поскольку персонал принимает участие во всех сферах
экономических отношений в организации, можно говорить о кадровых рисках как комплексных, важнейшими из которых считаются риски нарушения конфиденциальности информации. К основным факторам риска можно отнести: профессиональный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; нечеткие моральные и ценностные установки отдельных работников; действия со
стороны незаконных элементов; низкий уровень квалификации
работников; низкие уровень и качество жизни людей.
Важнейшим инструментом обеспечения экономической
безопасности производственной организации мы считаем оценкуаттестацию персонала, взятые как тандем. Результаты оценкиаттестации наряду с персональными данными должны включаться в базу данных (досье) сотрудника, обеспечивая тем самым
снижение рисков.
Для согласованной работы кадровой службы и службы
безопасности организации необходимо: определить оптимальное
сочетание мотивационно-стимулирующих воздействий (льготы,
привилегии, поощрения), обеспечивающих потребность работников в безопасности, и закрепить их в трудовых контрактах; обеспечить единство требований организации к работнику в отношении обеспечения экономической безопасности и пакета предоставляемых ему льгот и привилегий; перманентно оценивать степень удовлетворения потребностей работника в безопасности,
выявлять его интересы.
Список литературы
1. Платонова И.В., Горковенко Е.В., Чекудаев К.В. Формирование инновационного механизма в целях обеспечения экономической безопасности предприятия // Экономика и предпринимательство. 2014. № 1-3. С. 629-632.
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УДК 338.24

В.В. Гребенников, И.И. Емцова
МЕСТО И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНЫХ
СВЯЗЕЙ В СТРУКТУРЕ ФИРМЫ
Изменения, произошедшие в стране в 90 годы, в корне изменили взаимоотношения, не только государства и предприятий
и организаций, но и взаимоотношения между организациями,
фирмами и корпорациями.
Современные отношения требуют постоянную и достоверную информацию обо всех происходящих на фирме процессах, и
если сама фирма не сможет или не захочет предоставить данные
о происходящем, то любой субъект, интересующийся этими данными, может их получить из других источников, минуя фирму.
Однако, эта информация, полученная не из первых рук,
может быть искажена и не достоверна. Во избежание подобных
случаев и появилась острая необходимость в создании службы,
укомплектованной грамотными специалистами умеющими отвечать на вопросы прессы и доносить до общественности информацию. Для того, чтобы своевременно, правильно и без ущерба для
фирмы работник мог освещать произошедшие события он должен быть грамотным, подготовленным, опытным сотрудником
обличенным определенными правами и владеющим полной
информацией.
Основной задачей служб корпоративных связей является
своевременное и достоверное донесение до общественности политики руководства фирмы. Изменения, произошедшие в руководящих органах, производстве и перспективах развития фирмы
являются главнейшей информацией для развития доверия со стороны партнеров и общественности.
Одновременно главной задачей службы остается сохранение и укрепление имиджа, и поддержание у общественности
положительного мнения о фирме, сохранение и умножение
традиций и исторических достижений.
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УДК 336.6

В.В. Григорьева, Н.В. Кондрашова
ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Банкротство – юридический факт того, что предприятие является несостоятельным, а несостоятельность выступает как экономический факт возможного банкротства. Несмотря на различия
таких категорий как «неплатежеспособность», «несостоятельность», «банкротство» между ними существует определенная
связь. Изучив исследования различных специалистов, мы пришли
к выводу что банкротство порождают 2 взаимосвязанных фактора, такие как неплатежеспособность, которая в свою очередь приводит к несостоятельности. Цель анализа вероятности банкротства заключается в расчете показателей оценки угрозы банкротства,
что достигается различными методами и способами. В изучение
методов прогнозирования банкротства большой вклад сделали
как зарубежный ученые, так и отечественные.
Далеко не все существующие методики прогнозирования
возможного банкротства организации заслуживают доверия исследователя. Не все из них составлены корректно, не все могут
применяться в наших условиях, не все дают адекватные результаты. Одна и та же организация одновременно может быть признана безнадежным банкротом, устойчиво развивающимся хозяйствующим субъектом и организацией, находящейся в предкризисном состоянии, - все определяет выбранная методика прогнозирования возможного банкротства. Многие методики трудно применять из-за условий ограниченности данных, в которые попадает практически каждый сторонний исследователь состояния
предприятия. Обычно приходится использовать только данные
бухгалтерской отчетности. Это обстоятельство ограничивает круг
методик, которые могут быть применены исключительно количественными коэффициентными. Нет возможности использовать
качественные методы и методы балльных оценок.
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И.С. Гусев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
Функционирование отечественных предприятий АПК в условиях экономической глобализации, требует от них систематического повышения эффективности использования производственных ресурсов и провидения мониторинга по выявлению потенциальных возможностей развития (ПВР).
ПВР - есть некоторые способности предприятия достигать
эффективного использования производственных ресурсов, в определенной временной перспективе, для того чтобы осуществлять
производство и реализацию товаров необходимого количества и
качества, обеспечивая максимально возможную прибыль при минимальных затратах факторов производства. Эффективность использования ресурсов предприятия: труд, земля, капитал и технология - являются одним из направлений экономического развития.
Труд - основной ресурс предприятия, определяющий эффективность использования факторов производства. Принцип
ресурсосбережения - основа экономической целесообразности
использования оборотных средств. Технология - внедрение современных достижений науки и техники в деятельность предприятия АПК. Модернизация и обновление ОПФ на предприятии
способствует повышению фондоотдачи, уровня технической вооруженности трудовых ресурсов, а также формированию МТ базы
стратегической отрасли национальной экономики.
В условиях использования ограниченных ресурсов и высокой конкуренции, проблема эффективности использования производственных ресурсов является особенно актуальной, не только
для предприятия, но и для государства – обеспечение экономической безопасности и продовольственной независимости.
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УДК 338

И.А. Давыденко
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время применение современного теоретикометодологического подхода к оценке финансового положения
является чрезвычайно актуальной задачей. В тоже время возникает ряд проблемных аспектов, оказывающих непосредственное
влияние на развитие научно-методологических подходов в оценке финансового состояния предприятия.
Одним из них является несогласованность используемого
понятийного аппарата, что проявляется в использовании различных обозначений и наименований подобных финансовых показателей. Существует также и обратная проблема, заключающаяся в
использовании различных, зачастую несогласованных методик
определения однотипных показателей. В свою очередь достоверность результатов оценки финансового состояния предприятия
базируется, в первую очередь, на первичной бухгалтерской документации, что предъявляет повышенные требования к качеству и
полноте предоставляемой ими информации. В условиях периодически изменяющихся положений и форм бухгалтерской отчетности данный аспект приводит, как минимум, к частичному пересмотру методик оценки показателей финансового состояния
предприятия.
Не менее важным стоит признать тот факт, что периодичность части форм первичной отчетности не позволяет производить оперативный расчет некоторых показателей. К тому же одной из проблем является отсутствие единых подходов к интегральной оценке эффективности функционирования бизнес- процессов, включая изучение их динамики в пространстве и времени.
Одним из направлений преодоления рассмотренных проблем является переход от прямой адаптации западных подходов к выработке согласованной концепции и единообразных стандартов
оценки финансового состояния предприятия на основе
отечественного опыта.
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УДК 65.012.8

Л.Н. Дмитриева, Ю.Н. Дуванова
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
В последние годы происходит качественное изменение
взаимосвязей экономической и других наук. Это требует переосмысления фундаментальных теоретических положений, подъема
экономической науки на новую ступень, разработки актуальных
проблем экономического обеспечения национальной безопасности государства. Однако спектр взглядов на само понятие «экономическая безопасность» остается весьма широким.
Разные авторы используют различные определения экономической безопасности предприятия, но большинство из них
едины в том, что руководство предприятия должно обеспечить
эффективное использование ресурсов, задействованных для преодоления угроз в достижении целей бизнеса, а также, что широкий спектр проблем, с которыми связана экономическая безопасность предприятия, требует системного их распределения в подсистемах (составляющих).
По мнению авторов, под экономической безопасностью
предприятия следует понимать защищенность его экономического потенциала от прямых или косвенных экономических угроз,
например, связанных с неэффективной научно-промышленной
политикой государства или формированием неблагоприятной
внешней среды, и способность к его воспроизводству.
Таким образом, для промышленных предприятий оценка
экономической безопасности важна, в первую очередь, потому,
что их активно задействованный потенциал является определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития, гарантом экономического роста и поддержания экономической
независимости и безопасности страны.
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УДК 331.5

Н.В. Дорохова
АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ РОССИЙСКОГО
РЫНКА ТРУДА
Конъюнктура рынка труда понимается как обусловленное
социально-экономическими факторами соотношение спроса,
предложения рабочей силы и уровня заработной платы. Спрос на
труд определяется потребностями работодателей в найме определенного количества работников необходимой квалификации для
производства товаров и услуг с учетом совокупного спроса.
Предложение труда определяется потребностями людей трудоспособного возраста в нормальном воспроизводстве своих способностей и поддержании достаточного уровня благосостояния.
Анализ конъюнктуры современного рынка труда Российской Федерации позволил установить целый ряд проблем, характеризующих положение наемных работников, формирующих
предложение на рынке труда. К таковым можно отнести следующие: низкое качество рабочих мест в экономике страны, а также
недостаточное количество высокопроизводительных рабочих
мест; низкие ставки заработной платы, а также сверхгибкий характер; наличие на российском рынке труда массивного анклава
неформальных рабочих мест со своими специфическими механизмами установления трудовых отношений и определения заработной платы; формализм существующего в Российской Федерации профсоюзного движения, не способного активно отстаивать
интересы наемных работников.
Немаловажное значение в решении обозначенных выше
проблем на рынке труда имеет система образования: начиная со
школьного и заканчивая профессиональным. Это значение проявляется, прежде всего, в формировании активной позиции наемных работников на рынке труда.
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УДК 338.24

И.И. Емцова, В.В. Гребенников
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Примечательная особенность нынешнего периода - переход
от индустриального общества к информационному, в котором
информация становится более важным ресурсом, чем материальные или энергические ресурсы. Но вот появилось понятие "информационные ресурсы", и хотя оно узаконено, но осознано пока
еще недостаточно.
Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы, документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). Информационные ресурсы являются собственностью, находятся в ведении соответствующих органов и организаций, подлежат учету и защите, так как информацию можно использовать не только для товаров и услуг, но и превратить ее в
наличность, продав кому-нибудь, или, что еще хуже, уничтожить.
В этих условиях защита информации от неправомерного
овладения ею отводится весьма значительное место. При этом
"целями защиты информации являются: предотвращение разглашения, утечки и несанкционированного доступа к охраняемым
сведениям; предотвращение противоправных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации; предотвращение других форм незаконного
вмешательства в информационные ресурсы и информационные
системы; обеспечение правового режима документированной
информации как объекта собственности; защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных
системах.
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УДК 338.2

А.Ю. Жукова
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
С целью обеспечения эффективной работы непосредственно самой службы маркетинга данное подразделение должно придерживаться определенных эмпирических правил.
Главной задачей маркетинга на первом этапе является не
максимизация прибыли любой ценой, а создание истории коммерческого успеха, то есть репутации, имиджа.
Маркетинг бесполезен, если в организации нет плана бизнеса, рассчитанного на перспективу.
Есть организации, которые в силу разных причин не используют маркетинг. Для всех других, кто нуждается в маркетинге, верит в его инновационную силу, должно быть ясно - однократное
применение любого из его инструментов малопродуктивно.
Системность, регулярность, настойчивость маркетинговой
политики должны обеспечиваться ежегодным гарантированным
финансированием, маркетинговые расходы необходимо относить
к защищенным статьям бюджета компании.
Избыточный менеджмент хуже недостаточного. Премирование персонала компании следует осуществлять с учетом вклада
работников в формирование портфеля заказов и реализацию продукции. Маркетинг, несмотря на солидную научную основу, остается искусством управления
Планирование маркетинга включает в себя комплекс работ,
которые могут быть обозначены как «6Ф»: фотографирование
рыночной ситуации; формулирование маркетинговой стратегии и
политики; формирование маркетинговых задач; фрагментирование плановых заданий по сбыту; фиксация результатов выполнения плана; форс-мажорное планирование.
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УДК 33.2

Ю.В. Журавлев, Ю.И. Коновалова
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ В НАЦИОНАЛЬНУЮ
ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
В последнее время все более и более активно в оснополагающих документах говорится о необходимости всесторонне использовать научно-инновационный потенциал высшей школы
России в части установления и развития отношений с промышленностью и с Российской академией наук. При реализации поставленной задачи интеграции российского высшего образования
и науки и формирование национальной инновационной системы
стоит задача изучения и оптимизации системы управления и
взаимодействия научно-инновационной деятельности вузов и
экономических субъектов, взаимодействующих с ними в данной
сфере. В соответствующей литературе под инновационной системой, как правило, понимается система взаимосвязанных институтов, «предназначенную для создания, хранения и передачи знаний, навыков, определяющих новые технологии».
Исходя из того, что именно образование является основной
составляющей человеческого интеллектуального капитала, что, в
свою очередь, является одним из главных компонентов, позволяющим развивать национальную инновационную систему, мы
считаем, что именно развитие системы высшего образования является основным потенциалом инновационного развития страны.
Основными источниками производства и распространения знания
и инноваций в настоящее время становятся вузы, ориентированные на выработку инновационных решений по сохранению конкурентоспособности регионов в условиях глобальной экономики
знаний с учетом специфики регионального и местного развития.
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УДК 339.52

Ю.В. Журавлев, И.Н. Лазарев
АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ВТО
В 2012 году Россия стала членом ВТО. А это обусловило
необходимость соблюдения международных стандартов, согласно которым предъявляются особые требования к убою скота и
доставке мяса на мясоперерабатывающие предприятия. Мясоперерабатывающие предприятия и нашей страны зависят от импорта сырья, поэтому использование отечественного мяса для производства продукции и дальнейший сбыт ее в других странах предопределяет соблюдение международных стандартов и разработку механизмов, позволяющий решать проблемы адаптации промышленных предприятий к требованиям ВТО.
Во-первых – это правильная организация убоя скота. В настоящее время в ветеринарно-санитарной службе изданы ведомственные приказы о том, что скот должен забиваться на организованных стационарных убойных площадках. По сути, убойная
площадка - это хладобойня, представляющая собой отдельно
стоящее здание с подведенными коммуникациями и в обязательном порядке организованной ямой Беккере для утилизации трупов. На территории убойной площадки должна быть создана ветеринарно-санитарная лаборатория, в функции которой входит
контроль безопасности животного и полученного после убоя сырья. Убойная площадка должна быть укомплектована квалифицированными специалистами, иметь специальное оборудование,
холодильные камеры т.д.
По нашему мнению, в каждом административном районе
области должна функционировать убойная площадка для предоставления услуг населению по убою скота и обеспечения мясоперерабатывающих предприятий необходимым сырьем. Это позволит получать качественное сырье для предприятий отечественного производства, что будет способствовать решению проблемы
продовольственной безопасности.
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Во-вторых – это доставка животных до убойной площадки.
Для ее осуществления следует воспользоваться специализированным транспортом, который в соответствии с санитарными
нормами чистится, моется и дезинфицируется.
Зачастую эти условия выполняются формально. Убой проводится на личных подворьях и доставляется на предприятия
личным транспортом, что противоречит требованиям международных стандартов, и приводит к ухудшению качества мяса, так
как на теле животного могут появиться раны, произойти переломы костей; выделиться гормоны и т.д. Чаще всего владелец скота
приглашает домой бойца для осуществления убоя животного в
условиях личного подворья, а затем на личном транспорте доставляет мясо к месту реализации.
Выполнение требований по убою скота связано с большими
затратами, которые несет его владелец. Данные затраты включают стоимость транспортировки скота до убойной площадки на
специализированном транспорте и заказа специализированного
транспорта для транспортировки мяса до пункта реализации, а
также стоимость услуг по убою, обработке и ветеринарносанитарной экспертизе мяса.
Неправильная организация убоя животных приводит к плохому обескровливанию и увеличению общего микробиального
обсеменения, возможно ухудшение физико-химических свойств
мяса, технологических свойств мяса, товарного вида, и как результат - снижение качества сырья. Вследствие соприкосновения
туш мяса между собой при транспортировке до места реализации
возможно увеличение общего числа микробного обсеменения.
В настоящее время в организованные пункты реализации
сырья поступает около 50 % мяса от промышленных сельхозпроизводителей и 50 % домашнего подворья.
По нашему мнению, в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности, при снижении таможенных пошлин на
ввоз свинины, может произойти спад производства мяса в домашних подворьях, прежде всего, из-за увеличения затрат, связанных с
обязательным выполнением международных стандартов. А это
негативно отразится на состоянии продовольственной безопасности страны и социальном положении сельского населения.
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Третьим моментом адаптации предприятий мясной промышленности является организация входного контроля мяса, поступающего для переработки. Входной контроль необходим для
получения полной информации о сырье, которое поступает на
предприятие, чаще всего, из-за границы. Для правильной его организации следует предусмотреть экспертизу по ветеринарносанитарной безопасности, экспертизу по стандартизации и сертификации, процедуру определения технологических свойств.
При этом, на наш взгляд, эксперт по ветеринарно-санитарной
безопасности и эксперт по стандартизации и сертификации
должны являться сотрудниками организации.
Информацию о требующемся сырье предоставляет технолог в зависимости от планируемого ассортимента. При этом оптимизируется заказ на данный вид сырья в соответствии с зависимостью «цена – качество».
Сырье поступает на предприятие на машинах с рефрижераторами, после чего отгружается в холодильные камеры, не допускается пересечение потоков сырья различных производителей.
Данную продукцию принимает начальник холодильника. После
чего эта продукция поступает на проверку к эксперту по ветеринарно-санитарной безопасности, который должен проверить продукцию на безопасность сразу при поступлении сырья на предприятие. Сырье должно находиться в холодильных камерах, пока
эксперт по ветеринарно-санитарной безопасности не даст заключение о возможностях его использования.
В зависимости от результата исследований сырье может
быть пропущено на следующий этап входного контроля, который
проводит эксперт по стандартизации и сертификации, если оно
безопасно или в нем находятся заявленные болезни, которые допустимы на предприятии с учетом технологической обработки.
Сырье может быть возращено поставщику, это связано с микробиальным обсеменением выше нормы, наличием в сырье токсинов, медикаментозного остаточного явления, фальсификацией
сырья, «наличием инородных тел» органолептического анализа и
т.д. Сырье может быть утилизировано при нахождении в нем зооантропанозных возбудителей, болезней общих для человека и
животных: сибирская язва, ящур, трихинеллез свиней, финноз,
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дикроцеллиоз, фасциолез, птичий грипп и другие. Если выявляются проблемы в результате исследования сырья на безопасность, то делается соответствующая запись в паспорте входного
контроля и об этом сообщается руководителю предприятия.
После определения безопасности сырья, оно поступает на
проверку к эксперту по стандартизации и сертификации для определения соответствия заявленному стандарту. Если сырье соответствует стандарту, то оно направляется на определение технологических свойств. Однако если сырье не соответствует и заявленному стандарту, то делается запись в паспорте входного контроля и информация доводится до сведения руководителю.
Технолог проводит анализ технологических свойств сырья
(влагосвязывающую способность, влагоудерживающую способность, жироудерживающую способность, стабильность эмульсии,
эмульгирующую способность и другие), определяет пороки мяса
DFD и PSE и физико-химические свойства сырья (мутность бульона, усилие на срезе, плотность и другие). После чего технолог
делает заключение, на какой вид вырабатываемой продукции
данное сырье может быть использовано. Технолог должен проводить промежуточный контроль продукции, на определенных этапах выработки (соответствие рецептуры, температура сырья в камере посола, температура в центре батона при варке, температура
в центре батона готовой продукции и др.) готовой продукции.
Синергия входного контроля и промежуточного контроля
обеспечит качество выпускаемой продукции. Что сведет затраты
по переработке брака, его транспортировки и/или утилизации
к минимуму.
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УДК 65:637.1

Е.Ю. Колесова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
За последние несколько лет оборот розничной торговли по
отдельным видам продукции молочной отрасли вырос как в номинальном, так и в реальном выражении. Вместе с тем закупочная цена на сырое молоко в России за первые два месяца 2014 г.
достигла 17,85 р. за кг без НДС. Высокие цены на молоко вынуждают производителей молочной продукции экономить сырье за
счет использования более дешевых жиров животного происхождения и пальмовых масел, импорт которых в прошлом году вырос
более чем на 30 %.
Сложившаяся ситуация делает производство молочной
продукции в России малорентабельным и приводит к существенному снижению ее качества и биологической ценности.
В этой связи представляется необходимым и целесообразным совершенствование мер государственной поддержки производителей и переработчиков молока, в частности:
выделение дотаций на литр молока в объеме, позволяющем
компенсировать последствия роста цен на комбикорма (не менее
1 руб./литр молока);
выделение средств на закупку кормов для сохранения маточного поголовья (5 тыс. руб./голову) предприятиям в регионах
с неблагоприятными климатическими условиями.
усилить функции государственного контроля и ужесточить
ответственность за выпуск продукции, не соответствующей
«Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию».
Данные меры позволят сохранить поголовье и сдержать
рост цен на готовую молочную продукцию для потребителя.
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УДК 338.48

А.Н. Колонистова
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Развитие выездного туризма в последние годы в России характеризуется увеличением выезжающих туристских потоков. В
большинстве регионов страны в структуре туризма преобладает
выездной туризм. Анализ статистических данных о количестве
выехавших туристов за пределы страны в период с 2009 по 2012
год позволяет увидеть четкую территориальную дифференциацию туристских потоков. Основная масса российских туристов, а
в частности 1/3 часть уже на продолжении многих лет выезжает
на отдых в Турцию, причем примерно в 7 субъектах российской
федерации число туристов увеличивается до 50 % от общего числа. На втором месте стоит государство Египет, примерно 20 %
туристов из России выбирает именно эту страну для отдыха. Отдых в Китае предпочитает в основном население приграничных
территорий, причем почти во всех регионах количество туристов
больше 50 % от общего числа выезжающих. Есть регионы, где
больше 90 % туристов предпочитают эту страну, в частности
Амурская область, Еврейский авт. обл. Что говорит об узконаправленной территориальной организации туристских потоков в
этих регионах. За последние три года в структуре туристских потоков появилось новое и перспективное направление Таиланд.
Количество туристов за последние четыре года увеличилось в
2 раза. ОАЭ также становятся новым направлением и увеличивают количество приезжающих потоков в среднем на пол процента
в год. Оценка последних статистических данных говорит о территориальном расширении географии туристских потоков и их резком увеличение за последние десять лет. Что говорит о развитии
индустрии выездного туризма в регионах нашей страны.
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УДК 641.05

И.В. Коротких
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Инновации являются одним из приоритетов российской государственной политики. Для инноваций пищевых предприятий
характерно постоянное обновление продукции, которое осуществляется разными путями: через изменения в технологии (закупка
оборудования), через разработку и внедрение новой рецептуры
продукции, использования новых видов сырья, через увеличение
срока реализации, а также использования новых видов упаковочных материалов. Развитие инновационных технологий в пищевой
промышленности выводят на рынок новую категорию продуктов
функционального назначения.
Функциональный продукт – это пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения,
снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием,
сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
Критериями функционального продукта является натуральность (в отличие от биологически активных добавок это должен
быть традиционный продукт, не порошок, не капсула, не таблетка),
продукт должен являться компонентом ежедневного питания, оказывать положительный эффект на обмен веществ и биологические
процессы в организме, предупреждать возникновение специфических заболеваний, способствовать быстрому восстановлению организма после болезни, замедлять процессы старения.
В последнее время всё более пристальное внимание в пищевой технологии уделяется комплексному использованию растительного сырья, что обусловлено не только его многообразием,
но и легкой доступностью в условиях средней полосы России, а
также экономической выгодой его применения.
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Использование растительных компонентов в виде зерновых
наполнителей, способствует улучшению и повышению ассортимента продуктов питания нового поколения, обогащенных биологически активными соединениями, обладающих функциональными свойствами. Они существенно расширяют источники пищевого сырья и одновременно позволяют сделать питание полноценным и сбалансированным. Поэтому современная технология продуктов питания предусматривает развитие самостоятельного направления – разработку функциональных продуктов питания, содержащих сырье растительного происхождения.
В связи с вышесказанным с целью расширения ассортимента функциональных продуктов предлагается использование
хлопьев зеленой гречки (ХЗГ). Известно, что по своим полезным
свойствам и энергетической ценности зеленая гречка лидирует
в списке круп.
Функциональные и лечебно-профилактические свойства
зеленой гречки связаны с большим содержанием витамин Е и количеством рутина. Это вещество уплотняет стенки кровеносных
сосудов, останавливает кровотечения, оказывает профилактическое и лечебное воздействие на вены, например, при варикозном
расширении вен. В соединительных тканях рутин укрепляет
мельчайшие кровеносные сосуды. Поэтому зеленая гречиха
крайне полезна при различных заболеваниях сосудов, ревматических заболеваниях и артритах. Она улучшает кровообращение,
укрепляет иммунную систему. Употребление зеленой гречки способствует выведению из организма избыточного холестерина, а
также шлаков и ионов тяжелых металлов, которые мы получаем с
детства вместе в профилактическими прививками. Лимонная, яблочная кислоты, которыми она очень богата, являются катализаторами усвоения пищи. Гречневая крупа содержит органические
кислоты, которые содействуют пищеварению. Крахмал, небольшие количества особых сахаров и фенольные соединения, содержащиеся в гречихе, делают её уникальной сельскохозяйственной
культурой.
Антиоксидантные свойства фенольных соединений гречихи
защищают продукт от прокисания в большей степени, чем все дру219

гие виды зерновых. Также, гречневая крупа не горкнет при длительном хранении, не плесневеет при повышенной влажности.
Это один из немногих видов круп, который подходит как
для обычного, так и для диетического питания. Гречка понижает
уровень глюкозы и позволяет держать сахар в крови под контролем, а это особо важно тем, кто страдает избыточным весом, повышенным содержанием холестерина в крови и диабетом второго
типа. Людям зрелого и пожилого возраста гречка полезна тем,
что по сравнению с другими крупами в ней незначительное количество углеводов и много клетчатки.
Гречка, что немаловажно - экологически чистое растение,
неприхотливое к почвам, ее выращивают без химических удобрений. Она не боится сорняков, самостоятельно вытесняет их с поля, поэтому для ее выращивания не применяют пестицидов. До
сих пор не подвергалась генному модифицированию.
По химическому составу хлопья зеленой гречки (ХЗГ) богаты белками, углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами и являются важным сырьевым источников, повышающим
пищевую и биологическую ценность творожно-растительного
продукта. Что наглядно представлено на слайде. (Пищевая ценность и показатели функциональности творожно-растительного
полуфабриката).Белковый состав ЗГ содержит 18 аминокислот,
которые по ценности не уступают белкам мяса, яиц, рыбы. Помимо функциональных свойств ХЗГ, благодаря содержанию в
них гидрофильных высокомолекулярных соединений, в частности белков, крахмала и клетчатки, обладают и важными технологическими свойствами, такими как водосвязывающая способность и набухание, что способствует улучшению структурномеханических свойств полуфабрикатов. Все вышесказанное создает предпосылки для применения ХЗГ в качестве добавки в производстве многих продуктов питания.
Анализ показателей качества и безопасности творожнорастительного полуфабриката основан на системе ХАССП - анализа рисков и критических контрольных точек. Анализ риска состоит из его оценки, управления им на анализируемом этапе и
оценки возможности передачи риска на последующие этапы.
Критическая контрольная точка – место проведения контроля для
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идентификации опасного фактора. Её определяют, проводя анализ отдельно по каждому показателю или группе показателей одного свойства рассматривая последовательно все операции,
включенные в блок-схему технологического и производственного
процесса.
Контролируемые показатели качества на протяжении всего
производства творожно-растительного полуфабриката показаны
на слайде. Эффективность этих показателей заключается в постоянном контроле в течение всего технологического процесса,
только в этом случае с применением нового технологического
оборудования и технологии можно выработать качественный
продукт функционального назначения.

221

УДК: 338.1

Е.И. Кривенко, Р.А. Кривенко
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
АНТИКРИЗИСНОГО МЕХАНИЗМА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Не смотря на негативное влияние внешних факторов, на
экономическое состояние России, необходимо отметить, что российский бюджет остается достаточно сильным, поэтому у государства имеются необходимые ресурсы для содействия адекватным частным проектам. Основным инструментом для этого может быть Инвестиционный фонд РФ. Его средства предназначены
для вложения в наименее окупаемую часть комплексных инвестиционных проектов — в строительство инфраструктуры. Таким
образом, рентабельность проекта для частного инвестора повышается, а потребность в собственных и привлеченных ресурсах
снижается. В этом году возможности использования средств Инвестиционного фонда РФ расширились. Появились нормативноправовая база и лимиты для финансирования проектов не только
общегосударственного, но и регионального значения. Так же одним из актуальных инструментов антикризисного управления
являются сделки слияния и поглощения (M&A). Теоретически
удачное слияние должно приводить к улучшению финансовых
показателей за счет синергетических эффектов. Кроме того существует внутренняя оптимизация компаний, которая так же способствует эффективной работе предприятия.
Подводя итог, необходимо сказать, что описанные три направления антикризисных действий не являются жесткой альтернативой. Многие компании могут их комбинировать, определяя
акценты в зависимости от ситуации и характера бизнеса. Главное,
руководителям предприятий необходимо проводить постоянный
анализ существующей ситуации, это будет способствовать наиболее раннему обнаружению кризиса и применению необходимых мероприятий для его ослабления.
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УДК: 338.43

Е.И. Кривенко, Е.А. Смотрова
ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОКА
Рациональное питание является важнейшей составной частью здорового образа жизни, оно помогает сохранить здоровье и
реализовать резерв долголетия организма. Исследования последних лет выявили, что использование биологически активных веществ растительного происхождения обеспечивает широкий
спектр фармакологического влияния.
Яблоки знамениты своими полезными свойствамии рекомендованы к употреблению при многих заболеваниях. В настоящее время важна разработка соков из яблок и нетрадиционного
сырья, которое не только улучшит свойства и без того полезного
яблочного сока, но и расширит ассортимент сокопродуктов. Специалисты разработали напиток на основе соков петрушки и свеклы
в сочетании с яблочным концентрированным соком, в составе которого высокое содержание витаминов, минеральных и пектиновых веществ, обладающих способностью выводить из организма
ядовитые вещества, радионуклиды, соли тяжелых металлов. Очень
полезен сок на основе яблок и черноплодной рябины (аронии).
Арония содержит белки, жиры и углеводы, среди которых и натуральные сахара, пищевые волокна и пектины, органические кислоты и множество биологически активных веществ. В результате опроса было выявлено, что 83 % респондентов готовы попробовать
новые сокопродукты, а 48 % - хотели бы их употреблять не зависимо от вкуса, опираясь только на знании информации об их полезных свойствах и благотворительном влиянии на организм.
Таким образом, для повышения эффективности деятельности, увеличения доли прибыли и роста конкурентоспособности
региональных отраслевых предприятий необходимо расширение
их ассортиментного портфеля за счет инновационных продуктов,
которыми могут стать: сок на основе яблок, петрушки и свеклы, а
так же на основе яблок и черноплодной рябины.
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УДК 33.2

И.В. Куксова
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ МАЛЫХ
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Роль гостиничного хозяйства в отечественной экономике и
индустрии туризма остается чрезвычайно важной. С одной
стороны, оно является одним из основных поставщиков бытовых
и жилищно-коммунальных услуг для потребителей, не связанных
с целями туризма. С другой стороны, туристы проводят в
пределах гостиниц более половины совокупного времени
пребывания на курорте.
На сегодняшний день малые средства размещения,
включающие в свой состав около 45 тыс. малых гостиниц, на
долю которых приходится 46 % общей емкости рынка туристских
средств размещения, не имеют четкого позиционирования на
рынке, существует разрыв между уровнем качества и прочими
потребительскими
характеристиками
предлагаемого
ими
потребителям туристско-рекреационного продукта.
В качестве общих отличительных характеристик услуг, в
том числе и гостиничных услуг малых средств размещения,
сепарирующих их от результатов труда сферы материального
производства, предлагаю выделить: необходимость прямого
контакта (участие потребителя), неосязаемость, несохраняемость
и, что особенно показательно, непостоянство качества.
Качество гостиничной услуги малых средств размещения –
это совокупность определенных стандартами и ожидаемых
потребителем свойств однородных услуг, обеспечивающих
удовлетворение
установленных
и/или
предполагаемых
индивидуальных потребностей гостя в проживании, питании и
прочем обслуживании в пределах малой, до 50 номеров,
гостиницы.
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УДК 338.2

С.В. Куцов, А.Ш. Субхонбердиев
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ–ТОРГОВЛИ
ФОРМАТА «В2В»
Под термином В2В обычно понимается широкая сфера онлайновых услуг, в которых участвуют предприятия и компании,
т. е. в этом секторе «движутся» товары и услуги, которые компании продают друг другу. Основной товарный и денежный оборот
происходят в корпоративной среде и практически не выходят на
потребительский рынок. Системы В2В являются сетью двустороннего обмена между продавцами и покупателями и создают
преимущества для обеих сторон. Российский рынок В2В развивается на фоне общего развития интернет-бизнеса в стране. Внедрение электронных методов ведения бизнеса определяются производственной необходимостью. Здесь все решает экономическая
выгода от применения новых технологий. Большинство крупных
и средних российских предприятий уже поняли удобства, получаемые ими при использовании Интернет в ведении бизнеса. В
настоящее время, более четверти российских компаний внедряют, или уже внедрили у себя корпоративные информационные
системы. Следует ожидать, что в ближайший год-два многие из
них начнут думать об автоматизации своих взаимоотношений с
другими участниками рынка. В стране уже начался бурный процесс создания электронных торговых площадок.
Сейчас сектор В2В электронной коммерции находится в
стадии становления и перед ним стоит много проблем. Главной
задачей его участников является развитие клиентской базы и превращение технологических идей в прибыльный бизнес. При этом
необходимо решить множество организационных, технологических и финансовых вопросов. Хотя у подавляющего большинства
российских компаний не всегда есть четкая стратегия в области
электронного бизнеса, большинство руководителей считают
электронную коммерцию перспективным направлением в будущем, но в настоящее время, по их мнению, нет достаточных
предпосылок для ее внедрения.
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С.Ю. Лазарев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Одним из важнейших источников инновационного развития
российского здравоохранения с точки зрения ресурсного подхода
являются финансы. При разработке стратегий и программ развития
здравоохранения основополагающим моментом должно стать
формирование эффективного механизма финансирования сферы
здравоохранения в рамках социально-экономической стратегии.
Важным элементом совершенствования системы и формирования эффективного механизма финансирования ЛПУ является
переход от управления расходами к управлению результатами.
Финансирование должно осуществляться в соответствии с реальным объемом оказываемых услуг. Одним из методов реализации
данного положения является переход от сметного и бюджетнострахового принципа финансирования медицинских организаций к
одноканальному финансированию по страховому принципу. Такой
подход в настоящее время частично реализован при финансировании городских и областных лечебных учреждений в субъектах РФ,
но не в полной мере применяется в федеральных ЛПУ.
Отсутствие четкого эффективного механизма и принципов
финансирования федеральных ЛПУ существенно затрудняет их
деятельность по оказанию медицинской помощи. Сложившаяся
система формирования объемов предписывает работать в пределах предписанных плановых показателей, т.е. не учитывается востребованность данного учреждения на рынке медицинских услуг.
Таким образом, формирование эффективного механизма финансирования невозможно без перехода к одноканальному финансированию, основанному на рыночной конкурентоспособности
каждого ЛПУ.
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УДК 316.42:334

Л.В. Лебедева
ПРИНЦИПЫ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Как известно, в теории менеджмента выделяют три уровня
управления:
• MBI — управления по инструкциям;
• MBO — управление по целям;
• MBV — управление по ценностям.
Управление по ценностям — это построение особой (достаточно стабильной) системы, в основе которой лежит идея, что
решения и модели поведения выбираются в каждый конкретный
момент на основе ценностей.
В последнее время все чаще именно ценности становятся
основой организационной стратегии. Это не значит, что при переходе на новую систему нужно упразднить инструкции и цели.
Управление по ценностям подразумевает плавный переход от
одной парадигмы к другой. Ценностно-ориентированный менеджмент совмещает цели с ценностями, делает их вторичными.
Организационные ценности иногда называют «корпоративной ДНК», поскольку ценности определяют отличительные черты данной компании, ее особый стиль внутренней жизнедеятельности и проявляются в узнаваемом имидже компании. Ценности
компании — это совокупность ценностей, которые декларирует и
культивирует менеджмент, а также поддерживает большинство
персонала. Данная совокупность является результатом спонтанного действия общих для большинства работников ценностей и
одновременно результатом сознательных усилий менеджмента.
К основными принципами определения общих ценностей
можно отнести:
конкретность и измеримость;
связь со стратегией компании;
здравый смысл и достаточность.
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УДК 663/664

Е.В. Леонтьева
ИННОВАЦИИ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, РОЛЬ
М. Портер отмечает, что «компании добиваются конкурентных преимуществ посредством инноваций. Они осваивают
новые методы достижения конкурентоспособности или находят
лучшие способы конкурентной борьбы при использовании старых способов». Инновации могут представлять собой новый дизайн продукта, новую технологию, новый метод управления, новый подход к маркетингу. При этом всегда происходит вложение
капитала в повышение квалификации и получение знаний, в физические активы и повышение репутации торговой марки.
В настоящее время внедрением инноваций занимается
лишь около 11 % отечественных предприятий, тогда как в Германии, США, Франции и Японии - от 70 до 80 %. Вполне очевидно,
что восстановление инновационных процессов в России будет
происходить по мере дальнейшего подъема экономики. Однако,
сегодня задача заключается не в том, чтобы дать возможность
инновациям следовать за экономическим ростом, а в том, чтобы с
помощью активной промышленной политики превратить инновации в один из основных факторов роста российской экономики
и повышения конкурентоспособности бизнеса, обеспечить ее перевод на инновационный путь развития и освоение достижений
современного технологического процесса.
Инновации – ключевой фактор коммерческого успеха, так
как позволяют предприятию занимать на рынке в течение определенного периода положение лидера и получать более высокую
прибыль.
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УДК 635.10

Л.Б Лихачева, Л.И. Назина
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РИСКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Обеспечение стабильного качества выпускаемой продукции является приоритетным направлением деятельности современного предприятия. Учитывая необходимость удовлетворять
изменяющиеся требования потребителя при высокой конкуренции на рынке, предприятие должно анализировать и управлять
своей производственной деятельностью.
В состав производственных процессов на предприятиях
включены технологические процессы, которые определяются качественными характеристиками продукта. Несоответствие продукта
по показателям качества (органолептических и физико-химических)
показывает о нарушениях в технологическом процессе.
Основная цель анализа состояния технологического процесса состоит в том, чтобы обеспечить стабильность процесса, т.е
сохранении σ (относительное отклонение) и µ (математическое
ожидание) в неизменном состоянии в течение установленного
времени в ходе рассматриваемого технологического процесса.
Анализ измерений технологического процесса способствует тому, что при рассмотрении динамики протекания процесса в случае необходимости можно было осуществить корректирующие и
предупреждающие действия по приведению процесса в статистически управляемое состояние.
Список литературы
1. Лихачева Л.Б. Теоретические подходы к управлению
рисками технологического процесса / Л.Б. Лихачева, Л.И. Назина
// интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013 - С.86-87.
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УДК 339.972

Д.А. Логачева
БИОЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В РОССИИ
На фоне активного распространения и внедрения биотехнологии в различных секторах мировой экономики возник термин
«биоэкономика», характеризующий экономику, основанную на
использовании возобновляемых биоресурсов и включающую сельское хозяйство, биофармацевтику, пищевую промышленность,
лесную, целлюлозно-бумажную, рыбоводство, а также производство ферментов, биотоплива, биоремедиацию почв и воды.
Россия имеет огромный потенциал для развития биоэкономики, поскольку обладает уникальными природными ресурсами,
практически безграничными запасами возобновляемого растительного сырья, пресной воды, значительными площадями земель
сельскохозяйственного назначения. Поэтому одной из центральных задач является сохранение и развитие биоресурсного потенциала России. Конкурентным преимуществом нашей страны является наличие квалифицированных кадров и признанных
научных школ в этой сфере.
В последние годы в России был задействован широкий
спектр инструментов поддержки развития биотехнологий: разработаны стратегии развития ряда отраслей, существуют специализированные федеральные и региональные целевые программы,
проекты государственных академий, созданы технологические
платформы.
Однако анализ развития биотехнологии в мире и в России
показывает, что выход научных исследований и промышленного
производства в этой сфере на глобальный уровень конкурентоспособности невозможен без реализации целенаправленной
государственной политики.
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УДК 612.8

М.В. Мануковская
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Индустрия красоты не уступает по инновациям другим
отраслям, предлагающим современные технологии. Продукция
компании «KAARAL» – это высококачественная косметика для
ухода за волосами и кожей головы, созданная по последним научным разработкам, с использованием новейших технологий.
Продукция профессионального направления представлена в лучших салонах красоты, медицинских клиниках Москвы, СанктПетербурга и регионов. Специалисты компании ведут постоянный поиск новых формул красоты и здоровья волос, что приводит к стабильному периодическому обновлению ассортиментной
линейки.
В ассортименте компании «KAARAL» есть уникальные
комплексы лечения, инновационная линия продуктов для ухода и
восстановления волос на основе натурального гидролизованного
кератина, экологически чистая SPA линия высококачественных
препаратов для очищения и ухода за волосами в летнее время.
Компанией разработана процедура VitaTermale, ее уникальность
в сочетании в одном коктейле протеиновых комплексов для восстановления структуры, увлажняющих компонентов и липидов
с маслами.
Кафедра Сервиса и ресторанного бизнеса ВГУИТ реализует обучение по направлению подготовки бакалавров 100100
«Сервис» (в индустрии моды и красоты). Инновационная продукция компании «KAARAL» используется в рамках проведения
лабораторных работ по дисциплине «Технология парикмахерских
и косметических услуг» с целью ознакомления обучающихся с
высококачественной косметикой и использованием новейших
технологий на предприятиях индустрии моды и красоты.
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УДК 658 (075)

Т.И. Овчинникова
СТРУКТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ –
ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Исследователями доказано, что структура организации
влияет на качество управления ею; от того, насколько оптимизирована структура, менеджмент владеет информацией об
управляемом объекте и окружающей среде и может адекватно
реагировать на любые изменения и запросы рынка. В свою очередь, динамически изменяющиеся информация и знания коренным образом влияют на структуру предприятий в постиндустриальном обществе, основанном на информатизации, глобализации
и инновационности.
Кибернетика, общая теория систем, информатика, рассматривая структуру управления, подводят логическую базу для систематизации управленческих знаний и действий с позиций оптимизации управленческих проблем в организации, отвечающей
требованиям рынка. Однако до сих пор не обоснованы эффективные способы систематизации научных представлений об оптимизации управленческих структур, праксеологически учитывающих растущий объем совокупных внешних и внутренних
влияний, позволяющих принимать эффективные управленческие
решения в целях экономической безопасности (под которой
понимаем безрисковое финансовое положение предприятия).
Современное состояние организационных структур можно
охарактеризовать двояко: с одной стороны, считается, что это –
универсальные структуры, с другой – современная организация
не обладает необходимой определенностью порядка элементов,
ее составляющих. Считаем, что правы обе стороны, поскольку
любая система – это структура, имеющая универсальные черты
(иерархия, взаимосвязи и т.д.), но она характеризуется подвижностью этих черт и связей.
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УДК 620.2. 664

О.Н. Ожерельева, И.В. Черемушкина
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БАЗЫ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Для удовлетворения потребностей населения в продуктах
питания необходимо формирование продовольственной базы
пищевых предприятий, основанной на законах рыночной экономики. Быстрое и эффективное внедрение новых технологий в
пищевую промышленность возможно только на основе кластерных синергетических схем. Наиболее эффективным в настоящее
время является инвестиционный тип кластера, который представляет собой взаимовыгодное, добровольное и целенаправленное
объединение ряда юридических структур.
Основными функциями финансового капитала, являются организация и обслуживание денежного оборота, концентрация необходимых объемов финансовых ресурсов на определенных направлениях и в сферах деятельности компаний - участниц инновационного кластера, причем не столько в целях извлечения максимальной прибыли, сколько в целях изыскания внутренних резервов
для обеспечения непрерывности инвестиционных процессов. Применение кластерного подхода в инновационной экономике и товароведении позволяет национальным компаниям расширять сферы
своего присутствия на международных рынках.
Таким образом, главным приоритетом экономической политики в области пищевых предприятий выступает острая необходимость в построении региональных инновационных кластерных комплексов, при формировании которых необходимо: изменить идеологию и базовые мотивации в создании технологических производств. На основе данных платформ предполагается
соединять вместе фундаментальные и отраслевые практикоориентированные
научные
исследования,
проектноконструкторские разработки, новые высокотехнологические производства и новые подходы к реализации продукции.
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УДК 658.562.5
О.А. Орловцева
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Качество продукции, выпускаемой предприятием, зависит
от большого числа факторов, в том числе от метрологического
обеспечения производства. Принятый Технический регламент на
масложировую продукцию, ужесточил требования, предъявляемые к растительному маслу: оно должно отвечать и нормированному стандартом качеству, и регламентированной безопасности.
Поэтому грамотный подбор контрольно-измерительного оборудования (КИО) - важная задача. Неграмотный выбор средств и
методов измерения приведет к возникновению брака двух видов:
отбраковка годной продукции приведет к финансовым потерям, а
выпуск бракованной продукции повредит имиджу предприятия и
приведет к возникновению ситуаций, опасных для человека.
Выбор КИО зависит от факторов: 1. обеспечение необходимой точности измерения при минимизации затрат на приобретение и эксплуатацию; 2. метрологические характеристики средства измерения, и их метрологической аттестации (для масложировой продукции метрологическая аттестация - поверка, и чем
проще ее проводить, тем проблем меньше); 3. применение достижений современной науки (новые разработанные методы и
средства измерения, не регламентированы нормативными документами, и поэтому требуют достаточно длительной обкатки).
В связи с этим методика выбора КИО учитывает вид объекта измерения и его свойства, условия проведения измерений, номинальное значение и допустимые границы погрешности. В зависимости от этого и особенностей предприятия выбирают целесообразный вид измерения, проводят инструментальный, методический или патентный поиск, апробация метода или средства
измерения, расчет суммарной погрешности. По результату делают вывод об адекватности использования метода или КИО.
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УДК 65

О.В. Осенева
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
В современных условиях, применительно с позиции инновационного развития следует формировать условия взаимодействия каждого сотрудника с целью получения конечного результата
путем инновационного воздействия.
Понимание человеческого капитала, требует представления не только характеристик отдельных индивидуумов, но и характеризуется комплексом показателей. К таким показателям
можно отнести: общий креативный потенциал, обобщенный уровень образования персонала, структура коллектива работников по
социальным характеристикам (стаж, возраст, продолжительность
работы в организации, семейное положение и др.), деловая активность, состояние здоровья и др. Целенаправленно меняя эти
характеристики, можно управлять человеческим капиталом предприятия, формировать и изменять его качество. В данном случае
человеческий капитал выступает как объект управления, но при
этом он является также средством достижения поставленных целей, т.е. элементом системы управления. Формируя человеческий
капитал, можно воздействовать на процесс инновационного развития организации, ускоряет его, изменяя по необходимости его
направленность, ликвидируя или ослабляя негативные факторы
функционирования организации.
Человеческий капитал предстает как исчисляемый экономический ресурс, ориентированный на поддержку функционирования устоявшихся структур наряду с другими ресурсами, а человеческий потенциал – как система физических и духовных сил
человека, отдельных социальных групп и общества в целом, реализация которых обеспечивает расширенное воспроизводство и
повышение качества жизни индивида.
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Л.В. Панова, И.В. Плеканова
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕВАТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство зерновых в России является ключевым элементом продовольственной безопасности.
Общая емкость мощностей по хранению зерна в стране составляет порядка 118 млн. тонн.
Следует отметить, что многие предприятия данной отрасли
достигли значительного уровня физического износа основных
производственных фондов. Другая проблема заключается в несоблюдении норм и требований экологической и промышленной
безопасности, как на стадии проектирования, так и в период эксплуатации данной группы опасных производственных объектов.
Все выше сказанное приводит к возникновению ситуаций,
когда риски, как вероятность наступления различного рода неблагоприятных последствий, становятся высоки.
Авария на подобном предприятии может иметь тяжелые последствия в виде разрушения зданий, технических устройств, уничтожения сырья и готовой продукции, а также человеческих жертв.
В этой связи особенно важным и актуальным является развитие методологической базы для своевременной идентификации, максимально точной вероятностной и количественной оценки опасностей на предприятиях зернопродуктового комплекса,
возможности проводить всесторонний анализ рисков и делать
обоснованные выводы, позволяющие принимать соответствующие управленческие решения.
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УДК 368:380.13

О.М. Пасынкова
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА СТРАХОВАНИЯ РФ
Страховой рынок - это особая социально-экономическая
среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом
купли-продажи выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее.
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, в
едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31
декабря 2012 г. зарегистрированы 469 страховщиков, на 30 сентября 2013 – 442 страховщика. Т.е. в 2012-2013 гг. продолжилось
сокращение числа действующих страховых организаций – годом
ранее на рынке работало 572 компании.
Прошедший 2013 год стал достаточно непростым для страховых компаний России и характеризовался негативной динамикой показателей многих участников страхового бизнеса. Впрочем, несмотря на существенные изменения на рынке в целом, лидерами отрасли из года в год остаются преимущественно одни и
те же компании.
Уже несколько лет тройка лидеров остается неизменной. В
нее входят страховые компании «Росгосстрах» с 99,8 млрд р. Собранных премий, СОГАЗ – 84,8 млрд р. и «Ингосстрах» с
66,6 млрд.р. В целом в структуре собранных премий за 9 месяцев
2013 г. у всех компаний первой десятки лидеров наибольшую
долю по-прежнему составляет добровольное страхование имущества (43,5 % от общего объема рынка).
В настоящее время страховой рынок нуждается в налаживании и решении ключевых проблем. Миссия страховой отрасли
– экономическая безопасность, социальная защита и долгосрочные инвестиции. Все это возможно за счет развития страхового
рынка при условии повышения его надежности и эффективности.
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УДК 338.984

Л.В. Перегудова
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство области уделяет большое внимание инновационной составляющей экономического развития. В регионе реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на 2011-2015 годы» с
общим объемом финансирования, включая внебюджетные источники, 4,1 млрд. рублей. В 2012 году за счет средств областного и
федерального бюджетов на поддержку инноваций направлено
87,4 млн. рублей. В 2013 году на развитие инновационной деятельности будет направлено 210,0 млн. руб. (в 2,4 раза выше
уровня 2012 года).
В регионе имеется инфраструктура, способствующая коммерциализации новых разработок - созданы 4 технопарка: «Содружество», «Митэм», «Калининский», «Космос-Нефть-Газ». Наряду с действующими мерами государственной поддержки в виде
грантов на создание малых инновационных компаний и субсидий
действующим инновационным компаниям в 2013 году были введены дополнительные стимулирующие меры областной поддержки инновационной деятельности.
В целях реализации инновационного потенциала Воронежской области определены следующие целевые показатели в сфере
инновационного развития области до 2020 года:
- рост удельного веса инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий до 26%;
- увеличение уровня инновационной активности организаций до 16,4%;
- рост ежегодного количества выдаваемых патентов на изобретения до 1200 единиц и полезные модели до 400 единиц.
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УДК 334.722.1

М.В. Пигунова, Е.А. Михеенко
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблемы развития страны и регионов, в настоящее время, являются важнейшими в стратегии развития российской
экономики. В условиях рыночных отношений предприятие,
является основным звеном экономики, где особую роль играет
малый бизнес.
Развития малого бизнеса в Воронежской области имело
положительную динамику до 2007 года. Кризисная ситуация
2008 года привела к банкротству большей части предприятий,
которые столкнулись со значительными проблемами. Сегодня
основными из них являются: организационные, материальнотехнические, финансовые (инвестиционные) проблемы, низкая
правовая защищенность деятельности.
Для решения некоторых проблем государство разрабатывает различные программы поддержки малого бизнеса, которые могут предоставляться в форме: денежных субсидий,
льготного лизинга, бизнес-инкубаторов, льготного/бесплатного
участия в выставках и ярмарках, грантов.
В Воронежской области в 2011-2015 гг. реализуются целевые программы развития инновационной деятельности и
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Рассмотренные проблемы и перспективы развития малого
бизнеса Воронежской области должны быть обеспечены системной поддержкой со стороны государства, развитием инфраструктуры, включая особые внедренческие и инновационные зоны, что
позволит в целом улучшить экономическую ситуацию.
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УДК 658

И.В. Платонова, Е.В. Горковенко
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В общем виде экономическая безопасность определяется
совокупностью условий, при которых сохраняется способность
государства или хозяйствующих субъектов эффективно защищать свои экономические интересы; удовлетворять в долгосрочной перспективе государственные и общественные потребности;
генерировать инновационные сдвиги в экономике с целью обеспечения стабильного экономического роста; а также противостоять внешним угрозам и полностью использовать внутренние конкурентные преимущества.
В рамках экономической безопасности предприятия обычно рассматривают следующие составляющие: финансовую, техническую, технологическую, кадровую, инновационную, инвестиционную, интеллектуальную, информационную и экологическую безопасности. Хозяйственная практика последних лет показывает, что все более существенное значение в обеспечении экономической безопасности приобретает ее инновационная составляющая. Как показывают статистические исследования, доля инновационно активных предприятий в России составляет 10-12 %,
тогда как в Германии, США, Франции и Японии этот показатель
превышает 70 %.
В современных условиях именно активное внедрение нововведений, являющихся основным средством повышения эффективности производства и улучшения качества продукции и услуг,
позволит выдержать рыночную конкуренцию и тем самым обеспечить экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.
Список литературы
1. Платонова И.В., Горковенко Е.В., Чекудаев К.В. Формирование инновационного механизма в целях обеспечения экономической безопасности предприятия // Экономика и предпринимательство. 2014. № 1-3. С. 629-632.
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УДК 338.984

И.М. Подмолодина
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В ГЕРМАНИИ
Переход страны на инновационный путь развития зависит
от условий, обеспечивающих развитие науки, промышленного
сектора экономики, модернизации отраслей хозяйства.
В этих целях в Германии реализуется технологическая и
инновационная политики, которые призваны содействовать активизации инновационной деятельности и структурному обновлению экономики.
Основной целью технологической политики является
обеспечение инновационного развития за счет генерирования и
внедрения новаций. Выделяются два направления:
1) сохранение и поддержание лидерства на рынке. Главной задачей данного направления является обеспечение мобильности
технологий. Смысл этого направления заключается в том, что
при высокой степени мобильности технологий в какой-либо отрасли, прекращается государственная поддержка ее развития. В
полной мере успешно реализуют это направление только США
и Япония, по отдельным показателям преуспевают Германия и
Франция. 2) сохранение и повышение внутреннего инновационного уровня государства, что проявляется в стремлении сократить имеющийся разрыв инновационного развития по отношению к другим странам за счет инноваций, приобретенных
за границей.
Инновационная политика направлена на инновационное
развитие страны. В Германии она включает меры, включающие
финансирование инфраструктуры НИОКР, реализацию тематических научно-исследовательских и технологических программ,
поддержку инновационного развития восточных земель, и создание благоприятной конкурентной среды, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, что решается земельными правительствами - министерствами науки и министерствами экономики.
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УДК 338.984

И.М. Подмолодина, П.Ю. Шмелев
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Важную роль в развитии Воронежской области играют
бюджетные инвестиции. С привлечением средств федерального и
областного бюджетов в 2012 году значительные инвестиции направлены на строительство социальных объектов. В области построены и введены в эксплуатацию областной перинатальный
центр, областной кардиологический центр, инфекционный корпус областной детской клинической больницы, областной центр
по борьбе со СПИДом, 12 больниц, 12 школ, 20 крупных объектов физической культуры и спорта.
Правительство Воронежской области в своей деятельности
ориентируется на следующие принципы взаимодействия органов
государственной власти и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
- равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в
рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
- вовлеченность - участие субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности в процессе принятия решений,
влияющих на социально-экономическое развитие региона, и
оценки их реализации;
- прозрачность - общедоступность документированной информации органов власти области (за исключением информации,
которая является секретной);
- лучшие практики - ориентация административных процедур и регулирования на лучшую, с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с
субъектами инвестиционной деятельности.
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УДК 338.512.637.24

Е.А. Резникова
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Бизнес-потенциал организации определяет её функционал перечень бизнес-функций, функций менеджмента и функций
обеспечения, требуемых для поддержания на регулярной основе
коммерческой деятельности.
Построение бизнес-потенциала и функционала организации
позволяет с помощью матрицы проекций определить зоны ответственности менеджмента. Матрица функциональной ответственности закрепляет ответственность структурных звеньев и отдельных специалистов за выполнение бизнес-функций при реализации процессов коммерческой деятельности (закупка, производство, сбыт и пр.), а также функций менеджмента, связанных с
управлением этими процессами (планирование, учет, контроль в
области маркетинга, финансов, управления персоналом и пр.).
Дальнейшая детализация матрицы до уровня ответственности
отдельных сотрудников позволит получить функциональные обязанности персонала, что в совокупности с описанием прав, обязанностей, полномочий обеспечивает разработку пакета должностных инструкций.
Описание бизнес-потенциала, функционала и соответствующих матриц ответственности представляет собой статическое
описание организации. Процессы, протекающие в организации в
свернутом виде (как функции), идентифицируются, классифицируются и закрепляются за исполнителями этих процессов. Для
формирования основных функций менеджмента организации
разрабатываются и утверждаются два базовых классификатора:
компоненты менеджмента и этапы управленческого цикла.
Формирование зон ответственности за функционал организации выполняется с помощью матрицы организационных проекций, позволяющей по каждой функции найти исполняющие ее
подразделения или сотрудника, а также увидеть проблемы, как в
исполнении функций, так и в загруженности сотрудников, рационально перераспределить все задачи между исполнителями
и закрепить их.
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УДК 336.5

Е.Ю. Родионова
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА У СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Необходимость развития инновационной деятельности для
модернизации российской экономики определяет потребность в
специальной подготовке кадров, профессиональные компетенции и
личностные качества которых будут способствовать, а не препятствовать достижению поставленных целей и задач.
Оценка компетенций основана на использовании двух подходов: атрибутивного, опирающегося на определение и оценку личностных качеств и характеристик; и практического, опирающегося на
оценку компетентности по уровню профессионального соответствия
практическим результатам деятельности. Для проведения комплексного анализа целесообразно использовать оба подхода, что
позволит провести наиболее качественный обор.
Среди компетенций, наиболее важных для осуществления
инновационной деятельности, можно выделить: профессиональные компетенции, активная жизненная позиция, креативность
мышления.
На основе выделенных групп компетенций предлагается критериальная модель оценки, учитывающая основные требования к
сотрудникам предприятия. В общем виде критериальная модель
имеет вид лепестковой диаграммы, отражающей значение уровня
компетентности специалиста по трем вышеназванным группам.
Использование критериальной модели в процессе организации инновационной деятельности и подготовке кадров к ее осуществлению позволит оценить компетентность сотрудников предприятия и определить их инновационный потенциал, готовность к осуществлению инновационной деятельности, результаты применения
этой модели являются основанием для отбора и расстановки персонала, способного обеспечить совершенствование инновационной
деятельности предприятия.
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УДК 338.45

О.С. Савенкова
СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Анализируя статистические данные по инновационному
развитию отраслей промышленности, необходимо отметить, что
в большинстве случаев такое развитие является недостаточно активным, ограниченным и непоследовательным. Основной причиной такого состояния следует, на наш взгляд, считать низкий инновационный потенциал промышленных отраслей и предприятий, а также отсутствие эффективной системы стратегического
управления предприятиями в целом и, в частности, - стратегического управления их инновационным потенциалом.
Система стратегического управления инновационным потенциалом промышленного предприятия должна базироваться на
четырёх группах стратегических решений:
- выбор целесообразного направления формирования и развития инновационного потенциала и планирование его содержательной составляющей;
- обоснование адекватной организации инновационного потенциала адаптированной к изменениям;
- раскрытие методологической сущности мотивации к его
формированию и развитию;
- выработка подходов и методов мониторинга его состояния и перспектив развития.
Таким образом, общая концепция системы стратегического
управления формированием и развитием инновационного потенциала промышленного предприятия должна основываться на всестороннем анализе рыночного пространства, планировании целей, задач и ряда организаторских решений, а также мониторинге состояния и результативности инновационной деятельности
промышленного предприятия.
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УДК 338.45

Ю.А. Саликов, И.А. Гончарова
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ
ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время отсутствует единый показатель, отражающий уровень инновационной деятельности того или иного
предприятия. Наиболее часто для этого используются комплексные понятия «инновационный потенциал» и «инновационная активность». Инновационная форма деятельности использует инновационный потенциал предприятия, который реализуется в инновационной активности. Инновационная активность характеризует
меру результативности инновационной деятельности.
В связи с этим инновационную активность можно охарактеризовать как специфический фактор общественного производства,
функции которого заключаются в новаторском комбинировании
ресурсов, инициировании изменений и извлечении денежного дохода. Можно выделить следующие основные составляющие инновационной активности: персонал, интеллектуальные ресурсы, материальные, информационные ресурсы, технологическое и техническое оснащение, инвестиционную политику.
Увеличить инновационную активность предприятия можно, разрабатывая стратегию инновационного развития хотя бы
по одной из указанных составляющих. Каждая стратегия предполагает наличие и формирование методов и механизмов, для достижения поставленных стратегических задач.
Понятие механизма включает средства и метод, призванные приводить в движение систему. Методы — это способы использования средств повышения инновационной активности. Все
методы и механизмы можно классифицировать на действующие с
внешней среды или основанных на внутренних усилиях и
затратах предприятия.
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УДК 338.45

Ю.А. Саликов, В.Ю. Терехов
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Современная инновационная инфраструктура включает в
себя совокупность институтов и физических лиц, обеспечивающих благоприятные условия и возможности для производства и
реализации инноваций. Главной целью создания организаций
инфраструктуры является не только реализация полного инновационного цикла на определённой территории, но и содействие
развитию бизнеса на разных стадиях его жизненного цикла.
Как показывает анализ нынешней ситуации, процесс создания и развития инновационной инфраструктуры в российских
регионах в силу разных причин протекает весьма неравномерно и
замедленно. К числу таких причин следует отнести значительную
дифференциацию субъектов РФ по уровню их социально- экономического развития, ограниченность материальных и других ресурсов, а также недостаток практического опыта. В этой связи
изучение положительного зарубежного опыта деятельности объектов инновационной инфраструктуры является необходимым, однако его использование должно осуществляться с учётом имеющейся
региональной специфики.
Построение эффективной инновационной инфраструктуры
выступает основной задачей формирования национальной инновационной системы. При этом базовыми блоками инновационной
инфраструктуры
являются:
научный,
производственнотехнологический, экспертно-консалтинговый, финансовый, кадровый, информационный и сбытовой и др.
Таким образом, дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры должно быть связано с активизацией деятельности
по данным направлениям (блокам), с модернизацией существующих и созданием новых инфраструктурных объектов, а также
с усилением роли государственных и муниципальных органов
власти в инновационных процессах.
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УДК 338.242 (021)

П.В. Самойлов, А.В. Марков, Г.А. Голованев
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современный этап мирового развития характеризуется сложным и противоречивым процессом глобализации экономики, порождающим ряд угроз для хозяйствующих субъектов, что требует от
них обеспечения экономической безопасности.
Система обеспечения экономической безопасности предприятия является системой самосохранения, направленной на отражение той или иной угрозы.
Следуя требованиям методологии системного анализа, решение задачи оценки экономической безопасности предприятий должно осуществляться в логической последовательности отдельных
подзадач.
Оценка экономической безопасности предприятия с учетом
поставленных задач проводится по следующим этапам:
1. Оценка финансового состояния предприятия
2. Исследование пропорциональности развития предприятия
3. Комплексная оценка эффективности и устойчивости развития предприятия
4. Оценка уровня экономического развития предприятия
5. Определение уровня экономической безопасности
предприятия
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.
Таким образом, данный методический подход к оценке уровня экономической безопасности позволяет выявить резервы повышения эффективности использования капитала и развития бизнеспроцессов на предприятии, обеспечивающих возможность и готовность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз.
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УДК 316.422

В.М. Самойлов, П.В. Самойлов
РИСКОВЫЕ СИТУАЦИИ В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском.
Риск в инновационной деятельности можно определить как
вероятность потерь, возникающих при вложении организацией
средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой
техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого
спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта.
Инновационный риск возникает при следующих ситуациях:
1) при внедрении более дешевых методов производства
товара или оказания услуги по сравнению с уже использующимися. При этом инвестиции будут приносить организации временную сверхприбыль до тех пор, пока организация является
единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации организация сталкивается с одним видом риска - возможной
неправильной оценкой спроса на производимый товар;
2) при создании нового товара или оказании услуги на старом
оборудовании. В данном случае к риску неправильной оценки спроса
на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия уровня
качества товара или услуги в связи с применением оборудования, не
позволяющего обеспечивать необходимое качество;
3) при производстве нового товара или оказании услуги с
помощью новой техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает риск того, что новый товар или услуга
может не найти покупателя, риск несоответствия нового оборудования и технологии требованиям, необходимым для производства нового товара или услуги, риск невозможности продажи
созданного оборудования, так как оно не соответствует техническому уровню, необходимому для производства новых товаров.
Избежать полностью риска в инновационной деятельности
невозможно, так как инновации и риск - две взаимосвязанных
категории.
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УДК 338.012

А.А. Самохвалов
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
На сегодняшний день остро стоит проблема ресурсосбережения на промышленных предприятиях.
Существует множество причин, заставляющих предприятие
заниматься изучением эффективности использования ресурсов.
Причины, обуславливающую эту необходимость, могут быть различны, однако в целом их можно подразделить на следующие
виды: улучшение финансовых показателей, повышение технического и качественного уровня производства, наращивание объемов производственной деятельности.
На сегодняшний день техническая диагностика является
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей научнотехнических знаний. Как показывает мировая практика, затраты
на внедрение технической диагностики в производство и эксплуатацию машин и оборудования в большинстве случаев полностью окупаются. А экономический эффект от внедрения диагностических мероприятий может быть весьма значительным.
Внедрение системы диагностики в отечественную практику
позволит увеличить экономический эффекта за счет снижения
затрат на проведение ремонтных работ, сокращения времени
простоя технологической линии, уменьшения вероятности порчи
и потери качества продукции, экономии затрат на ремонтнотехнический персонал, увеличения объема выпускаемой
продукции и как следствие снижение расходов на утилизацию
испорченного сырья и повышение экологического фактора,
снижение износа оборудования, снижение энергозатрат за счет
оптимизации технологического процесса.
Таким образом, доказана экономическая целесообразность
управления ресурсосбережением на основе внедрения технической диагностики, что является особо актуальным для предприятий пищевой промышленности.
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УДК 33.2

Р.С. Сапелкин
ФОРМИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЭКОТУРИЗМА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Экотуризм представляет собой определенный вид отдыха.
Экотуристы путешествуют по тем уголкам нашей планеты, где
сохранилась дикая природа. Это направление туризма активно
развивается в самых различных странах. Экотуризм предполагает
достижение гармонии с окружающей природой. В основе данного
вида туризма лежит принцип, предполагающий путешествия,
которые не наносят никакого вреда природе.
Развитию экотуризма в нашей стране мешают разные
факторы. На федеральном уровне – это несовершенство
законодательства, политическая нестабильность, нет механизмов
развития экотуризма в нашей стране. На местном уровне – это
плохо развитая инфраструктура, отсутствие туристического
продукта в регионах.
Проектирование
многофункционального
экотуризма
должно являться одной из приоритетных задач развития региона.
Создание в регионе современного комплекса туристических
маршрутов связано с решением определенных задач:
- разработка комплексных подходов развития экотуризма;
- изменение нормативно-правовой базы для регулирования
туристической деятельности;
- развитие конкуренции на отечественном рынке
экотуристических услуг;
- создания условий для развития различных видов
экотуризма;
- развитие международного сотрудничества в области
экотуризма.
Механизм по созданию экотуризма в регионе будет
содействовать экономическому возрождению и политической
стабильности в округе.
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УДК 338.22

И.М. Семенова
УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
На современном этапе развития, главными источниками
экономического роста служат инновации. Организации и предприятия, которые способны создать новые технологии и технологические процессы ускоряют развитие национальной экономики.
Эффективное функционирование национальной экономики за
счет создания и внедрения инноваций на предприятия повышает
уровень экономической безопасности государства и стабильности
его поддержания. На данном этапе развития нашей страны существует достаточно много нерешенных проблем, которые влияют
на конкурентоспособность продукции и оказывают влияние на
экономическую безопасность страны. Главное, что необходимо
понять органам власти и управления, это то, что новые технологии имеют большое значение для стабильного и устойчивого развития страны и мира в целом. Поэтому важно сформировать и
реализовать инновационную политику в стране, ориентированную на повышение уровня экономической безопасности.
Для того чтобы поддерживать и повышать конкурентный статус выпушенного продукта, необходимо создать на предприятии
успешную инновационной стратегией. Грамотно подобранная стратегия является стержнем инновационной политики государства.
Таким образом, для того, чтобы интегрировать национальную экономику в мировую экономическую систему нам необходимо повысить инновативность, которая, в свою очередь, позволит усилить конкурентные позиции российских товаров и услуг
на мировом рынке, в следствие чего произойдет укрепление
системы экономической безопасности страны.
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УДК 338.001.36

В.М. Сидоров
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИАЛЬНЫХПОДХОДОВ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ
Формирование критериальных подходов в области экономической безопасности является как никогда актуальным в мире,
где происходит постоянное возникновение различных событий,
которые в отдельности или в совокупности представляют определенную угрозу конкретному человеку, субъекту права и в целом всему обществу.
Надо отметить, что критерии в области экономической
безопасности должны увязываться, с одной стороны, как с развитием субъекта права, так и с возможными деградационными
процессами, возникающими по вине субъекта права или в результате внешних негативных воздействий.
В любом случае необходимо проводить разграничительную
черту между определяющими понятиями как развитие и деградация и
частными как организованность и дезорганизованность и это надо
делать с помощью критериев экономической безопасности.
Развитие - это постоянные качественные изменения параметров экономической системы, которые обеспечивают ее комплексное расширение. Изменение показателей развития экономики может осуществляться на основе скачкообразных импульсов,
которые обеспечивают качественные преобразования и переход
из одного равновесного состояния в другое.
Зарождение и становление, рост, зрелость, старость – этапы, которые проходит субъект права, и к каждому этапу должны
привязываться разрабатываемые частные критерии экономической безопасности, направленные в начале на достижение параметров устойчивости в работе организации, а затем на само
развитие организации.
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УДК 339.13

Ю.И. Слепокурова, В.В. Гребенников
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ
В РОССИИ
Рынок продуктов быстрого приготовления начал активно
развиваться еще в 90-е годы прошлого века, именно тогда в обиход
россиян и вошли так называемые «дошираки» - популярность дешевой лапши быстрого приготовления была настолько велика, что
название одного из самых распространенных брендов стало нарицательным для всей категории. В этот «золотой» век для производителей продуктов быстрого приготовления темпы роста рынка
доходили до 70 % в год, потом началось постепенное снижение до
50, 20, 15% в год. В 2004 году аналитики впервые заговорили о
том, что рынок может показать отрицательную динамику.
По данным исследований крупнейших экспертов емкость
мирового рынка продуктов быстрого приготовления уже достаточно давно преодолела отметку в 50 млрд долларов.
Общий объем российского рынка готовых блюд, по оценкам специалистов равен $7-9 млрд. Даже несмотря на некоторое
замедление темпов роста, отечественный сектор «быстрых» каш
и супов по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся и привлекательных. Сухие дегидрированные традиционные продукты быстрого приготовления забирают на себя
до 85 % рынка.
В современных экономических условиях необходим комплексный подход к понятию конкурентоспособности. Самой
главной составляющей является обеспечение высокого качества
выпускаемого продукта. Несмотря на непривлекательные мифы о
«сухих» супах и лапше, сложившиеся в представлении россиян
на заре становления рынка продуктов быстрого приготовления, в
настоящее время он имеет огромный потенциал для развития.
Производители настойчиво меняют отношение потребителя к
своему товару, постоянно повышая его качество и применяя
инновационные технологии.
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УДК 338.35

Ю.И. Слепокурова, К.Г. Магомедов,
Ш.Г. Магомедов
ПРИНЦИПЫ И ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В условиях перехода России к социально-ориентированной
инновационной модели экономики на первом этапе одной из
главных задач является модернизация традиционных секторов
российской экономики, которые по существующим прогнозам
вплоть до 2020 года останутся ведущими секторами производства
валового внутреннего продукта. Одной из наиболее значимых
проблем современного этапа развития российской экономики и
общества является проблема продовольственной безопасности и
обеспечения населения продовольственными продуктами.
Необходимость новых инновационных подходов к развитию
предприятий по производству продуктов питания обусловлена: усилением внутриотраслевой конкуренции, возникновением определенной конкуренции с товарами-заменителями, ростом и изменением структуры потребительского спроса, давлением со стороны производителей сырья, низким уровнем новизны товаров и др.
Основные пути инновационного развития предприятий
пищевой промышленности: разработать рецептуры и технологии
производства изделий для диетического, профилактического и
лечебного питания; оптимизировать состав рецептур изделий,
взаимоувязанных с дефицитом в рационе питания населения регионов витаминов, макро- и микроэлементов, йода, белковых веществ и других компонентов; необходимо создать системы контроля и управления технологическими процессами; разработать
технологии производства изделий длительного хранения; сформировать композиционный состав улучшителей качества пищевой продукции. В результате реализации программных мероприятий будет обеспечено: ускорение обновления основных
средств на основе внедрения инновационного оборудования.
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УДК 65.012.8

Л.Е. Совик, Н.Н. Титова
МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА
В основе подхода к стратегической оценке кредитоспособности корпоративного клиента коммерческого банка заложены
инструменты исследования долгосрочных изменений в его развитии, проявляющие состояние фазы жизненного цикла и устойчивость конкурентной позиции в сфере деятельности (СЖЦ&П).
Инструменты объединены в методику тестирования стадии жизненного цикла&позиции в сфере деятельности заемщика на основе индикаторов динамики стоимости продаж, предельной ресурсоотдачи, коэффициента долговой нагрузки и дифференциала,
значения которых исследуются на долгосрочном интервале.
После вычисления значения каждого показателя для анализируемого предприятия проводится сравнение с эталонным значением: со значением соответствующего показателя для региональной группы предприятий исследуемого вида деятельности.
Результатом сравнения будет назначение одного из трех классов:
А – высокий, Б – средний или В – низкий.
Таким образом, учитывая обоснованную нами необходимость достижения приемлемых последствий заимствований для
обеих сторон кредитной сделки полученный результат тестирования показывает:
а) неспособность предприятий мясопереработки эффективно использовать заимствования;
б) отсутствие возможностей (чистого денежного потока)
для обслуживания новых заимствований;
в) нецелесообразность расширения кредитования из-за
существующей угрозы дальнейшего ухудшения финансового
состояния предприятий.
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УДК 34.441.4

Ю.М. Соколинская
ПОЛИГРАФ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проблема выявления лжи всегда волновала людей. В древности прибегали к различным ритуалам, "судам божьим", чтобы
уличить лжеца и установить истину. Эти идеи повлекли за собой
проведение исследований с применением примитивных устройств, направленных на обнаружение скрываемой человеком
информации по психофизиологическим реакциям.
Любопытно отметить, что за долгие годы полиграф, претерпев изменения в своем дизайне, принципиально остался тем
же прибором, что и полвека назад.
Современный полиграф представляет собой специализированный медико-биологический прибор, предназначенный для одновременной регистрации нескольких физиологических процессов: дыхания, деятельности сердечно-сосудистой системы, кожно-гальванической реакции и др. Он широко применяется в клинической практике, в научных исследованиях. Более правильное
название этому прибору было бы, наверное, не "детектор лжи", а
"измеритель психологического стресса".
С помощью прибора регистрируется появление реакций на
специально сформулированные и объединенные в определенной
последовательности вопросы.
Проверка сотрудников - относительно дорогое "удовольствие", но информация, получаемая в итоге, зачастую бесценна,
ведь в таком важном деле скупой платит не дважды, а трижды, а
нарушения всегда дешевле предотвратить, чем потом расследовать и расхлёбывать. Вывод один: болезнь легче, дешевле и проще предупредить сейчас, чем лечить потом.
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УДК 637.5:332.1

О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова, Д.Н. Бакаев
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Оценивая тенденции развития агропромышленной интеграции Воронежской области, можно сделать вывод, что наиболее интенсивно развивающимися формами установления интеграционных связей в АПК, производстве, переработке и реализации мясопродуктов в настоящий период могут быть: организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями объединений для совместной
переработки и реализации продукции; организация конкурентоспособных межрайонных объединений регионального уровня;
создание агропромышленных формирований предприятиями и
организациями различных отраслей; создание перерабатывающих производств сельскохозяйственными товаропроизводителями. Из вышеизложенного следует, что существующие интеграционные связи в мясном подкомплексе формируются не на
взаимовыгодной основе и, как правило, ущемляют экономические интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей. Не
разработана пока нормативно-правовая база для продуктовых и
не продуктовых подкомплексов АПК страны и регионов. Этим
объясняется низкая эффективность функционирования интеграционных формирований.
Недостатком создаваемых интегрированных формирований
является и то, что они часто организуются без учета своих потенциальных возможностей, в них не отработаны организационноправовые формы, права и обязанности участников объединения,
мера ответственности, способы взаиморасчётов и другие вопросы, решение которых необходимо для обеспечения эффективного
функционирования агропромышленных формирований.
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УДК 338.664.6

О.Г. Стукало, Д.В. Яковлев
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Развитие хлебобулочной индустрии идет по разным направлениям. Инвестиционный вклад вносят производители ингредиентов, разработчики оборудования, поставщики упаковки.
Специалисты разных отраслей совершенствуют технологии, чтобы в конечном итоге потребитель остался доволен качеством
хлебной продукции.
Одной из проблем, с которой сталкиваются хлебопеки, является низкое качество муки. Решением сложных технологических задач, связанных с необходимостью корректировки нестабильного качества основного сырья, является целенаправленное
использование хлебопекарных улучшителей различных функций
и принципа действия. При этом важно подобрать улучшитель с
конкретными характеристиками, позволяющими получить готовый продукт с заданными свойствами.
Особый интерес представляют ингредиенты, которые позволяют повысить качество без дополнительных затрат, например
производить изделия с низким содержанием сахара и жира, но по
вкусу и аромату не уступающие более высокорецептурным сортам.
По результатам приведенных материалов можно сделать
вывод о том, что успех внедрения новшеств во многом зависит от
системы управления инновациями, применяющейся на предприятии. Менеджменту для успешного управления бизнесом необходимо совершенствование системы управления инновациями, которое будет являться одним из ключевых компонентов системы
обеспечения конкурентоспособности предприятия, так как достижение успеха в течение длительного периода в конкурентной
среде без системного подхода к принятию и реализации решений
невозможно.
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УДК 612.8

С.Н. Тефикова
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС – ИННОВАЦИОННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ
Оздоровление является объектом комплекса наук и практики, институализированных в учреждениях и существующих в быту в форме спонтанной активности по укреплению здоровья в
виде индивидуальных, возрастных способностей долголетней,
продуктивной жизнедеятельности. Органической частью жизнедеятельности людей является оздоровительная деятельность, эффективность которой во многом определяется сервисной активностью индивидов и коллективов, в которые они входят
Выше перечисленные аспекты позволили обоснованно с
учетом компетентностого подхода включить изучение современных технологий в Основную образовательную программу направления подготовки 100100 – Сервис. В рамках дисциплины
«Технологии и методы оздоровительного сервиса» в учебный
процесс внедряются все современные методики оздоровительного
сервиса.
Одной из наиболее популярных методик являются влажные
пеленания. «Виски» - пеленания — это инновационная направление, которое практически не имеет противопоказаний, сочетая
высокую результативность коррекции фигуры, с ангиопротекторным и омолаживающим действием. Фармакокинетический базис
это восстановление системной регуляции всех физиологических
процессов организма, включая и психоэмоциональные. Методика
включает в себя физиологически обусловленную последовательность введения поляризованных биологических стимуляторов
через кожу.
Инновационные методика позволит расширить спектр услуг предприятий сферы индустрии моды и красоты, что обеспечит наращивание клиентской базы и увеличение финансового
потока предприятия. Это повысит конкурентоспособность предприятий и укрепит их позиции на рынке.
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УДК 338.984

Е.А. Титова
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время, когда развитие управленческих технологий шагнуло далеко вперед, появилась необходимость анализировать и прогнозировать хозяйственную деятельность и финансовое положение организаций, принимать управленческие решения по оптимизации затрат, что дает возможность предприятию
получить дополнительную прибыль. С помощью контроллинга,
который объединяет процессы планирования, учета, контроля,
анализа и регулирования деятельности предприятия мясной промышленности в одну общую систему, можно повысить жизнеспособность, найти «точки роста» предприятия и направить его
деятельность на достижение поставленных целей, в первую очередь, на укрепление его экономической безопасности. В связи со
складывающимися обстоятельствами стоит использовать контроллинг, как инструмент эффективного управления, позволяющего выживать.
Убедившись в необходимости построения системы контроллинга на предприятии мясной промышленности, перед руководителем возникает вопрос, создавать ли самостоятельную
службу контроллинга или распределить его функции между подразделениями организации – плановым отделом, бухгалтерией,
экономической службой.
Отдел контроллинга берет на себя контрольные функции за
выполнением бюджетов, при этом он также является организатором, который осуществляет связь руководства предприятия и подразделения, ответственного за разработку стратегических и оперативных планов.
Для эффективной организации контроллинга в практической
деятельности предприятий мясной промышленности надо реализовывать стратегический и оперативный контроллинг, которые тесно
взаимосвязаны.
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УДК 338.1

Л.Т. Тринеева
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
Под устойчивым развитием предприятий АПК следует понимать определенную систему производственных отношений позволяющую осуществлять непрерывное возобновление производства продукции на основе долговременного соответствия между
наличием ресурсов и потребности в них. Устойчивость развития
АПК представляет собой особую форму пропорциональности
между совокупными потребностями и ресурсами, обеспечивающая оптимальный воспроизводственный процесс.
Одним из факторов долговременного снижения устойчивого развития предприятий АПК является присоединение России к
ВТО. Так, став членом данной организации наша страна взяла на
себя обязательства по исполнению определенных правил. Особый интерес в рамках данного исследования представляет снятие
ограничений, существовавщих в виде таможенных пошлин, на
импортные товары, в частности на продукцию сельхозтоваропроизводителей.
Исходя из всего вышесказанного, обозначим основные проблемы долгосрочного устойчивого развития предприятий АПК:
1. Значительное понижение уровня таможенной защиты
отечественных производителей продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
2. Увеличение объемов импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
3. Совокупное снижение качества предлагаемого продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Поскольку импортные
аналоги указанных отечественных товаров производятся с использованием большего количества химических удобрений и
применением ГМО.

262

УДК 336.767

В.В. Трифоненкова
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
Развитие инвестиционного рынка за последние годы претерпело структурные изменения в сторону усиления инноваций.
Так, по прогнозам ведущих экономистов в 2014 году в центре
внимания инвесторов будет российский рынок возобновляемой
энергетики.
Дополнительным фактором, который будет определять в
2014 г. более активное развитие солнечной энергетики. Однако,
по сравнению с другими направлениями возобновляемой энергетики, является требование местной составляющей, которая предусматривает наличие в проекте не менее 50 % российских комплектующих. Наряду с российским рынком солнечной энергетики в 2014 г. также ожидается развитие данных направлений в Казахстане, Узбекистане и Беларуси - благодаря активному развитию отраслевого законодательства. Кроме этого, целый ряд крупных проектов может быть реализован на Украине.
IB Centre прогнозирует стремительное развитие в СНГ в
2014 г. рынка инжиниринговых услуг в сфере возобновляемой
энергетики, который будет формироваться за счет опытных зарубежных игроков. По оценкам IB Centre, рынок отраслевого инжиниринга РФ в следующем году составит более €25 млн и возрастет к 2020 г. до €1,2 млрд. Рынок возобновляемой энергетики
РФ в целом оценивается на уровне €8,5-10 млрд.
Инвестиционным возможностям рынка солнечной энергетики РФ и стран СНГ посвящена 3-я Международная Конференция и Выставка CISOLAR-2014, которая состоится 8-9 апреля
2014 г. в Сочи. Таким образом, участниками одного из инновационных отраслевых событий станут более 250 делегатов из более
чем 20 стран. Экспонентами станут более 80 компаний, представляющие международную индустрию солнечной энергетики.
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УДК 658:330.341.1:637.5

И.Е. Устюгова, Д.Н. Бакаев
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Одна из ключевых проблем современной России состоит в
том, что национальная экономика в целом не обладает инновационными качествами и механизмами, чтобы быстрыми темпами
решить задачу перехода к инновационной экономике. В стране
пока еще отсутствует та инновационная среда, благоприятствующая рождению и коммерциализации инновационных идей.
Инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных мероприятий,
направленных на достижение конкретных целей и задач на приоритетных направлениях развития науки и техники. При этом
инновационный проект эффективный для одного предприятия,
может оказаться неэффективным для другого в силу объективных
и субъективных причин, таких, как территориальная расположенность предприятия, уровень компетенции персонала по основным направлениям инновационного проекта, состояние основных фондов и тому подобному. Наряду с техническими критериями выбора инновации инвесторы предъявляют экономические. Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают
при принятии решений о финансировании инновации, является
период, в течение которого будут возмещены расходы, для этого
рассчитываются сроки окупаемости, чистая текущая прибыль и
коэффициент рентабельности инвестиций.
Для управления инновационными проектами руководителям следует придерживаться ряда необходимых принципов,
включая принцип выбора приоритетных направлений, нацеливание проекта на достижение конечных результатов, придерживаться системности и иерархичности организации инновационных процессов.
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УДК 65.01

С.А. Ушаков
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Для успешного развития предприятию необходимо перейти
от концепции адаптации и выживания к модели устойчивого развития. Результаты проведенных исследований дают возможность
сформулировать перечень решаемых задач, выявить направления
повышения устойчивости развития предприятий и разработать
механизм устойчивого развития предприятия. Исследование возможностей для достижения устойчивого развития предприятия
осуществляется на основании всесторонней оценки его текущего
состояния. В качестве объекта исследования нами были рассмотрены предприятия Воронежской области.
По нашему мнению, устойчивое развитие предприятия –
это такая динамика производства и реализации продукции, при
которой сохраняется стабильно высокий результат функционирования предприятия, наблюдается рост материально-вещественной
и стоимостной структуры производства и реализации продукции,
обеспечивается его капитализация и эффективное управление.
Система управления динамична, обладает способностью к развитию, может переходить из одного качественного состояния в другое, оставаясь системой. В процессе развития элементы системы
управления постепенно утрачивают способность выполнять заданные им функции, что приводит к нарушению структуры системы. В результате возникает задача сохранения структурной тождественности системы управления предприятием, т.е. поддержания соответствия между составом ее элементов и целями
функционирования.
Таким образом, управление устойчивым развитием предприятия представляет собой набор взаимосвязанных действий,
направленных на достижение максимального социальноэкономического эффекта и возможности перехода в качественно
новое состояние путем формирования и регулирования отношений с внутренней и внешней средой.
265

УДК 338.242 (021)

А.И. Хорев, О.Ю. Коломыцева, Е.Ю. Колесникова
СБАЛАНСИРОВАННАЯ ОЦЕНКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Экономическая безопасность организации – комплексная
экономическая категория, включающая характеристики различных аспектов ее функционирования и сопрягающаяся с другими –
конкурентоспособность организации, потенциал организации,
экономическая устойчивость организации и др.
Существенными характеристиками экономической безопасности, как и других указанных категорий, являются:
- взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешним и
внутренним окружением;
- уровень использования и развития ресурсов;
- финансовое состояние хозяйствующего субъекта;
- степень конкурентоспособности и др.
Каждая из этих характеристик является комплексной по содержанию, включающей качественные и количественные показатели, а их оценка является сложным методическим приемом.
Следует отметить, что указанные факторы, показатели и
способы их оценки в разрозненном виде представлены в научнометодических публикациях и имеют практическое значение.
Для обеспечения сбалансированности оценки экономической безопасности необходимо учитывать и другие группы показателей, характеризующие внутренние и внешние угрозы деятельности организации. В оценке необходимо учитывать уровни
информационной безопасности, корпоративное мошенничество, а
также оценку деловых партнеров.
Существенным отличием экономической безопасности от
других комплексных показателей является рисковая компонента,
т.е. необходимость учета внутренних и внешних угроз организации, отражающая уровень информационной открытости, вероятность корпоративного мошенничества, оценку рискованности
деловых партнеров организации.
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УДК 338.242
А.И. Хорев, Л.Е. Совик

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОЦЕССОВ В БИЗНЕС-МОНИТОРИНГЕ
Бизнес-мониторинг деятельности промышленной организации позиционируется нами как инновационная технология менеджмента, вырастающая из контроллинга и синергетически
взаимодействующая с ним. Наша концепция бизнес-мониторинга
связана с идеями управления качеством продукции, показавшими
себя как успешные, их осмыслением и интерпретацией для такой
предметной области как менеджмент промышленной организации. Теоретической основой переноса идей служит процессный
подход, раскрывающий общие закономерности управления процессами как таковыми.
Интерпретации универсальных принципов всеобщего
управления качеством (TQM) в бизнес-мониторинге состоит в
следующем: во-первых, технология должна давать возможность
авторизовать каждое принимаемое менеджментом решение и
оценивать его в реальном времени, то есть в момент, когда оно
происходит (а не попрошествии времени, когда уже наступили
последствия решения); во-вторых, при принятии решения менеджер должен располагать всей необходимой аккумулируемой в
системе управления информацией, чтобы действовать как коллективный менеджер. Форма представления информации должна
быть максимально персонализирована и использовать все современные приемы юзабилити; в-третьих, менеджмент должен располагать средствами генерации вариантов и контроля качества
принимаемых управленческих решений в реальном времени; вчетвертых, менеджмент вовлекается в обсуждение и корректировку системы критериев и оценок качества управленческих
решений (краудсорсинг или коллективное знание).
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УДК 658.12

А.И. Хорев, С.А. Букреев
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Организационный механизм корпоративного управления
формируется как ответ на принципиальные изменения, происходящие в экономике России, а также как ответ на методологические проблемы, которые возникают на определенном этапе развития теории корпоративного управления, когда для этого есть
соответствующие социальные условия, экономические и интеллектуальные ресурсы, накопленные в различных отраслях.
Условиями возникновения организационного механизма
корпоративного управления является его концептуальная необходимость и самодостаточность в решении поставленных проблем.
Формирование организационного механизма корпоративного управления осуществляется с учетом специфических особенностей экономики, ее состояния, конкретных целей и задач,
решаемых в определенные периоды времени с учетом возможности ресурсного обеспечения. В этой связи большое значение приобретает знание алгоритма формирования данного механизма.
Первым шагом формирования организационного механизма корпоративного управления является согласование объекта
корпоративного управления и задачи изменения состояния данного объекта, выбранных в качестве исходных элементов, то есть
формирование пары категорий: объект корпоративного управления (ОКУ) и задачи корпоративного управления (ЗКУ). Задачи
корпоративного управления могут быть решены при использовании определенных методов корпоративного управления (МКУ),
поэтому формируется пара [ЗКУ, МКУ]. Возможность реализации действенного механизма управления определяется способом
использования средств воздействия, то есть, по сути дела,
методом управления.
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УДК 631.165

К.В. Чекудаев
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
Оценка состояния продовольственной безопасности определяет необходимость разработки системы объективных критериев и методов ее количественного измерения на международном
и внутриэкономическом уровнях. Уровень продовольственной
независимости приводится для общей оценки продовольственной
безопасности страны.
Показатель – «продовольственная зависимость», который
можно рассчитать индексным методом:
∑ q2p ,
JПЗ=
∑ q1p
где q1 и q2 - соответственно, объемы фактического потребления
и ввоза продовольствия в страну.
∑ q3p ,
J′ПЗ =
∑ q1p
где q3 - объем местного производства продовольствия.
В таких расчетах JПЗ и J'ПЗ будут измеряться в пределах от
0 до 1.Значение J'ПЗ более 1 может быть характерно лишь для
ограниченного числа стран с высокоразвитым сельским хозяйством и относительно небольшой численностью городского населения). При этом полная продовольственная зависимость наступает при значениях JПЗ = 1 и J'ПЗ = 0. Соответственно полная
продовольственная независимость будет при JПЗ = 0 и J'ПЗ = 1.
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УДК 573.6

И.В. Черемушкина, О.Н. Ожерельева
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ТС
Ввиду глобального масштаба продовольственных рынков вопросы обеспечения качества и безопасности продуктов остаются
по-прежнему актуальными.
Принятая на сегодняшний день модель технического регулирования предусматривает разработку «горизонтальных» технических регламентов ТС, которые должны быть дополнены «вертикальными» ТР, устанавливающими обязательные требования к отдельным видам пищевой продукции. Вторым основным сегментом
технического регулирования является стандартизация, которая
осуществляется в соответствии с принципом добровольного применения и нацелена на содействие соблюдению требований ТР путем формирования единого фонда гармонизированных национальных и межгосударственных документов, являющихся доказательной базой технических регламентов.
В мировом сообществе в настоящее время происходит уточнение приоритетов в оценке качества и безопасности продукции.
Если ранее риски, оценивались только с точки зрения контаминации
пищи, то сейчас принимается во внимание не только уровень загрязнения пищевых продуктов, но и структура питания населения.
За последние десятилетия в России разработаны современные высокоэффективные и прецизионные методы определения качества и безопасности пищевой продукции, позволяющие выявлять
контаминанты в очень низких концентрациях. Проблема гармонизации таких стандартов как в рамках ТС, так и ВТО имеет важнейшее значение для расширения взаимовыгодного обмена товарами и
услугами, развития и углубления промышленного сотрудничества и
совместного решения научно-технических проблем, повышения и
обеспечения качества и безопасности продукции.
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УДК 658.008.01

Л.И. Чуриков, Т.В. Курченко, Н.П. Конопкин
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРЯТИЙ
Изменения последних лет в российской экономике породили новые понятия и ориентиры в деятельности предприятий.
Смена координат привела к смещению акцентов на разработку
стратегии развития компаний. Значительно расширилось поле
выбора у предприятия и возможности развития своей деятельности, усложнения и структуры, обнаружения новых, более прибыльных сфер функционирования. В рыночных условиях предприятие вынуждено быстро находить новые решения для критических ситуаций. Предприятия выбирают новые схемы реструктуризации своей деятельности.
Исходное состояние организации
Внутренние изменения ситуации
Внешние изменения ситуации
Дисбаланс предприятия
Комплексная диагностика организации
Вывод – необходимость реструктуризации
Проект реструктуризации
Направления реструктуризации:
организационная структура
кадровая политика
виды деятельности
организационная и
организация бизнес-процессов
корпоративная культура
финансово-экономическая политика
техника и технология
инвестиционная политика
управление качеством
снабженческо-сбытовая политика
психологический климат
Бизнес-план реструктуризации
Процесс реструктуризации
Анализ эффективности проведенной реструктуризации

По экспертным оценкам, более 40 % российских предприятий убыточны, 10-15 % - являются поставщиком ценного опыта,
который необходим, чтобы переломить негативные тенденции и
обеспечить подъем российской экономики.
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УДК 637.514.9

Д.В. Шайкин, А.А. Суверин
ПРОБЛЕМЫ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Согласно прогнозным данным Всемирной продовольственной организации, потребность население планеты в мясе возрастет к 2015 г. примерно на 100 млн. тонн, или на 40 %. Следует
отметить, что предприятия мясного производства перерабатывают большое количество сельскохозяйственного сырья, поэтому
рациональное его использование является важнейшим фактором
совершенствования сырьевой базы.
В настоящее время в рамках системы сырьевого обеспечения выделяется ряд проблем с которыми сталкиваются современные производители (рисунок 1).
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утрата вертикальноинтегрированных и
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производителей и переработчиков сырья

Таким образом, на сегодняшний день мясоперерабатывающие предприятия, формируя планы сырьевых закупок, сравнивая
характеристики отечественного и импортного сырья по параметрам цены и качества, как правило, отдают предпочтение зарубежным производителям, мотивируя свое решение гарантированными поставками в нужном объеме и точно в срок, унифицированностью качественных характеристик поставляемого мясного
сырья, обусловленных высокими стандартами на откорм, содержание, убой и транспортировку скота.
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УДК 637.2: 664.3: 665.3

М.А. Шаров, М.А. Тазов
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Признаком эффективности любого производства, его динамичного развития и конкурентоспособности является высокая
инновационная активность. Сущность рыночных отношений и
действие рыночных законов делают заинтересованными в развитии инновационных процессов в масложировой промышленности
непосредственно производителей жировой продукции и научных
работников отрасли, стремящихся повысить эффективность труда, снизить затраты и себестоимость выпускаемой продукции,
увеличить производство качественной конкурентоспособной
масложировой продукции.
На повышение эффективности масложирового производства
воздействуют организационно-экономические факторы научнотехнического прогресса. В инвестиционную составляющую этих
факторов входят: привлечение бюджетных инвестиций региональных и федеральных органов, банковских инвестиций, инвестиций
юридических и физических лиц, иностранных инвестиций. Экономическая составляющая этих факторов включает: снижение себестоимости масложировой продукции; занятие новых рынков сбыта
продукции; интеграцию с сельхозпроизводителями; увеличение
объема и ассортимента выпускаемой продукции.
Таким образом, инновационные процессы перехода к новым технологиям в производстве и управлении ими делают неизбежным внутреннюю и внешнюю реорганизацию масложировых
предприятий, затрагивают все компоненты социальноэкономической, технологической и природной среды.
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УДК 338.436

Н.М. Шатохина, А.В. Богомолов, И.В. Плеканова
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА
Состояние зернового рынка любого государства определяет
его продовольственную и экономическую безопасность. Критерии оценки не только национальной, но и международной продовольственной безопасности являются объемы среднедушевого
производства и запасов зерна. О важности зерновой отрасли для
каждой страны может свидетельствовать такой показатель, как
уровень государственной поддержки.
В настоящее время в мире на пашни приходится около
11 % всей площади суши (1350 млн. га) и 24 % суши (3335 млн.
га) - используется в животноводстве. При этом, под зерновыми
культурами занято более половины всех обрабатываемых земель.
В России, Польше, Германии - 65 - 70 %, во Вьетнаме и Монголии до 80 %. Наибольшие посевные площади занимают зерновые
культуры: пшеница, рис и кукуруза.
Регулирование зернового рынка в странах с высокоразвитым хозяйством осуществляется с учетом ситуации на мировом
рынке зерна. При этом экспортно-импортная политика является
самостоятельной и важной составной частью регулирования
внутреннего зернового рынка. В Канаде, например, минимальный
уровень гарантированных цен на 6 видов зерна западных провинций устанавливается с учетом мировых цен. В станах ЕС кроме
целевых и интервенционных цен существуют пороговые цены и
компенсационные таможенные сборы, ограждающие внутренний
рынок от конкуренции со стороны третьих стран, производящих
и экспортирующих сравнительно дешевое зерно.
Учет зарубежного опыта регулирования необходим с целью
создания необходимых условий для устойчивого функционирования регионального зернового рынка в условиях нестабильной
мировой экономики.
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УДК 637.2: 664.3: 665.3

Н.М. Шатохина, А.Э. Тыртычный
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ВТО
Оценивая современные тенденции развития пищевой и перерабатывающей промышленности необходимо отметить усиление
зависимости российской экономики от импорта продуктов питания
и пищевых товаров, сопровождаемое разрастанием кризисных явлений как в российском сельском хозяйстве и пищевой промышленности в частности, так и во всей российской экономике в целом. Стоит отметить, что усиливается не только зависимость внутреннего рынка России от импорта продовольствия, но и всей экономики в целом от импортных поставок.
Складывается ситуация, что Россия, которая традиционно на
протяжении веков была одной из крупнейших сельскохозяйственных держав с развитым АПК и мощным экспортным
потенциалом, способная обеспечить себя практически всем спектром продовольственных товаров, в настоящее время испытывает
трудности в снабжении отечественных предприятий качественными сырьевыми ресурсами.
Важным фактором интенсификации сельскохозяйственного
производства является инновационная деятельность. Реализация
стратегии развития «Инновационная Россия -2020» позволит получить комплексный эффект в сельском хозяйстве, включающий:
снижение зависимости экономики России от поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из зарубежных стран; формирование в агропромышленном комплексе эффективных, ориентированных на рынок и обладающих потенциалом
саморазвития бизнес-структур нового поколения; повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов
предприятий агропромышленного комплекса и смежных отраслей.
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УДК 334.722.1

Е.А. Шевцова
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Зарубежный и, в меньшей степени, российский опыт показывает, что значимую роль в формировании дополнительных
конкурентных преимуществ аптечного предприятия может сыграть инновационная стратегия его развития, которая базируется
на активном внедрении инноваций, на интенсификации инновационных процессов.
Существенное научно-технологическое отставание в области фармацевтической промышленности России от развитых
стран, недостаточно развитая инфраструктура разработки и внедрения инновационных технологий в промышленность являются
основными препятствиями к активному развитию отечественной
фармацевтики. Развитие инновационной активности в фармацевтической отрасли затрудняется отсутствием современных законодательных основ; отсутствием доступа к инвестиционным ресурсам; недостаточной поддержкой инновационного предпринимательства в отрасли.
Таким образом, наличие задач по управлению инновационной активностью отечественных фармацевтических предприятий
обусловливает необходимость системного подхода, оценки действующих форм и методов управления предприятиями фармацевтической отрасли, адаптации рационального зарубежного опыта.
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УДК 001.14:336.658.15.336
А.Ю. Шереметов
ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В финансовом планировании обеспечивается взаимоувязка и
аккумулирование всех планов предприятия: плана маркетинга,
планов коммерческой деятельности, плана по труду и заработной
плате, планов по затратам и себестоимости и др. Это предопределяет важность и повышенную ответственность за обоснованность,
реалистичность и эффективность финансового планирования.
Планы в финансовом планировании разрабатываются для
предприятия и его структурных единиц с целью определения будущих финансовых результатов; установления целевых показателей (финансовой эффективности и рентабельности) и лимитов
(критических расходов); обоснования финансовой состоятельности бизнеса и его направлений; эффективности реализуемых инвестиционных проектов.
В процессе составления проекта финансового плана осуществляется критический подход к показателям производственного
плана, выявляются и используются неучтенные в них внутрихозяйственные резервы и пути более эффективного использования
производственной мощности предприятия, более рационального
расходования материальных ресурсов, повышения качества продукции, расширения ассортимента и др.
Неприбыльная стратегия, которая направлена на обеспечение «выживания» предприятия: сохранение производственных и трудовых ресурсов, социальной инфраструктуры. Предприятия, придерживающиеся этой стратегии, производят продукцию без ориентации на требования рынка, сохраняют на своем балансе объекты соцкультбыта, несмотря на их убыточность.
Такие предприятия, как правило, убыточны, имеют большую
просроченную задолженность государству, поставщикам, рабочим и служащим. Длительное использование этой стратегии
может привести к банкротству.
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УДК 380.13:339.6
И.П. Щетилина
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Развитие потребительского рынка продуктов питания
должно проходить в трех направлениях: совершенствование
структуры питания, рост собственной обеспеченности продуктами питания, повышение качества и безопасности.
По структуре продуктов питания Воронежская область уступает общероссийским показателям. Так, по потреблению мяса
и мясопродуктов на душу населения Воронежская область находится на 60 месте, по потреблению молока и молочных продуктов - на 32, растительного масла - 36, яиц - на 27, сахара - на 51
месте среди субъектов Российской Федерации. В целях оптимизации структуры питания населения, Стратегией Воронежской
области предусмотрено развитие современных предприятий агропромышленного комплекса.
В настоящее время доля импорта в ресурсах продовольствия РФ составляет в среднем 30-40 %. По некоторым позициям
импорт не дополняет, а подавляет внутреннее производство. При
этом в странах-членах Евросоюза, уровень самообеспеченности
по всем основным видам продовольствия составляет 100 %.
Предприятиям пищевой промышленности необходимо:
- создать и внедрить эффективную систему управления качеством пищевых продуктов (переход на международные стандарты
серии ИСО 9000) и безопасностью (внедрение принципов GMP и
ХАССП);
- расширить ассортимент и освоить новые виды продукции,
отвечающие требованиям здорового образа жизни;
- обеспечить доступность продукции для потребителя за счет
повышения конкурентоспособности продукции,
сократить потребность в импорте продуктов за счет высокого
качества, ассортимента, цены.
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УДК 658.1 (075)

Т.С. Попова
РОССИЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ КАК
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СТРАТЕГИЯХ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЦФО-ЦЧЭР (ВГУИТ) создана комиссия, которая курирует проект в рамках реализации Российской технологической
платформы (РТП) «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания», касающийся проблем продовольственной безопасности инновационной
России, постольку проблемы эти приобретают особую актуальность с точки зрения осуществления управленческих воздействий
через такой инструментарий, как технологические платформы,
для достижения достойного уровня конкурентоспособности промышленности и национальной экономики России в целом, в условиях ее структурных преобразований.
В традиционном понимании дефиниция «система национальных инновационных приоритетов» включает в себя достижение масштабности и высокой значимости для развития российской экономики; принадлежности к сфере государственного
управления. В таком понимании в качестве объекта регулирования выступает только один из возможных срезов приоритетов
развития, которые в современный период обсуждаются в рамках
национальной модели роста и развития страны. При этом государство как один из субъектов национальной инновационной
системы осуществляет функции управления в системе инновационных приоритетов, определяемой по количеству уровней как
одноуровневая система, а по способу управления такой подход
называют моделью ответственности государства.
Примерами упомянутых выше подходов и моделей выступают изученные автором «Критические технологии Российской
Федерации» (КТ РФ), «Приоритетные направления модернизации» (ПНМ), «Приоритетные направления развития науки, тех279

нологий и техники в Российской Федерации» (ПН). Такая концепция национальной системы инновационно-технологических
приоритетов в формате современных требований инновационной
политики российского государства и авторских представлений об
управлении системой стратегических приоритетов для достижения конкурентоспособности промышленности России достаточно
узка, поскольку возросшие требования, такие как содействие целостности технологических коридоров от научной идеи до конечного продукта, усиление связей между приоритетами верхних,
средних и низовых уровней иерархии, усиление обратных связей
между приоритетами производства и рынка и приоритетами государственного сектора науки, направлены на обеспечение конкурентоспособности национальной системы инновационных приоритетов в свете авторской позиции о возрастающей значимости
национальной политики конкурентоспособности РФ.
Автор, аналитически исследуя проблемы конкурентоспособности промышленности России, с экономической точки зрения, полагает необходимым по предлагаемым критериям в сравнительной характеристике рассмотреть критические технологии
России с технологическими платформами и технологическими
инициативами стран мирового сообщества с конкурентоспособной экономикой промышленности.
Автор согласен, что назрела необходимость формирования
нового концептуального подхода, в котором приоритеты разного
уровня, масштаба и стадий инновационного цикла, как государства, так и бизнеса могут рассматриваться как единая система. Такой интегрированный управленческий подход и соответствующий
ему инновационный инструментарий поможет разрабатывать и
реализовать модели управления инновационными приоритетами,
которые лучше соответствуют требованиям современной инновационной государственной политики конкурентоспособности, в том
числе конкурентоспособности ее промышленности.
Рассматривая научную систему взглядов Р. Гринберга, директора Института экономики РАН, академика Международной
Академии менеджмента, автор показывает, что главная потеря последних десятилетий, согласно позиции этого ученого - демодернизация российского экономического потенциала (производствен280

ного и инновационного), привела к заметному росту сырьевой доли экономики и продолжению ее примитивизации; что российская
экономика и далее будет структуризоваться стихийно в соответствии с интересами транснациональных корпораций, если сохранится беспрецедентно высокая степень открытости экономики, и при
сохранении положительной экономической динамики решающий
вклад в нее будут вносить энергосырьевые отрасли, обладающие
реальным экспортным потенциалом. Академик далее доказывает
фактами, что еще сохраняется реальная альтернатива – активизация имеющегося научно-производственного потенциала для достижения и поддержания приемлемого уровня конкурентоспособности отдельных отраслей и секторов российской экономики, что
есть шанс подняться на конкурентоспособный уровень, профессионально грамотно поддерживая и координируя соответствующие мероприятия в рамках финансовой, денежно-кредитной,
внешнеэкономической политики.
Далее автором приводятся экономические данные, характеризующие фактические результаты этого комплекса мероприятий. Так, средняя рентабельность продукции организаций добывающих производств в 2012 г. составила 30,5 %, при этом наибольший уровень рентабельности продукции был зарегистрирован в организациях по добыче полезных ископаемых вне топливно-энергетического комплекса РФ (53,9 %). Средняя рентабельность продукции организаций обрабатывающих производств составила 11,3 %. Самым значительным сложился уровень рентабельности продукции в химическом производстве — 24,6 %. В
организациях производства распределения электроэнергии, газа,
и воды в рассматриваемый период уровень рентабельности продукции 5,4 %, а рентабельность активов-1,6 %. Средняя рентабельность активов организаций по разделу «Добыча полезных
ископаемых» составила 8%. Средний уровень этого показателя в
организациях обрабатывающих производств был 3,7 %. Наибольший уровень рентабельности активов наблюдался в химическом производстве- 8,1 %. По основным видам обрабатывающих
производств организации были рентабельными, за исключением
обработки древесины и производства изделий из дерева, где рентабельность активов составила (-0,3 %).
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Доля прибыльных организаций обрабатывающих производств наиболее велика в производстве кожи, изделий из кожи и
производстве обуви — 86 %. В структуре суммарной прибыли,
полученной организациями по разделу «Обрабатывающие производства», приоритетное значение имеет производство кокса и
нефтепродуктов — 27,2 % общей суммы прибыли раздела D ОКВЭД. Доля убыточных предприятий наиболее велика в обработке
древесины и производстве изделий из дерева — 45,5 %. Приоритетный вклад в общую сумму убытка организаций в разделе «Обрабатывающие производства» принадлежит производству транспортных средств и оборудования: 22,8 % общего убытка организаций раздела приходится на 31,3 % убыточных организаций
производства транспортных средств и оборудования. По сравнению с предыдущим годом, убыток этих организаций увеличился
на 58,6 %, в целом в производстве транспортных средств и оборудования в 2012 г. зафиксирован положительный сальдированный финансовый результат — 39,8 млрд. руб.
В структуре суммарной прибыли, полученной организациями добывающих производств, приоритетное значение имеет
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых: 65,4 %
прибыльных организаций обеспечили 81,8 % общей суммы прибыли раздела «Добыча полезных ископаемых». По сравнению с
предыдущим годом суммарная прибыль организаций по добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых снизилась на
1,4 %, а убыток указанных организаций вырос в 2.2 раза. За рассматриваемый период сальдированный финансовый результат
организаций по добыче полезных ископаемых вне топливноэнергетического комплекса РФ увеличился на 1,6 % и составил
166,2 млрд. руб.
По разделу производство и распределение электроэнергии,
газа и воды доля прибыльных организаций наиболее велика в
производстве и распределении электроэнергии — 71,8 %. Эти
организации обеспечивают значительный вклад в суммарную
прибыль раздела — 80,4 %.
В этой фундаментально значимой проблеме можно обсуждать предложение о введении структурных делений по наиболее
значимым параметрам рассматриваемой выше системы приори282

тетов, встраивая в них более частные подходы, применяемые в
практике управления отдельными составляющими национальной
системы инновационных приоритетов.
Автор полагает, что здесь интересна такая характеристика,
как масштаб приоритетов, согласно которой в России выделяются
четыре уровня инновационных приоритетов, такие как: макроуровень, ему соответствует в российской национальной экономики
ПНМ и ПМ; стратегический уровень, ему соответствует в российском варианте уровень КТ РФ; уровень мегапроектов, в российской практике - это «важнейшие инновационные проекты государственного значения»; уровень инициатив снизу, к которому относятся задачи среднего и малого масштаба, нижние, а иногда и
верхние слои национальной системы инновационных приоритетов.
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